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1   Аналитическая часть. 

1. Общая характеристика образовательной деятельности Учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная  общеобразовательная школа № 2   городского округа Октябрьск 

Самарской области (далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 576 «О создании 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области 

и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск. 

Контакты: директор - (84646) 2-18-50, секретарь - (84646) 2-18-50, бухгалтерия - 

(84646) 2-11-67   Адрес электронной почты: school2_okt@samara.edu.ru  WEB-сайт:  

https://школа2-октябрьск.рф/   

Лицензия: регистрационный № 5949, серия 63ЛО1 №0001523, выдана 

09.09.2015г. 

Деятельность Учреждения регламентирована уставом, зарегистрированным 

Межрайонной ИФНС России №3 по Самарской области (ОГРН 1116325002551, ИНН 

6325004930, КПП 632501001). 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное 

учреждение. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №260-15, 

серия 63 АО1 №0000295, выдано 30.09.2015 г. 

Учреждение имеет два структурных подразделения: СП «Детский сад», СП «Детский 

сад №2». 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобра-

зовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного 

общего   образования. Также реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы и дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Учреждено Министерством образования и науки Самарской области, 

Министерством имущественных отношений Самарской области в декабре 

2011 года.  Учреждение функционирует в трехэтажном здании  постройки  

1967 года,    в декабре  2020 года закончен третий этап капитального ремонта.      

Место нахождения Учреждения:  

 

Юридический  адрес Учреждения:   

445245, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, 

д.87,  телефон/факс: 8 (84646) 2-18-50,    

сайт    Учреждения:  http://школа2-октябрьск.рф/     

3 
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адрес  электронной  почты:    school2_okt@samara.edu.ru 

Фактический   адрес Учреждения:   

445245, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, 

д.87,  телефон/факс: 8 (84646) 2-18-50,    

Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством  образования  и  науки Самарской области:     

443099,   г. Самара,  ул.  А. Толстого, д. 38/16.  

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, 

закрепленным за Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти 

Самарской области – министерством имущественных отношений Самарской 

области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20.  

           Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, д.19.  

Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

 Учреждение имеет лицевые счета, открытые в министерстве управления 

финансами Самарской области и в территориальном органе Федерального 

казначейства Самарской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Учреждение имеет самостоятельный баланс.  

2. Система управления Учреждением 

   Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности министерством образования и науки Самарской 

области на основании заключенного трудового договора.  

 

Наименование 
органа 

Функции в соответствии с уставом 

Директор 

школы 

Действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы; 

заключает договоры, в том числе трудовые; открывает 

лицевые счета в органах казначейского исполнения 

бюджета, пользуется правом распоряжения имуществом и 

средствами Учреждения в пределах, установленных 

законом и настоящим Уставом; 

mailto:school2_okt@samara.edu.ru
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издает приказы и распоряжения, обязательные для всех 

работников и обучающихся Учреждения; 

утверждает структуру Учреждения и штатное 

расписание, расписания занятий;  

распределяет учебную нагрузку; устанавливает заработную 

плату в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой  работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты);  

обеспечивает рациональное использование бюджетных 

средств, а также средств, поступающих из других 

источников; обеспечивает контроль за всеми видами 

деятельности Учреждения; 

организует разработку и утверждение образовательных 

программ, учебных планов, локальных актов, 

регулирующих деятельность Учреждения; 

представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании денежных и материальных средств; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда; 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, 

устанавливает в соответствии с трудовым 

законодательством, правилами внутреннего трудового 

распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные обязанности работников, 

создает условия для повышения профессионального 

мастерства; 

обеспечивает безопасные условия деятельности 

Учреждения; 

обеспечивает выполнение мероприятий по 

мобилизационной подготовке и гражданской обороне 

в Учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; решает иные вопросы, 

отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами Самарской области. 

Общее 

собрание 

работников 

Учреждения 

Принимает устав и изменения в него, Правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; заключает 

Коллективный договор; заслушивает ежегодный отчет 

директора Учреждения о выполнении Коллективного 

договора; определяет численность и срок полномочий Ко-

миссии по трудовым спорам Учреждения; 
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рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

законодательства о труде работниками Учреждения, 

органами управления Учреждением, а также положения 

Коллективного договора между Учреждением и 

работниками; представляет педагогических и других 

работников к различным видам поощрений; избирает 

представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Педагогический 

совет 

Определяет стратегию образовательного процесса; 

обсуждает и производит анализ и выбор различных 

вариантов содержания образования, образовательных 

программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса 

и способов их реализации; 

рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических 

работников на присвоение им специальных званий; 

принимает решение о формах и сроках проведения в 

текущем календарном году промежуточной аттестации; 

принимает решение о переводе обучающихся в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося принимает решение о его оставлении на 

повторное обучение или продолжении обучения в форме 

семейного образования (самообразования) на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

принимает решение об исключении из Учреждения 

обучающихся, достигших установленного 

законодательством возраста, за совершение про-

тивоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

настоящего Устава; обсуждает годовой календарный 

учебный график, а также подводит итоги прошедшего учеб-

ного года; 

обсуждает и принимает локальные нормативные акты 

в соответствии со своей компетенцией. 

Управляющий 

совет  

Учреждения 

Рассматривает предложения по стратегии развития 

Учреждения; 

согласовывает программу развития, предложенную или 

разработанную совместно с администрацией Учреждения; 

 рассматривает вопросы материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

  согласовывает перечень, виды платных 

образовательных услуг, разработанных совместно с 

администрацией Учреждения, осуществляет контроль 

за их качеством; 

согласовывает режим работы Учреждения, осуществляет 

контроль его исполнения со стороны администрации и 

педагогов Учреждения; 
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согласовывает критерии распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогических работников;ъ 

согласовывает значения критериев оценки эффективности 

(качества) работы директора Учреждения, достигнутых за 

контрольный период; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям детей, обучающихся мер материальной 

поддержки, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; принимает локальные акты 

Учреждения в соответствии со своей компетенцией. 

 

В школе организовано тесное взаимодействие с родительской обществен-

ностью. Успешно работают Совет родителей Учреждения, классные родительские 

комитеты, которые содействуют объединению усилий семьи и школы в деле 

обучения и воспитания детей. В школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями: итоговые отчетные концерты, 

родительские собрания, педагогические консультирования, педагогические 

лектории, дни открытых дверей, совместные с родителями классные и 

общешкольные мероприятия, посещение семей обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  От 80  до  85% родителей принимает активное 

участие в жизни  Учреждения  и класса. 

Совет родителей Учреждения осуществляет родительский контроль за 

организацией горячего питания обучающихся, санитарно-гигиеническим 

состоянием Учреждения, разрабатывает предложения по совершенствованию 

локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающие законные права и 

интересы обучающихся,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При непосредственном участии Совета родителей ежегодно выявляются 

учащиеся, нуждающиеся в социальной поддержке, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. Так  за год проведено две акции «Протяни руку помощи». 

Собранные   канцтовары,  книги,  учебные принадлежности,  предметы быта    

переданы в 4 малообеспеченные семьи.   

По инициативе Совета родителей проведена акция «Живи книга». 

отремонтированы книги  бонда школьной библиотеки. 

Члены Совета родителей – активные участники классных часов и мероприятий 

по профориентации обучающихся 8-9 классов. Совместные экскурсия  на 

предприятия города, встречи с интересными профессиями, помогают обучающимся 

в выборе будущей профессии. 

В управлении Учреждением эффективно участвует  Управляющий совет. В 

состав Управляющего совета входят представители учительского, ученического 

коллективов, родительской общественности. Управляющий совет содействует 
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администрации в создании оптимальных условий организации образовательного 

процесса, осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий 

обучения,  за своевременностью предоставления отдельным категориям детей мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, согласовывает критерии распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников. 

В проведении самообследования Учреждения непосредственное участие 

принимают представители педагогического коллектива, члены Управляющего 

совета Учреждения (приказ по Учреждению № 8/2-од от 11.01.2021 г.). 

Мнения органа ученического самоуправления - Совета обучающихся 

Учреждения учитываются при принятии локальных актов. Школьным и классным 

ученическим самоуправлением охвачены более 80% обучающихся.  

3. Содержание подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего образования, санитарным законодательством, 

основными образовательными программами по уровням образования, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования - на 5-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Достижение цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, обеспечение планируемых результатов, становление развития личности, 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования. 

По основной образовательной программе начального общего образования 

обучаются 131 обучающийся,  по основной образовательной программе основного 

общего образования – 132 обучающихся.  Из них:  на семейной форме обучения – 3 

человека;   на индивидуальном обучении на дому находятся 29 учеников, 5 
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учеников  обучаются интегрировано в классе. 

По  адаптированным образовательным программам занимаются 34 обуча-

ющихся, из них 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) - 10 обучающихся; 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - 6 

обучающихся; 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) - 13 

обучающихся; 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) - 5 

обучающийся. 

В Учреждении созданы условия для того, чтобы каждый обучающийся имел 

возможность освоить образовательные программы, обеспечивающие его успешное 

развитие в соответствии с возрастными и индивидуальными способностями:   

 

№  

п/п  
Наименование  

Значение  

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1  

Численность учащихся - 

всего, чел.  
226 243 266 

Численность обучающихся с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья – всего, чел., %  

25 

11% 

30 

12% 

34 

12,8% 

2  

Численность учащихся, 

обучающихся 

индивидуально на дому - 

всего, чел., %  

20 

80% 

27 

90% 

29 

96,6% 

 

ЗПР, чел., %  13 

65% 

14 

47% 

23 

67,6% 

УО, чел., %  7 

35% 

13 

43% 

11 

32,4% 

общеобраз. прогр., чел., %  
0 0 0 

 в том числе по 

адаптированным 

программам, чел., %  

20 

100% 

27 

100% 

29 

100% 



  11  

3  

Численность учащихся, 

обучающихся 

интегрировано в классе - 

всего, чел., %  

5 

20% 

3 

10% 

5 

14,7% 

ЗПР, чел., %  5 

100% 

3 

100% 

5 

100% 

УО, чел., %  0 0  0 

общеобраз.прогр., чел., %  0 0 0  

в том числе по 

адаптированным 

программам, чел., %  

5 

100% 

3 

100% 

5 

100% 

  

Результаты обучения детей с ООП (кроме 1 класса):  

Средний балл в начальной школе составляет 3,9,     в   основном     звене – 3,7. 

Успеваемость обучения детей   с   особыми   образовательными   потребностями  

100%. 

В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

следующих направленностей: научно-техническая, естественнонаучная, социально-

педагогическая, туристко - краеведческая, физкультурно - спортивная. 

Объединениями дополнительного образования охвачено 83%  обучающихся. 

 

4. Качество подготовки обучающихся  

Работа Учреждения в 2020 учебном году была направлена на достижение 

обучающимися гарантированных планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ с возможностью реализации каждым учеником своих 

индивидуальных потребностей и способностей.      

4.1. Анализ качества  подготовки  обучающихся 

2019–2020  учебный год окончили на «4» и «5» 110 обучающихся ГБОУ,  

что составляет 54,5%  (это на 13,5  % выше, чем в 2018-2019 учебном году), 

только на «5» - 24 человека, что на 4 человека больше, чем в предыдущем 

учебном году.  

Качество знаний учащихся по классам представлено в таблице   

 
Класс Кол-во 

учащихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают на 

«4» и «5» 

Успевают с 

одной «4» 

Успевают с 

одной «3» 

Качество 

знаний 

2  35 5 15 1 1  60% 

3 28 1 12 1 5 50% 

4 38 6 16 3 0 66% 

Итого 101 12 43 5 6 59,4% 
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5 23 2 14 1 1 74% 

6   32 2 10  2 37,5% 

7 21 4 8   25,2% 

8 16 1 5  1 37,5% 

9 20 3 6  3 45% 

Итого 112 12 43 1 7 50% 

Итого 

по 

школе 

213 24 86 6 13 54,5% 

 

В  2020 году  ОГЭ,  ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842.   

Школа выдала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую 

провели на основании рекомендаций  Министерства просвещения и регионального 

министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые  оценки  выставили 

по итогам  трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не 

отразились на итоговых баллах учеников.  

Результаты промежуточной аттестации девятиклассникам были признаны как 

результаты государственной итоговой аттестации. 

Трое выпускников 9 класса получили аттестат с отличием ( 15%). 

Анализ работы по обеспечению качества знаний обучающихся позволяет 

выявить следующие негативные факторы: 

- снижение познавательной, творческой активности учащихся; 

- низкая мотивация учащихся к обучению,  нежелание учиться; 

- самоустранение отдельных родителей от воспитания своих детей, 

перекладывание всей ответственности только на школу; 

- недостаточно высокий показатель сформированности профессиональных 

компетенций некоторых педагогов; 

- недостаточная индивидуальная работа учителей с сильными учащимися, 

слабоуспевающими обучающимися. 

 

4.2. Результаты  внешней диагностики  

 В целях оценки уровня общеобразовательной подготовки учащихся в соответствии 

с требованиями ФГОС в сентябре-октябре 2020 года были проведены всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР). 

 Результаты ВПР 5 класс  

Предмет Выполняли работу Успеваемость Качество 

Русский язык 21 90,5% 71,4% 

Математика 24 95,8% 54,2% 

Окружающий мир 24 95,8% 70,8% 

https://mini.1obraz.ru/
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Результаты ВПР 6 класс  

Предмет Выполняли работу Успеваемость Качество 

История 18 100% 83,3% 

Биология 19 100% 60,9% 

Математика 19 94,7% 47,3% 

Русский язык 17 100% 35% 

 

Результаты ВПР 7 класс  

Предмет Выполняли работу Успеваемость Качество 

История 18 94,4% 55,6% 

Биология 19 100% 52,6% 

Математика 19 94,7% 31,6% 

Русский язык 20 90% 50% 

Английский язык 17 94,1% 70,6% 

География 16 93,8% 43,8% 

Обществознание 18 100% 58,5% 

 

Результаты ВПР 8 класс  

Предмет Выполняли работу Успеваемость Качество 

История 17 88,2% 76,5% 

Биология 17 100% 88,2% 

Математика 20 95% 60% 

Русский язык 17 100% 82.4% 

География 14 100% 92,9% 

Обществознание 18 100% 50% 

Физика 18 100% 61.1% 

 

В результате анализа ВПР выявлены блоки основной образовательной про- 

граммы начального общего, основного общего образования "обучающийся 

научится / получит возможность научиться”, которые слабо усвоены учащими- 

ся. В целом результаты и качество знаний по ВПР выше  итоговых оценок (6 кл – 

история, биология; 7 кл. – английский язык, обществознание; 8 кл. – биология, 

география,  русский язык). 

 

4.3. Результаты внеклассной работы по предметам 

Педагогический коллектив организует работу, направленную на выявление, 

развитие и поддержку талантливых детей, на развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, формированию познавательных 
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интересов. Учителя мотивируют школьников к участию в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях. 

В школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

приняли участие 208% учащихся 4-11 классов, что составляет 130%. Это в 4 раза 

больше предыдущего учебного года. 

Учащиеся школы приняли участие в Пригласительном школьном этапе Все-

российской олимпиады школьников "Сириус" в дистанционном режиме 

Увеличилась активность участия обучающихся и в окружном этапе 

предметных олимпиад. В окружном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников  приняли  участие обучающиеся 7-11 классов в количестве 34 человек.  

  

Предмет Количество 

участников в 

школьном туре 

олимпиад 

Количество 

участников в 

окружном  туре 

олимпиад 

Русский язык 24 10 

Литература 24 10 

Английский язык 15 - 

Математика 24 1 

Физика 12 - 

Информатика 9 - 

Химия 9 6 

История 15 1 

Обществознание 15 2 

География 23 1 

Технология 2 - 

Биология 24 1 

ОБЖ 2 - 

Физическая 

культура 

2 - 

 
В 2020 году количество учащихся, ставших   призерами на окружном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников  составляет 40,7%, положительная динамика. 

Реализуя ФГОС на уровне начального общего, основного общего  образования, 

работая над формированием у школьников умений ориентироваться в 

расширяющемся информационном пространстве, добывать и применять знания, 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач, учителя организуют проектную, исследовательскую 

деятельность обучающихся.  обучающиеся активно принимают участие в 

дистанционных предметных олимпиадах. 
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Международные 

ФИО участника Результат Наименование Место проведение 

Козин Михаил 1 место  Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

по физкультуре для 5 класса 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный Свет» 

Галяутдинова 

Сафина 

1 место  Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

по физкультуре для 5 класса  

Писарев Кирилл 2 2 место   Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

по физкультуре для 5 класса 

Всероссийские 

Ковлягина 

Алина 

1 место   Всероссийская олимпиада по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я люблю 

Россию» 

Всероссийского 

педагогическое 

издание СМИ 

Завуч.Инфо 

Чернова 

Владислава 

2 место    Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

 

Шведков 

Александр 

3 место    

Шабалина 

Василиса 

3 место   

Скирдова 

Софья 

3 место   

Клементьев 

Дмитрий 

3 место   

Марьева Алина 3 место   

 

Впервые было  организовано  участие учащихся в научно-образовательной 

программе конкурсного отбора школьников Самарской области в Губернаторский 

реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий 

"Взлет". Работа удостоена первого места. 

 

5. Содержание воспитательной работы 

 

С 1 сентября 2020 года в школе реализуется Программа воспитания, разрабо-

танная на основе примерной программы воспитания. 

Цель воспитательной работы: социально-педагогическая поддержка 

становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 
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в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия  педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приори-

тета безопасности обучающегося при нахождении в Учреждении; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обу-

чающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности, 

- диалогическое общение, исходящее из признания и безусловного уважения права 

обучающегося свободно и сознательно выбирать морально-нравственную ценность. 

С 1 сентября 2020 года школа реализует практики Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 15 обучающихся являются членами РДШ, зарегистрированы на сайте 

РДШ, принимают активное участие в проектах РДШ по различным  направлениям. 

В школе активно работает орган детского ученического самоуправления - Совет 

обучающихся. Совет обучающихся принимает активное участие в областных и 

окружных форумах, слетах, деловых играх. Совет обучающихся выступает 

инициатором школьных дел, принимает участие во всех мероприятиях, обсуждает 

вопросы образования и воспитания. 

Обучающиеся школы занимаются в объединениях дополнительного образо-

вания: по следующим направленностям: 

Естественнонаучная;  научно-техническая; социально-педагогическая;   

физкультурно-спортивная. 

Объединениями дополнительного образования на базе школы охвачено 83% 

обучающихся. 

Большое внимание уделяется поддержке волонтерского движения школьников. В 

школе создан волонтерский отряд «Я - волонтер» (руководитель Гобузова Т.И,). 

Волонтеры участвовали в   добровольческих акциях:   

#ФлагиРоссии9мая; 

 «Забота»; 
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 «Наши лучшие друзья»; 

 «Изучают ПДД даже птицы»; 

«Памяти и благодарности»; 

 «Добрый житель»; 

 «Безопасные каникулы».  

  Ребята оказывают посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, учителям - ветеранам, пожилым людям. 

За  участие в проектах по развитию волонтерского движения, обучающиеся 

школы получили:   

в  областной  акции «Календарь добрых дел» - Сертификат;  

на  уровне  образовательного округа (муниципального образования): 

добровольческий форум  «Добровольчество – путь к успеху» 5 сертификатов. 

Патриотическое воспитание является одним из главенствующих элементов 

воспитательной работы в школе.   Школа присоединилась к Всероссийскому детско-

юношескому военно-патриотическому движению «ЮНАРМИЯ».   Школьный отряд 

«ЮНАРМИЯ» зарегистрирован на сайте патриотического движения, в него входят 

130 обучающихся. 

Юнармейцы приняли активное участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Героев Отечества, несли вахту памяти «Пост № 1», акции 

«Читаем детям о войне», «Открытка ветерану», «Спасибо тебе, ветеран». 

В 2020 году школа продолжила работу по сохранению нравственного, пси-

хического, физического здоровья обучающихся, профилактике употребления 

психоактивных веществ, формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей.  В школе выстроена система спортивно-

оздоровительных мероприятий, направленных на привитие учащимся навыков 

здорового образа жизни, формирование культуры безопасного поведения. 

Проведены мероприятия:  

конкурс рисунков:  «Спортивная жизнь»,   

школьный этап: «Президентские состязания»,   

конкурс видеороликов: «Лучший спортсмен школы»,                     

акция «Дари добро» волонтёрского отряда «Доброе сердце», 

 акция: «Готовимся к сдаче ГТО»,  

акция: «Физическая культура  и спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

В школе проводятся спортивные соревнования по   настольному теннису, 

пионерболу, волейболу, баскетболу, шашкам. Традиционными стали Дни здоровья, 

месячник спортивно - оздоровительной работы,   Единые классные часы 

«Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет», «Поговорим 

правильном питании», акции «Мой выбор - здоровье!», «Я за здоровый образ 

жизни!» и др. 
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Заключен договор на медицинское обслуживание с МБУЗ СО «Октябрьская 

центральная городская больница», составлен план совместных профилактических 

мероприятий. Школу обслуживает медицинский работник Октябрьской центральной 

городской больницы. Ежегодно учащиеся школы проходят медицинский осмотр, в 

соответствии с календарем прививок учащимся делают профилактические прививки. 

Система мер, направленная на пропаганду здорового образа жизни, оздо-

ровление учащихся, формирует у обучающихся ценности здоровья, воспитывает 

негативное отношение к вредным привычкам, развивает умение осуществлять 

собственный выбор и противостоять негативным явлениям жизни. 

В школе созданы условия для обеспечения учащихся горячим питанием. 

Заключен трехсторонний договор по организации горячего питания с АО 

«Комбинат питания» г. Сызрани. 100% обучающихся 1-4 классов охвачены 

бесплатным горячим питанием, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья получают бесплатное двухразовое горячее питание. 

Планомерно работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся.    «Трудные» учащиеся и их родители приглашались на 

заседания совета, с ними проводились профилактические  беседы.  Классными 

руководителями была организована работа по первичной профилактике 

правонарушений.  Совместно с родительским комитетом регулярно проводились  

рейды в семьи учащихся, находящиеся в социально опасном положении. 

Ежемесячно проводились Дни профилактики правонарушений с приглашением 

инспектора по делам несовершеннолетних ОП 33 (г. Октябрьск) МУ МВД России 

«Сызранское». Кроме этого, школа активно участвует в межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

Коллектив Учреждения   активно организует взаимодействие с учреждениями 

микрорайона и города. В настоящее время учреждения культуры и дополнительного 

образования, органы местной власти, взаимодействующие с ГБОУ ООШ №2 

г.о.Октябрьск, выступают в роли социальных партнеров.  
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Сотрудничество и партнерство находит свое отражение в совместной 

деятельности:  

• организация и проведение праздничных мероприятий, акций, социальных 

проектов, концертов, выставок в городе, школе и детских садах;   

• создание  условий  для  творческой и интеллектуальной самореализации 

воспитанников и обучающихся;  
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• организация социально–значимой деятельности;  

• гражданское воспитание и пропаганда здорового образа жизни;  

• профориентация обучающихся и воспитанников; формирование 

информационного пространства. 

Разнообразие форм воспитательной работы, здоровьесберегающей деятель-

ности, личностно ориентированный подход в обучении и воспитании способствуют 

сохранению и укреплению здоровья учащихся и достижению ими высоких 

результатов в учебной и внеурочной деятельности. 

5.1. Достижения обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях, фе-

стивалях 

 

Педагогический коллектив целенаправленно работает над созданием условий 

для интеллектуального, творческого развития детей, приобщения их к культурным 

и духовным ценностям через различные организацию конкурсной деятельности. 

Учащиеся принимают активное участие в конкурсах всероссийского, 

областного, окружного, городского, школьного уровней, становятся их победи-

телями и призерами. 

Участие в проектах по патриотическому воспитанию: 

На уровне образовательного округа (муниципального образования): 

 Городской конкурс детского литературного творчества, посвященного Памяти 

и Славы в России «Стихоборье»: 

Маевская Д. – 1 место; 

Балаганская Э – 2 место; 

Жбанова Р 0- 2 место. 

 Городской конкурс рисунка, посвященный 75-летию Победы: 

Ковлягина А. -3 место 

Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, организованных 

общеобразовательным учреждением, ставших победителями или призерами 

спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей: 

На уровне области: 

 Областной конкурс фестиваль юных инспекторов движения «Давай дружить, 

дорога!»  - 3 место; 

 Областной конкурс «Сделано в России»:  

Макаров А.-3 место;  

Зайцев А. – 2 место 

 Региональный конкурс  ОО, развивающих ученическое самоуправление – 3 

место; 
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 Областной конкурс  творческих работ «Дети-за безопасность на дороге» 4 

дипломанта 1 и 3 степени; 

 Областной шахматный  турнир «Шахматный всеобуч»: 2 место; 2 место; 3 

место; 

 Региональный этап  Всероссийского  форума «Зеленая планета»: 

Тихмянова К. – 3 место; 

Чувакова О. – 2 место  

На уровне образовательного округа: 

 Конкурс ОО, развивающих ученическое самоуправление – 1 место; 

 Спартакиада, 1 группа, 3  подгруппа – 1 место; 

На муниципальном уровне: 

 Соревнования по стритболу –2 место;  

 Соревнования по мини - футболу – 2 место; 

 Соревнования по  пионерболу– 3 место; 

 Фестиваль «Спорт для – ВСЕХ!» - 1 место; 

 Соревнования «Чудо шашки!»-2 место; 

 Конкурс «Карнавал»:   3  место; 1 место; 2 место  

  

6. Особенности организации учебного процесса 

Деятельность  Учреждения  строится на  принципах общедоступности   

образования, его  гуманистического и светского характера, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитания у 

обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека. Основной целью деятельности Учреждения является создание условий 

для реализации прав граждан на образование. 

 Нормативные сроки освоения основных образовательных программ: 

дошкольное образование - 5 лет; начальное общее образование - 4 года; основное 

общее образование - 5 лет. 

На 1 сентября 2020 года в Учреждении обучалось 266 учащихся в 9 классах - 

комплектах: на ступени начального общего образования - 135 учащихся, на ступени 

основного общего образования - 131 учащихся.  Средняя наполняемость класса - 

29,5 человека. 

Все обучающиеся получают образование в очной форме. 

  3 обучающихся – семейная форма обучения. 

Содержание  Год 

1 2020  

Общая численность учащихся  (воспитанников)  на 

начало учебного года 

266 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете ПДН 

1 
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Количество родителей или иных законных 

представителей, отрицательно влияющих на детей, 

состоящих на профилактическом учете ПДН 

7 

Количество семей: 

малообеспеченных, 

многодетных 

 

119 

 29 

Количество опекаемых учащихся  (воспитанников), 

опекунов 

19 

 

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе 

учебного плана, в соответствии с основными образовательными программами, 

регламентируется расписанием занятий, календарным учебным графиком, ло-

кальными нормативными актами Учреждения. 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 

урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый и один день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры); 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 - 20 минут. 

Начало занятий для обучающихся в Учреждении в 8 ч. 30 мин.  Учреждение 

работает в одну смену.   

     Режим работы ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск устанавливается Общим 

собранием работников Учреждения на начало учебного года.   

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся.  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распро-

странением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные информационные ресурсы, такие как: https://uchi.ru;   

 http://elducation.ru/; https://resh.edu.ru/;   https://www.yaklass.ru/ ; https://skyeng.ru/ ;  

https ://infourok.ru/. , Дистанционные курсы повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки. 

Обмен информацией с обучающимися и родителями организован через систему 

АСУ РСО, социальные сети, классные родительские собрания, индивидуальные 

беседы. 

https://uchi.ru/
http://elducation.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://skyeng.ru/
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В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2020/21 учебном году Учреждение: 

1. Разработало графики входа учеников через два входа в Учреждение; 

2. Подготовило новое расписание со смещенным началом первого урока в 5-9 

классах и расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

3. Уведомило управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного 

процесса; 

4. Закрепило классы за кабинетами; 

5. Составило и утвердило графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовило расписание приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 

классов (в три смены),  

7. К накрыванию в столовой ученики  не допускались; 

8. На  официальном сайте школы разместило необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах; 

9. Закупило бесконтактные термометры (три штуки), средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. Запасы дез. средств  

имеются с запасом на 2 недели, регулярно пополняются. 

10. От Западного управления получены  рециркуляторы передвижные (5 штук) 

для обеззараживания воздуха в кабинетах, составлен график их использования. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения об-

разовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о повышении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 родители   (законные представители)     значительно   больше   времени 

(особенно в начальной школе) уделяли  изучению  учебного материала и подготовки 

домашних заданий; 

 всегда    были    на   связи   с    учителем-предметником   и     классным 

руководителем; 

 четко выполнялись рекомендации учителей на уроках в онлай  режиме. 

  

7. Информация о востребованности выпускников 

 Из 20 выпускников основной школы в 2020 году, 4 человека поступили в  

учреждения профессионального образования г. Самары, г.Сызрани – 8 

обучающихся; г.Октябрьска - 1  человек, в 10 класс поступили 6 человек. Один 

обучающийся – находится дома. Данный обучающийся является инвалидом детства, 

проходил обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью, в обществе не адаптирован, постоянно зависит от   

помощи родителей. 

Раннюю   профориентационную работу в школе классным руководителям и 

учителям - предметникам необходимо проводить с целью оказания поддержки 
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учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профес-

сиональной деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к 

труду, осуществления ими профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    В Учреждении работает дружный, сплоченный и творческий коллектив педагогов, 

болеющих душой за происходящее в школе, готовый к внедрению в 

образовательный процесс современных технологий, новых форм и методов работы с 

обучающимися. На протяжении многих лет состав педагогического коллектива 

стабилен.   Для обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в Учреждении проводится 

целенаправленная кадровая политика.   Основные принципы кадровой политики - 

сохранение и укрепление кадрового потенциала, создание квалифицированного 

коллектива, способного работать в современных условиях, повышение уровня 

квалификации персонала. 

Штат школы укомплектован полностью. В школе работает 16 учителей, педагог-

психолог, педагог-дефектолог. 12 (75%) учителей имеет высшее педагогическое 

образование, 4 (258%) учителей - среднее специальное педагогическое образование. 

Возрастной диапазон педагогов - от 25 до 62 лет.   1 учитель (6,2%) имеет высшую 

квалификационную категорию.  15 учителей   прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

В период дистанционного обучения педагоги школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. Постоянно и 

активно участвуют в онлайн  вебинарах и  семинарах. Вот небольшая часть курсов, 

которые посетили педагоги школы в 2020 году: 

 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 
Данные о повышении квалификации 

Ананьева 
Наталья  

Валентиновна  

Учитель  

физики, 

математики 

АО «Издательство «Просвещение», «Функциональная 

грамотность. Учим составлять план художественного, 

познавательного, учебного текстов», сертификат, 2020 г. 

АО «Издательство «Просвещение», «Геометрическая задача 

как инструмент формирования функциональной грамотности. 

Система заданий», сертификат, 2020 г. 

ООО «Бином. Лаборатория знаний», «Формирование 

цифровой грамотности и вычислительного мышления при 

изучении информатики», сертификат, 2020 г. 

Центр подготовки руководителей и цифровой трансформации 

института ВШГУ РАНХиГС, «Эпоха цифрового развития: 
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основы цифровой трансформации», сертификат 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»,  удостоверение 2020 г. 

СИПКРО, «Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся», 

удостоверение 2020 г. 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический гос.университет», 

«Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде», сертификат, 2020 

Бубнова  

Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», удостоверение 2020 г. 

АО «Издательство «Просвещение», «Функциональная 

грамотность. Учим составлять план художественного, 

познавательного, учебного текстов», сертификат, 2020 г. 

ООО «Яндекс Учебник», «Компетенции современного и 

успешного учителя», сертификат, 2020 г. 

АО «Издательство «Просвещение», «Как обобщить и 

систематизировать знания ребенка по предмету «Русский 

язык»?», сертификат, 2020 г. 

ООО «Яндекс Учебник», «Цифровые компетенции педагога», 

сертификат, 2020 г. 

Воронина 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Центр ДПО «Экстерн» ООО «Международные образовательные 

проекты», «Педагогическая деятельность в общем образовании 

(учитель начальных классов)», диплом о профессиональной 

переподготовке, 2020 г. 

АНО ДПО «Центр обучения профессионалов здравоохранения», 

тотальный тест «Доступная среда 2020», сертификат, 2020 г. 

АО «Издательство «Просвещение», «Цифровая трансформация: 

ресурсы для создания интерактивных презентаций», сертификат, 

2020 г. 

АО «Издательство «Просвещение», «Возможности для 

формирования функциональной грамотности на уроках 

математики в рамках итогового повторения за курс начальной 

школы и подготовки к ВПР», сертификат, 2020 г. 

Глушицина 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОО «Союз педагогов», «Безопасность ребенка», сертификат, 

2020 

МОО «Союз педагогов», «Продюсирование образования», 

сертификат, 2020 

ООО «Высшая школа делового администрирования», 

«Создание условий в образовательной организации для 

реализации адаптированных основных образовательных 

программ обучающихся с ОВЗ», сертификат, 2020 

АО «Издательство «Просвещение», «Организационные и 

методические рекомендации по обучению младших школьников 

в дистанционном формате», сертификат, 2020 г. 

Гуськова Юлия 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

АО «Издательство «Просвещение», «Функциональная 

грамотность. Учим составлять план художественного, 

познавательного, учебного текстов», сертификат, 2020 г. 
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АО «Издательство «Просвещение», «Цифровая 

трансформация: ресурсы для создания интерактивных 

презентаций», сертификат, 2020 г. 

Кашкова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

ООО «Яндекс Учебник», «Компетенция учителя по 

формированию функциональной грамотности учеников», 

сертификат, 2020 г. 

ООО «Яндекс Учебник», «Компетенции современного и 

успешного учителя», сертификат, 2020 г. 

ООО «Яндекс Учебник», «Цифровые компетенции педагога», 

сертификат, 2020 г. 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», 

семинар «Основы преподавания финансовой грамотности», 

сертификат 2020 г. 

Кузнецова 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

АО «Издательство «Просвещение», «Как обобщить и 

систематизировать знания ребенка по предмету «Русский 

язык»?», сертификат, 2020 г. 

ГБОУ ДО СО «Дворец детского и юношеского творчества», 

«Региональный аспект литературно-творческой деятельности 

учащихся», свидетельство, 2020 г. 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», «Социально 

значимое самоисследование уровня осведомленности и 

компетентности в области профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое поведение, формирование 

здорового и безопасного образа жизни», сертификат, 2020 г. 

АНО ДПО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», тотальный тест «Доступная среда 2020», 

сертификат, 2020 г. 

Моисеева 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

АО «Издательство «Просвещение», «Формирование 

читательской грамотности у обучающихся в начальной школе 

средствами пособий «Смысловое чтение. Читаю. Понимаю. 

Узнаю.» 1-4 кл.», сертификат, 2020 г. 

РАНХиГС Центр подготовки руководителей Цифровой 

трансформации, «Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации», сертификат, 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», удостоверение, 2020 г. 

АО «Издательство «Просвещение», «Как обобщить и 

систематизировать знания ребенка по предмету «Русский 

язык»?», сертификат, 2020 г. 

Морозова 

Алевтина 

Николаевна 

Учитель 

музыки и 

ИЗО 

АО «Издательство «Просвещение», «Формирование 

читательской грамотности у обучающихся в начальной школе 

средствами пособий «Смысловое чтение. Читаю. Понимаю. 

Узнаю.» 1-4 кл.», сертификат, 2020 г. 

ООО «Яндекс Учебник», «Компетенции современного и 

успешного учителя», сертификат, 2020 г. 

Морозова 

Елена 

Григорьевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», 

семинар «Основы преподавания финансовой грамотности», 

сертификат, 2020 г. 
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ия ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», «Социально 

значимое самоисследование уровня осведомленности и 

компетентности в области профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое поведение, формирование 

здорового и безопасного образа жизни», сертификат, 2020 г. 

АО «Издательство «Просвещение», «Современное 

историческое и обществоведческое образование: проблемы и 

перспективы», сертификат, 2020 г. 

Спиридонова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

АО «Издательство «Просвещение», «Формирование 

читательской грамотности у обучающихся в начальной школе 

средствами пособий «Смысловое чтение. Читаю. Понимаю. 

Узнаю.» 1-4 кл.», сертификат, 2020 г. 

ГБОУ ДО СО «Дворец детского и юношеского творчества», 

«Региональный аспект литературно-творческой деятельности 

учащихся», свидетельство, 2020 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр», семинар 

«Проектирование м анализ современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС», сертификат, 2020 г. 

Чикулаева  

Лилия 

Ивановна 

Учитель 

химии и 

биологии 

АО «Издательство «Просвещение», «Формирование 

читательской грамотности у обучающихся в начальной школе 

средствами пособий «Смысловое чтение. Читаю. Понимаю. 

Узнаю.» 1-4 кл.», сертификат, 2020 г. 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический гос.университет», 

«Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде», сертификат, 2020 

Корпорация «Российский учебник», «Формирование навыков 

XXI века. Новый ресурс по географии», сертификат, 2020 

ГБОУ ДО СО «Дворец детского и юношеского творчества», 

«Региональный аспект литературно-творческой деятельности 

учащихся», свидетельство, 2020 г. 

Штольвина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

АО «Издательство «Просвещение», «Возможности для 

формирования функциональной грамотности на уроках 

математики в рамках итогового повторения за курс начальной 

школы и подготовки к ВПР», сертификат, 2020 г. 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», «Социально 

значимое самоисследование уровня осведомленности и 

компетентности в области профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое поведение, формирование 

здорового и безопасного образа жизни», сертификат, 2020 г. 

Федеральное агентство по делам национальностей России, 

«Большой этнографический диктант - 2020», сертификат, 2020 г. 

Григорьева 

Ирина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Федеральное агентство по делам национальностей России, 

«Большой этнографический диктант - 2020», сертификат, 2020 

г. 

Гобузова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

зам.директор

а по УВР 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», 

семинар «Современные эффективные формы социализации 

обучающихся и студентов», сертификат, 2020 г. 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», «Социально 

значимое самоисследование уровня осведомленности и 

компетентности в области профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое поведение, формирование 
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здорового и безопасного образа жизни», сертификат, 2020 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр», семинар «Особенности 

разработки программы воспитания в образовательной 

организации», сертификат, 2020 г. 

 

В 2020 году в школе работали 4 молодых специалиста. С целью организации 

поддержки и методической помощи молодым учителям школа проводит 

постоянную работу с молодыми специалистами: назначены учителя-наставники из 

числа опытных педагогов, проводились совещания по вопросам организации 

наставничества и профессиональных затруднений молодых педагогов, была 

организована индивидуальная консультационная помощь. 

Анализируя кадровый состав Учреждения,   можно отметить следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом, 

кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов, 

создана кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из 

числа выпускников школы. 

9. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

      Методическая работа, осуществляемая через проведение методических се-

минаров, деятельность методических объединений учителей, самообразование и др., 

направлена на развитие профессионального мастерства учителя. 

В течение года проведены методические объединения:  «Повышение качества 

образования через повышение уровня профессиональной компетентности учителя»; 

«Современный урок, как средство повышения качества образования», 

«Эффективность деятельности учителя».  

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна»,   в общем числе педагогических работников составляет 23,5% 

В школе проводится работа по созданию единого информационного образо-

вательного пространства на основе использования АСУ РСО. Учителя работают с 

электронным журналом. Родителям и учащимся обеспечен доступ к электронному 

дневнику в информационной системе АСУ РСО. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществляется через 

участие в профессиональных конкурсах. Результативность участия учителей в 

конкурсах профессионального мастерства:  на уровне «образовательного округа»: 

победители – 4 чел.; призеры -  1 чел. 

Участия в окружном этапе конкурса профессионального мастерства "Учитель 
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года", областном конкурсе на присуждение премии лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности, областном конкурсе долгосрочных 

воспитательных проектов, учителя школы в 2019-2020 учебном году не принимали,  

что свидетельствует о низкой активности педагогов, нежелании раскрывать свой 

творческий потенциал. 

В течение учебного года были проведены тематические педсоветы: 

«Условия повышения качества знаний обучающихся», «Методическая и 

психолого-педагогическая компетентность как средство развития учительского 

потенциала»,    «Индивидуальная работа с учащимися: предупреждение и 

преодоление неуспеваемости; работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ». 

Для раскрытия творческого потенциала учителей, распространения опыта 

работы в педагогическом сообществе были проведены    на базе образовательного 

учреждения открытые уроки и внеклассные мероприятия (Штольвина Т.В, - 2 

класс, Глушицина О.В. – 4 класс, Чикулаева Л.И. – биология 7 класс, Ананьева 

Н.В. – физика 8, 9 класс). 

Важными аспектами повышения педагогического мастерства следует каждому 

учителю считать самообразование, повышение квалификации, активное участие в 

работе методических объединений,  участие в педагогических конкурсах и 

фестивалях.   

 

10. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

В школе имеется библиотека, куда могут прийти обучающиеся, поработать со 

справочной и энциклопедической литературой, выбрать книгу для домашнего 

чтения. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень. 

Вид литературы Количество единиц в фонде 

Учебная 8967 

Художественная 3130 

Справочная 51 

Энциклопедическая 51 

Методические пособия   150 

 

Активно используются ресурсы школьной библиотеки (электронные 

образовательные ресурсы  мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы к урокам).      Обеспеченность 

обучающихся учебниками на всех уровнях обучения составляет 100 %.   

Кроме того, школа содержит богатый фонд художественной и справочной 

литературы для всех участников образовательных отношений. Востребованность   
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библиотечного  фонда и информационной базы в 2019 году возросла и в 2020 

стабилизировалась. Использование в учебной и внеурочной деятельности ресурсов 

Интернет, различных электронных программ, художественной и справочной 

литературы растет.  

В 2020 году библиотечный фонд пополнился на 500 единиц учебной литера-

туры, 

        Средний уровень посещаемости библиотеки:  25-27  человек в день. На офици-

альном сайте школы создана страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях 

Использование имеющихся библиотечно-информационных ресурсов позволяет 

более качественно организовать образовательный процесс, повысить мотивацию 

обучающихся к обучению, формировать информационные компетенции, 

обеспечить личностное развитие учащихся. 

11.  Материально-технические условия 
 

Право владения имуществом определено Договором №2 о передаче муници-

пального имущества в безвозмездное пользование от 12 января 2015 года, 

заключенным   Учреждением с муниципальным казенным учреждением городского 

округа Октябрьск Самарской области «Служба эксплуатации муниципальных 

зданий и транспорта» (с дополнениями). Образовательный процесс организован в 

здании общей площадью 3137 кв.м., которое находится на земельном участке общей 

площадью 10214,7 кв. м. Год постройки здания - 1967. В 2020 году окончен 

капитальный ремонт здания школы в в рамках  областной программы.    

В образовательной организации используется как в рамках учебной, так и в рамках 

внеурочной деятельности учебно-лабораторное оборудование (УЛО). На 83% уроков 

используется оборудование в 1-4 классах, на 68% — в 5-8 классах; во внеурочной 

деятельности — в 47% случаев. 

       Активно используется «Кабинет физики», который оснащен компьютером, 

мультимедийным проектором, демонстрационным экраном, тематическими 

таблицами, пособиями на DVD и CD, наборами для лабораторных работ, учебно-

познавательной литературой. 

      Данное оборудование доступно всем обучающимся ГБОУ, в том числе 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. 

      Все обучающиеся ГБОУ, в том числе обучающиеся с ОВЗ и 

инвалиды, имеют доступ к сети Интернет в рамках учебной и внеурочной 

деятельности, для самоподготовки.  Данная услуга предоставлена согласно договору 

с провайдером «Ростелеком»; связь предоставляется по оптоволокну – FTTx — со 

скоростью 51200 Кбит/сек. На сервере учреждения установлена система контентной 

фильтрации (СКФ), что ограждает обучающихся от информации, не преследующей 

образовательные цели. Благодаря доступу к электронным образовательным ресурсам 
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(см. Ссылки) педагоги и обучающиеся используют в работе и обучении презентации, 

видеоролики, буклеты, порталы и форумы. С обучающимися круглогодично 

проводится работа по безопасности в Интернете и безопасности персональных 

данных в социальных сетях. Образовательная организация ведет работу в 

информационной системе «АСУ РСО», которая позволяет вести электронные 

журналы и дневники. Доступ к данной системе имеют как педагоги, так и 

обучающиеся с родителями (законными представителями), в настоящее время доступ 

может осуществляться через портал государственных услуг. АСУ РСО содержит 

актуальную информацию об образовательном процессе, также предоставляет 

возможность общения пользователей системы, организации портфолио, форума, 

генерирует отчетность различного уровня. 

      Для занятий физической культурой и спортом и поддержания здоровья 

обучающихся в ГБОУ оборудован спортивный зал, а на территории — игровая 

детская площадка (с горкой, песочницей и качелями) и спортивная площадка для игр 

в баскетбол, волейбол, футбол, бега и прыжков в длину. Для занятий физической 

культурой в зимнее время в учреждение поставлены комплекты лыж (с палками и 

ботинками). Ежегодно школьная баскетбольная команда выигрывает на фестивале 

«КЭС-баскет» комплект баскетбольных мячей и футбольные мячи на соревнованиях 

по мини-футболу. Всем этим оснащением свободно и с удовольствием пользуются и 

обучающиеся с ограниченными возможностями и инвалидностью. 

       Организация   полноценного, рационального питания  является     одним   из 

основных факторов, способствующих правильному развитию детей, укреплению и 

сохранению их здоровья. В школе созданы условия для обеспечения всех желающих 

учащихся горячим питанием: школьная столовая на 120 мест оснащена необходимым 

кухонным оборудованием, посудой.  

      Медицинское обслуживание обучающихся в новом медицинском кабинете 

осуществляет медицинская сестра, закрепленная за школой, которая работает по 

графику, согласно договору  Октябрьской ЦГБ со школой.   

Организована безопасная доставка обучающихся от дома к школе и обратно от 

школы к дому школьным автобусом по утвержденному графику и маршруту. 

 

12.  Функционирование ВСОКО 

      Внутренняя оценка качества образования осуществляется по объектам 

оценивания: качество образовательных результатов, качество образовательного 

процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

      Внутренняя оценка качества образования проводится по следующим 

показателям: предметные результаты обучения, достижения учащихся в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, удовлетворенность учащихся и их родителей (законных 

представителей) качеством образовательных результатов, разработка учебных 

планов, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
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рабочих программ дополнительного образования, организация уроков и 

индивидуальной работы с учащимися, организация внеурочной деятельности, 

воспитательная деятельность классного руководителя, материально-техническое 

обеспечение, условия безопасности и здоровье учащихся, медицинское 

обслуживание, организация горячего питания, кадровое обеспечение, финансовое 

обеспечение, учебно-методическое и информационное обеспечение, 

документооборот и нормативно-правовое  обеспечение. 

Формами проведения внутренней оценки качества образования являются 

тестирование, контрольные работы, диагностические работы, проверочные работы, 

отчеты классных руководителей, учителей-предметников, изучение школьной 

документации, наблюдение, анкетирование, опрос и др. 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии с 

планом ее реализации, утвержденным приказом по Учреждению. 

Проведено анкетирование удовлетворенности родителей учащихся качеством 

образовательных услуг. 96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

Учреждением образовательных услуг. 

13. Формы, обеспечивающие открытость и прозрачность деятельности 

Учреждения 

      Деятельность Учреждения открыта для родителей (законных представителей) 

обучающихся, общественности, социальных партнеров. 

     Функционирует школьный сайт (https://школа2-октябрьск.рф/). На страницах 

сайта размещается интересная и полезная информация для участников 

образовательных отношений, общественности и социальных партнеров, 

публикуются новости школьной жизни, отзывы выпускников и родителей о де-

ятельности школы. Информация на сайте обновляется регулярно. 

     Доступность и открытость информации о школе обеспечивается также   

обновлением информации на стендах, проведением отчетов перед родителями о 

деятельности школы, публикациями в СМИ. 

Результаты анализа показателей деятельности ГБОУ ООШ №2  

г.о.Октябрьск (школа):  

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

за 

отчетный 

период 

Значение 

за 

период, 

предшествующий 

отчетному 

1. Образовательная деятельность    
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1.1 Общая численность учащихся человек 243 226 

1.2 

Численность  учащихся  по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 133 118 

1.3 

Численность  учащихся  по 

образовательной  программе 

основного общего образования 

человек 110 108 

1.4 

Численность  учащихся  по 

образовательной  программе 

среднего общего образования 

человек 0 0 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/ 

% 
94/41% 72/31% 

1.6 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 3,8 4 

1.7 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 3,8 4 

1.8 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 0 0 

1.9 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл 0 0 

1.10 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/ 

% 
0 0 
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1.11 

Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 

класса, получивших 
неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 
аттестации по математике, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ 

% 
0 0 

1.12 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/ 

% 
0 0 

1.13 

Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 
ниже установленного 

минимального количества баллов 
единого государственного 

экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 

класса 

человек/ 

% 
0 0 

1.14 

Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ 

% 
0 0 

1.15 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/ 

% 
0 0 

1.16 

Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/ 

% 
0 0 
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1.17 

Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ 

% 
0 0 

1.18 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

человек/ 

% 
98/40% 96/42% 

1.19 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

человек/ 

% 
41/17% 44/19% 

1.19.1 Регионального уровня 
человек/ 

% 
0 0 

1.19.2 Федерального уровня 
человек/ 

% 
37/15% 30/13% 

1.19.3 
Международного уровня 

 

человек/ 

% 
4/1,6% 14/6% 

1.20 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/ 

% 
0 0 

1.21 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/ 

% 
0 0 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/ 

% 
0 0 
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1.23 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/ 

% 
0 0 

1.24 

Общая  численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 16 16 

1.25 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/ 

% 
12/75% 12/75% 

1.26 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/ 

% 
12/75% 12/75% 

1.27 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/ 

% 
4/25% 4/25% 

1.28 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/ 

% 
4/25% 4/25% 

1.29 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/ 

% 
0 1/6,25% 

1.29.1 
Высшая 

 

человек/ 

% 
0 1/6,25% 
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1.29.2 Первая 
человек/ 

% 
0 0 

1.30 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/ 

% 
  

1.30.1 До 5 лет 
человек/ 

% 
2/12,5% 1/6,25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
человек/ 

% 
8/50% 10/62,5% 

1.31 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/ 

% 
2/12,5% 1/6,25% 

1.32 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/ 

% 
3/18,8% 5/31% 

1.33 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в 

образовательной организации 
деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/ 

% 
14/87,5% 16/100% 
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1.34 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/ 

% 
14/87,5% 14/87,5% 

2. Инфраструктура    

2.1 
Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
единиц 0,2 0,2 

2.2 

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 13 13 

2.3 

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет Да Да 

2.4 
Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 
да/нет Да Да 

2.4.1 

С обеспечением возможности 
работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет Да Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да Да 

2.4.3 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет Нет Нет 

2.4.4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Да Да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да/нет Да Да 



  39  

2.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/ 

% 
243/100% 226/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м. 12,8 12,8 

 

14.  Выводы по результатам самообследования школы 

1. Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требо-

ваниям 

санитарного законодательства и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

2. Школа укомплектована кадрами,  которые регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

3. Достаточно хорошо выстроена  система ученического самоуправления, что 

способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и 

самостоятельности, формирует готовность участвовать в различных проектах, учит 

детей анализировать свою работу, принимать конкретные решения и выполнять их.   

4. Разработана система дополнительного образования и созданы оптимальные 

условия 

для ее организации в соответствии с запросами родителей и детей, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей школьников  

5.   Созданы  условия для личностного роста каждого ученика, развития    его 

творческих, интеллектуальных способностей через вовлечение детей к участию в 

конкурсах разного уровня.   

 

Планируемые мероприятия по дальнейшему улучшению качества работы 

школы по результатам самообследования: 

1. Продолжить реализацию цели работы школы; 

2. Решить следующие задачи: 

а) уровень обученности учащихся по школе - 100%, качество знаний - не ниже 54%:  

б) результаты ГИА в 9 классе: 
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уровень удовлетворительных результатов по русскому языку и математике, 

предметам по выбору - 100%; 

д) проводить анализ контрольных работ с использованием модуля МСОКО в 

каждом классе каждой параллели не менее, чем по двум предметам. 

     3. Обеспечить участие учащихся в конкурсах разного уровня патриотической, 

экологической направленностей, в проектах «Большая перемена», «Билет в 

будущее», «Взлет», РДШ. 

   4. Продолжить работу волонтерского отряда, отряда «ЮНАРМИЯ» организовать 

участие в волонтерском движении выше школьного уровня. 

5. Продолжить работу по профилактике правонарушений, формировать у 

обучающихся ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственность за 

свое здоровье, негативное отношение к вредным привычкам. 

6. Продолжить работу по методической теме «Формирование внутренней 

Оценки  качества образования с использованием возможностей модуля МСОКО 

АСУ РСО. Приемы и методы формирования функциональной грамотности обу-

чающихся». 

15.  Общая характеристика образовательной деятельности СП «Детский 

сад» 

Структурное подразделение «Детский сад» реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 2 городского округа Октябрьск Самарской 

области (СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск). Структурное 

подразделение «Детский сад»  ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск расположено в 

здании ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 

-Юридический адрес: 445245, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленинградская, д. 

87, тел. 8(84646) 21850 

-Фактический адрес: 445245, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленинградская, д. 

87. 

- Контактные телефоны:  8(84646)21850 

- Год постройки структурного подразделения: 2012 год. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), 

двенадцати часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 
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Директор ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

Административное 
управление 

Самоуправление 

Руководитель 
СП 

Воспитате
ли 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Воспитанники и их родители (законные представители) 

 Завхоз Медсестр

а 

Педагог- 
психолог 

Технический персонал 

Обслуживающий 
персонал 

Младшие воспитатеи 

Музыкальн
ый 

руководи
тель Учитель-

логопед 

Профсоюзный комитет 

Методическое 

объединение 

Родительский комитет 

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск реализует 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

15.1. Система управления СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из двух структур: 

 1 структура – коллегиальное управление: 

- Методическое объединение; 

- Профсоюзный комитет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Родительский комитет. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

1 уровень управления – руководитель СП. 

2 уровень управления – медсестра, завхоз.  

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители) 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

15.2. Содержание подготовки воспитанников 

Виды реализуемых образовательных программ: 

- Основная общеобразовательная  программа  образовательная программа 

дошкольного образования (48- детей); 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Экспертная оценка получена. 

-Адаптированная образовательная программа (6- детей); 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей. 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе: «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.) Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной и Основной 

Общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 
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образования СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г. о. Октябрьск Самарской 

области. 

Численность воспитанников учреждения 

Структурное подразделение  посещают дети в возрасте  с 2 лет до 7 лет. 

Списочный состав  54 чел. 

 младшая  -  средняя группа  (общеразвивающей направленности) 

(от 2 до 5 лет) – 22 

 старшая - подготовительная группа  (комбинированной направленности) (от 5 

до 7 лет) – 32 из них 6 детей с ОВЗ (ТНР). 

Группы  комплектуются по разновозрастному  принципу.  

Гендерный состав воспитанников: мальчиков -31, девочек – 23. 

15.3 Информация о востребованности выпускников 

В 2020 году  в СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск  9 выпускников,  

все дети будут учиться  в ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск.  

Социальный статус семей воспитанников. 

Полная семья Неполная 

семья 
Многодетн

ая семья 
Из них семьи 

социального риска 
Из них дети под 

опекой 

36(66,6%) 18 (33%) 18(33%) 7(13,%) 0 (0%) 

 

15.4. Качество подготовки воспитанников 

Для проведения педагогической диагностики, используются сводные таблицы - 

карты развития на каждую группу ДОО для определения целевых ориентиров 

индивидуальных траекторий развития воспитанников. Данные о результатах 

педагогической диагностики  заносятся в соответствии с уровнем развития детей. 

Диагностика усвоения программного материала проводится  с использованием 

пособия: Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей» (Ю. 

А. Афонькина. - Волгоград : Учитель, 2016).  

Результатов мониторинга за 2020 год: 

Физическое развитие: 83% 

Социально-коммуникативное: 91% 

Развитие речи: 93% 

Познавательное развитие: 89% 

Художественно-эстетическое развитие:87% 

 

Графическая таблица результатов мониторинга за 2020 год 
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(средняя по структурному подразделению). 

 

 

Выводы: 

Работа, проводимая в детском саду  в 2020 учебном году может быть признана 

удовлетворительной. Эффективность педагогической работы по усвоению 

основной образовательной программы воспитанниками находится на достаточном 

уровне. Воспитатели знают программные требования, владеют современными 

технологиями, методически грамотно планируют и проводят различные формы 

работы с детьми. 

 15.5.  Результаты учебной и внеучебной деятельности. 

Участие воспитанников в различных   конкурсах и фестивалях различного 

уровня: 

№  
ФИО  воспитанника, 

   руководителя   
Наименование 

Результат 

1 Веретенникова 

Вероника 

(Левщанова Н.А., 

Ковалева А.Ф.) 

Всероссийский творческий  конкурс к 

75-летию Победы «Вечная память 

ветеранам»  работа «Я помню! Я 

горжусь! (рисунок) 

Сертификат 

2 Керженцев  Кирилл 

(Рубцова Н.А.) 

 Международный конкурс для детей и 

молодежи «Международный женский 

день - 8 Марта!» (г. Москва) в 

номинации «Изобразительное 

творчество» 

Диплом 3 

место  

3 Тагиров Ильдар 

(Матвеева Н.И.) 

Международного конкурса для детей и 

молодежи «День победы» (г. Москва) в 

номинации «Изобразительное 

Диплом 3 

место  
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творчество» конкурсная работа «Спасибо 

за победу» 

4 Веретенникова 

Вероника 

(Левщанова Н.А., 

Ковалева А.Ф.) 

Всероссийский конкурс «Нам завещаны 

память и слава»  

Диплом  

5 Райн Глеб 

( Сычева А.В.) 

Всероссийский творческий конкурс 

«Волшебная весна» 

Сертификат 

6 Кочкарев Юрий,   

(Ковалева А.Ф.) 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творческий поиск» 

Диплом 

7 Куликов Ярослав  

(Ковалева А.Ф.) 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов» 

(номинация «Изобразительное 

творчество» конкурсная работа «Над 

рекой широкой») 

Диплом 1  

место 

8 Марупова Ангелина,  

(Ковалева А.Ф.) 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Красота родного края»  в 

рамках Всероссийской педагогической 

конференции «Нравственно - 

патриотическое воспитание: основные 

проблемы и перспективы 

формирования» 

Дипломом  

1  место   

9 Хусаинова Ильвира,  

(Левщанова Н.А.) 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Красота родного края»  в 

рамках Всероссийской педагогической 

конференции «Нравственно - 

патриотическое воспитание: основные 

проблемы и перспективы 

формирования» 

Дипломом  

1  место   

10 Ткаченко Виктория 

(Сычева А.В.) 

Всероссийский  творческий конкурс 

«Осенние фантазии» 

Сертификат 

11 Райн Глеб 

(Рубцова Н.А.) 

Онлайн – олимпиада Дипломом  

1  место   

12 Керженцев Кирилл 

Ковалева А. Ф., 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов» 

Диплом 3 

место 

13 Воспитанники 

старшей - 

подготовительной 

группы 

Участие в первом (отборочном) этапе 

воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+» 

- 
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15.6 Особенности организации учебного процесса 

Режим работы структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о. 

Октябрьск: пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания детей -12 часов, с 

07.00 до 19.00. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

В соответствии с СанПиН режим дня воспитанников  структурного подразделения 

«Детский сад» ГБОУ ООШ №2 соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет от 3часов до 3часов 35 

минут (в зависимости от возраста). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С. и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

В летний период продолжительность прогулок увеличивается.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  Перед сном не проводятся 

подвижные  эмоциональные игры, закаливающие процедуры. 

Питание организуется  4х кратно (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 

полдник с включением блюд ужина) с интервалом приема пищи 3-4 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

В летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей 

на открытом воздухе. 

Вся воспитательно-образовательная работа строится на основе годового плана, 

расписания образовательной деятельности, перспективных  планов с учетом 

тематических недель по всем областям основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования. Образовательная 

деятельность проводится в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Организация питания 

В структурном подразделении организовано четырех разовое питание с  интервалом,  

не превышающим 4 часа. Кроме того, соблюдается калорийность суточного питания. 

При 12 часовом пребывании детей в дошкольном учреждении: 

14 Воспитанники 

старшей - 

подготовительной 

группы 

Участие воспитанников в региональных  

окружном конкурсе «Талантики - 2020» 

- 
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- завтрак с 8.30 – 9.00 

- второй завтрак  -  10.00 – 10.30. 

- обед с 12.00 – 13.00 

Уплотненный полдник   –  15.30 – 16.00 

В детском саду применяется примерное  десятидневное меню, разработанное на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах по нормам питания. 

При отсутствии каких-либо продуктов проводиться замена их  на продукты 

равноценные по составу. Заключены договора с поставщиками продуктов. 

Проводится строгий контроль качества продуктов и контрольное взвешивание во 

время закладки основных продуктов питания. Прием пищи проводится в группах,  

этот процесс организован, для этого имеется всё необходимое. Пища готовится на 

пищеблоке и выдается по графику раздачи питания. Родители  информируются об 

ассортименте питания ребенка, при помощи  ежедневного меню со стоимостью 

детодня и количеством килокалорий. 

  

15.8  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Распределение педагогического состава по уровню образования 

Численность педагогических 

работников 

в том числе:  

количество 

человек 

высшее 

образовани

е 

среднее 

образование 

воспитатели 4 1 3 

музыкальный руководитель 0 0 0 

физрук 0 0 0 

учитель - логопед 1 1  

педагог - психолог 1 1  

Итого: 6 3 3 

 

  Распределение педагогического состава по стажу педагогической работы 

 Численность 

педагогических 

работников всего 

 

педагогический стаж работы 

  до 3 лет  от 3 до5 

лет 

 от 5 до 

10 лет 

от10 до 

15 лет 

 от 15 до 

20лет 

6 2 3 1   

  

 Распределение педагогического состава по возрасту 

Численность педагогических 

работников всего 

 

возраст 

моложе 

25 лет 

 25-

29 

30-34 35-

39 

 40-44 
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6 2 0 2 1 1 

  

  Информация  о педагогических  работниках  имеющих квалификационную 

категорию 

Всего педагогических работников – 4 постоянно и  2- совместителя 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата присвоения 

квалификационной 

категории 

Присвоенная квалификационная 

категория (высшая, первая, 

вторая, соответствие) 

1 Рубцова 

Наталья 

Андреевна 

10.02.2017 г. Первая 

 

Информация  о педагогических  работниках   проходившим повышения 

квалификации по именным образовательным чекам 

В 2020 году  педагогические работники не обучались. Обучение согласно сроков, 

запланировано на последующие годы. 

15.9  Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Программы Кол-во 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

 

10 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

11 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

14 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

10 
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преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (в 

старшей, в подготовительной группах).- М., Просвещение, 2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

9 

 

Программы  Кол-во 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду» С.  Н.  Николаевой. 

4 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» 

С.  Н.  Николаевой. 

6 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду» С.  Н.  Николаевой. 

7 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду» С.  Н.  Николаевой. 

13 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду» С.  Н.  Николаевой. 

97 

 

15.10 Библиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/

п 

Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Компьютер  шт 1 

2 Принтер  шт 1 

3 Музыкальный центр шт 1 

4 Телевизор  шт 1 

5 DVD-проигрыватель шт 1 

6 Кварцевые лампы шт 1 

7 Мультимедийное оборудование шт 1 

 

№ 

п/п 

Название 

Электронные  образовательные ресурсы 

Кол-во 
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1 CD-ROM.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  

окружением  во  второй  младшей  группе  детского  сада.  

(Дыбина О.В.) 

5 

2 CD-ROM.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  

окружением  в  средней    группе  детского  сада.  (Дыбина 

О.В.) 

3 

3 CD-ROM.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  

окружением  в  старшей    группе  детского  сада.  (Дыбина 

О.В.)  

3 

4 CD-ROM.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  

окружением в подготовительной к школе группе детского  

сада. (Дыбина О.В.) 

3 

5 CD-ROM.  Практическая  энциклопедия  дошкольного  

работника.  Изобразительное  искусство  для дошкольников.  

Натюрморт,  пейзаж,  портрет.  

(Краснушкин Е.В.) 

4 

6 CD-ROM.Русские народные сказки.   10 

7 Аудио-кассета. Русские народные сказки.   12 

8 Издательство  «Учитель».  Ягоды.  Грибы.  Компакт-диск  

для компьютера: наглядно-дидактический материал. 

2 

9 Аудиоэнциклопедия «Как жили на Руси»   5 

10 Комплект CD-дисков со звуками природы    3 

11 Комплект  видеофильмов  для  детей  дошкольного  возраста 5 

12  Комплект слайд - альбомов для детей дошкольного возраста   10 

  

15.11 Материально- технические условия 

      Структурное подразделение расположено на первом этаже ГБОУ ООШ № 2 с 

2012 года.  В детском саду две разновозрастные  группы. Имеются 

административные помещения, групповые комнаты, спальни, помещения социально-

бытового и санитарно-гигиенического назначения. В здании оборудован  

музыкально-спортивный  зал.  

Комплексная безопасность  ГБОУ ООШ №2 формируется и достигается в процессе 

реализации следующих основных мероприятий: 

1.  Организация физической охраны. (Контроль и обеспечение безопасности объекта, 

осуществление пожарного надзора и принятия, своевременных мер по недопущению 

пожара и его ликвидации; осуществление пропускного режима). 

2.Организация инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические 

двери и запоры и др.). 

3.  Плановая работа по антитеррористической защищенности («Паспорт 

антитеррористической защищенности»).  

4.  Выполнение норм противопожарной безопасности. 



  51  

5.  Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

6.  Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и 

службами. 

Ежедневно проводятся  осмотры  территории,  здания,  помещений, все данные 

заносятся в журнал.  Охрана  осуществляется  путем привлечения  сил  

подразделений  вневедомственной  охраны и   органов  внутренних  дел. 

 Характеристика  состояния здания и территории ДОУ. 

Территория. Территория участка благоустроенная. За  каждой  группой  закреплен  

участок,  оснащенный  песочницами.  Оборудованные  прогулочные  площадки  

позволяют осуществлять  прогулки  с  детьми.  В  каждой  группе  имеется  выносной  

материал  для  игр.  На территории  есть игровые площадки  с прогулочными  

верандами, они оформлены в соответствии с программными и возрастными 

требованиями, соответствует санитарно-гигиеническим нормам.  

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 

современным требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, 

что для реализации педагогического процесса в каждой возрастной группе 

предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается 

оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Учреждение постоянно работает 

над укреплением материально-технической базы, разработан план пополнения 

материально-технической базы учреждения. Оснащение музыкального зала 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Оборудование музыкально 

физкультурного зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной деятельности.   

     

Назначение  Функциональное использование Используемая 

площадь 

Музыкальны

й зал  

 

 

 

спортивный 

 

Проведение музыкальных занятий, 

развлечений и праздников, утренней 

гимнастики, индивидуальной работы с детьми 

по музыкальному воспитанию 

 

 

44,10 кв.м. 

Проведение физкультурных занятий, досугов 

и праздников, индивидуальной работы с 

детьми по физической культуре 

Групповые 

комнаты 

Проведение образовательной, театрально-

игровой деятельности детей 

43,14 кв.м. 

47,93 кв.м. 

 

Спальни  

 

Дневной отдых  

      50,0 кв. м. 

49,41 кв.м. 
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Игровая  

площадка 

Организация прогулок, игровой деятельности 

детей 

390 кв.м. 

 

Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым оборудованием и 

дидактическими материалами. Их оснащение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям техники безопасности и охраны труда.  

15.12.  Формы, обеспечивающие открытость и прозрачность деятельности СП 

«Детский сад» 

Деятельность СП «Детский сад» открыта для родителей (законных представителей) 

воспитанников, общественности, социальных партнеров. Функционирует сайт СП 

«Детский сад», https://школа2-октябрьск.рф/ , на страницах которого размещается 

интересная и полезная информация для участников образовательных отношений и 

общественности, публикуются новости СП «Детский сад».   Информация на сайте 

обновляется регулярно: не реже одного раза в две недели. 

 

Результаты анализа показателей деятельности СП «Детский сад»ГБОУ ООШ 

№2 г.о.Октябрьск  

 

N 

п/п 

Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетны

й 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшес

твующий 

отчетном

у) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек  54   58   

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 54   58 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в человек 3 9 
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возрасте до 3 лет 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 51 49 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек

/% 

54 / 

100% 

58  / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек

/% 

54/ 100% 58 / 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек

/% 

0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек

/% 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек

/% 

6/11 % 4/6,2 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

человек

/% 

0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек

/% 

6/11 % 4/6,2 % 

1.5.3 По присмотру и уходу человек

/% 

6/11 % 4/6,2 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 9  9 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 6  6  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек

/% 

2 2 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек

/% 

2 2 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек

/% 

4/66% 4 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

человек

/% 

4/66% 5 /83% 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек

/% 

1/16,6% 3/50% 

1.8.1 Высшая человек

/% 

0 0 

1.8.2 Первая человек

/% 

1/16,6% 3/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек

/% 

  

1.9.1 До 5 лет человек

/% 

2 1 

1.9.2 Свыше 30 лет человек

/% 

0 1 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

человек

/% 

2/33% 1 /20% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек

/% 

0 2 /33% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек

/% 

7 /100% 7 /100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

человек

/% 

6 / 86 % 6 / 86%  



  55  

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек

/челове

к 

6/54  6/58 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.

1 

Музыкального руководителя да/нет Нет Да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да/нет Нет Нет 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да/нет Да Да 

1.15.

4 

Логопеда  Нет Нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога да/нет Нет Нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога  Да Нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м  6,3 кв.м  6,3 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 44,10 

кв.м 

44,10 

кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Нет Нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет Да Да 

 

 

15.13.    Выводы по результатам самообследования СП «Детский сад» 

По результатам самообследования деятельности СП «Детский сад» за 2020 год 

можно сделать следующие выводы: 

1. Работа, проводимая, в детском саду  в 2020 году может быть признана 

удовлетворительной. Эффективность педагогической работы по усвоению основной 

образовательной программы воспитанниками находится на достаточном уровне. 

Плодотворной можно назвать работу всего коллектива  по реализации основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 
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образования. Программа четко распланировала работу СП, обеспечила возможность 

для решения задач поставленных перед дошкольной организацией ФГОС ДО.  

2. Результаты педагогической диагностики, результаты участия и побед педагогов в 

конкурсах различного уровня говорят о высоком творческом потенциале 

педагогического коллектива. Созданы условия для изучения и внедрения в 

образовательно-воспитательный процесс современных образовательных программ и 

технологий, соответствующих ключевым задачам. 

Приоритетные задачи на 2021 год: 

1. Реализация  образовательной  области  «Познавательное    развитие»  путем 

формирования у детей основ экологической культуры. 

-реализация части формируемой участниками образовательных отношений через 

парциальную программу Николаевой С.Н. «Юный эколог» 

2. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 

использование современных образовательных технологий и методик. 

3.Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений посредством оптимизации 

здоровьесберегающих технологий, формирования представлений у детей о 

здоровом образе жизни. 

 

16.  Общая характеристика образовательной деятельности СП «Детский сад 

№2» 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 2», государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 2 городского округа Октябрьск Самарской 

области 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5949 от 09.09.2015 

года на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования: дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

основными общеобразовательными программами: образовательной программой 

дошкольного образования; образовательной программой начального общего 

образования; образовательной программой основного общего образования; 

адаптированными образовательными программами и дополнительными 

общеобразовательными программами в соответствии с лицензией. 

Место нахождения СП: 

- Юридический адрес: 445245, Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Ленинградская 87, 

тел. 8(84646)21850 

Фактический адрес: 445240, Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Кирова д. 12 
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- Контактные телефоны:  8(84646) 21934, 21896 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), 

двенадцати часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 

 

16.1 Структура управления образовательной организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, настоящим 

Уставом и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

Общее собрание работников Учреждения;  

Педагогический совет Учреждения;  

Управляющий совет Учреждения. 

Для укрепления внешних связей, расширения общественного участия в 

управлении СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск вовлечены все 

участники образовательного процесса. 

Высшим органом самоуправления структурного подразделения «Детский сад 

№ 2» является Общее  собрание работников Учреждения. В состав Общего 

собрания работников Учреждения входят все работники структурного 

подразделения, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в структурном подразделении действует Педагогический совет 

структурного подразделения –  постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников СП «Детский сад № 2».  

     В СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск созданы групповые 

родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и 

структурного подразделения в деле обучения и воспитания детей (воспитанников). 

Родители (законные представители) принимают активное участие в организации 

воспитательного процесса, в коллективных творческих делах СП «Детский сад № 2» 

ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск. 

Вывод:  

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 

представителей). 

              

16.2 Содержание  подготовки обучающихся 

Состав воспитанников учреждения 
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Структурное подразделение  посещают дети в возрасте  с 1,3 лет до 7 лет. 

Списочный состав на 31.12.2020 г. ----140 чел. 

 Группа раннего возраста  (от 1,3 до 3 лет)- 31 детей; 

 II младшая группа (от 3 до 4 лет)- 24 детей; 

 средняя группа    (от 4 до 5 лет) -25 детей; 

 старшая группа  (от 4 до 5 лет) – 20 детей; 

  компенсирующая группа  (от 5 до 7 лет)- 20 детей; 

 подготовительная группа (от 6  до 7 лет) – 20 детей. 

 

Возрастные группы  комплектуются по одновозрастному принципу, что 

позволяет использовать в работе основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования,  адресованную конкретному 

возрасту детей, достигая тем самым комплексного и непрерывного характера 

обучения и воспитания дошкольников в условиях целостного педагогического 

процесса между группами всех возрастов. В компенсирующей группе используется 

адаптированная основная общеобразовательная программа с ТНР  (АООП). 

Одним  из  приоритетных направлений работы структурного подразделения   

является  коррекционно-речевое развитие.  В СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 

2 г.о.Октябрьск осуществляет деятельность компенсирующая группа. Группу 

посещают 20 человек, по заключению ПМПК,  дети в возрасте с 5-7 лет, с диагнозом 

ОНР разного уровня. Данная работа осуществляется на основе адаптированной 

основной общеобразовательной  программой с ТНР (тяжелое нарушение речи). 

Содержание образовательного процесса в группе основывается на результатах 

психологической и педагогической диагностики. Учитываются индивидуальные 

особенности воспитанников: возраст, структура дефекта, уровень психофизического 

развития. 

Одним из основных способов оптимизации обучения является комплексное 

планирование с конкретизацией задач образования и развития ребёнка. Комплексный 

подход реализуется через следующие блоки: 

- специально организованная деятельность; 

- совместная деятельность со взрослым; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Организованный таким образом педагогический процесс позволяет объединить в 

рамках каждого блока деятельность учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога, воспитателей. 

Эффективность коррекционной работы 

       В 2020  году – компенсирующую группу посещало 20  человек, из них выпущено    

в школу с хорошей речью 15 человек -75% ,  5 человек – 25%  (на основании 

диагноза)  с улучшенной речью оставлены в  группе. 
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16.3 Информация о востребованности выпускников 

Информация о продолжении обучения воспитанников 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

Наименование ОУ, в которые поступают 

выпускники(количество выпускников) 

ГБОУ ООШ 

№ 2 

ГБОУ СОШ 

№ 8 

ГБОУ СОШ 

№ 9 

2019-2020 

уч.год 

32 человека 28% (9 чел.) 47% (15 чел.) 25% (8 чел.) 

 

16.4  Качество подготовки обучающихся 

Результативность качества выполнения образовательной программы 

 

С целью выявления динамики развития детей в ДОО проводится  мониторинг, 

позволяющий своевременно провести корректировку индивидуальной работы с 

детьми. Мониторинг усвоения программного материала проводится  с 

использованием методического пособия  Ю.В.Карповой «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет» 
 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» - 94%. 

- Формирование двигательных умений и навыков – 95%. 

- Развитие физических качеств – 94%.  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 93% 

- Игровой деятельности детей – 91%.  

- Патриотическое воспитание – 91%. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе – 93%. 

- Трудовое воспитание – 97%. 

 Образовательная область «Развитие речи» - 89%. 

- Развитие словаря – 88%. 

- Воспитание звуковой культуры речи – 84%. 

86
87
88
89
90
91
92
93
94

94
93

89

93
92
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- Формирование грамматического строя – 87%. 

- Развитие связной речи – 89%. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение  места звука в слове – 89%. 

 - Воспитание любви и интереса к художественному слову – 96%. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - 93% 

- Развитие элементарных математических представление – 91%. 

- Ребенок и мир природы –  94%. 

- Ознакомление дошкольников с социальным миром – 94%. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 92% 

- Художественно-изобразительная  деятельность – 92%. 

- Детское конструирование – 89%. 

- Музыкальное развитие – 96%. 

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками составила – 92%. 

Выводы: 

Работа, проводимая в детском саду  в 2020  году может быть признана 

удовлетворительной. Эффективность психолого-педагогической работы по 

усвоению основной образовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования воспитанниками находится на достаточном уровне. 

Воспитатели знают программные требования, владеют современными 

технологиями, методически грамотно планируют и проводят различные формы 

работы с детьми. 

 

16.5. Результативность внеклассной работы по предметам 

Участие  и победы наших воспитанников. 2020 год: 

 VIII Открытый городской конкурс – фестиваль учащихся групп раннего 

эстетического развития ДШИ, ДМШ и подготовительных групп детских садов 

«Росинка», номинация «Хореография» - Диплом участника;  номинация 

«Изобразительное искусство» - Ожогин Андрей - Диплом, 2 место (протокол); 

 I городской конкурс изобразительного творчества «Я нарисую этот мир» 

Ожогин Андрей,  (Диплом лауреата, 1 место); 

 Всероссийский творческий конкурс «Осенние фантазии» Уткина Анастасия, 

Диплом победителя, 1 степени; 

 Всероссийский творческий конкурс для учащихся с ОВЗ  «Осенняя пора!» 

Земкина Дарья, Диплом 1 место; 

 Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ  «Чудесная осень 2020» 

Ковалева Софья,  Диплом 1 место; 
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 II Городской конкурс рисунка, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941 – 

1945 годов «Память нашу не стереть с годами» Порецкова Дарья, Диплом 

лауреата 3 степени; Ожогин Андрей, Диплом лауреата, 3 степени; Иванушкина 

Виктория, Диплом участника; Федюнин Дмитрий, Диплом лауреата 3 степени; 

Чиженков Максим, Диплом участника; 

 Международный творческий конкурс поделок «Осенняя кладовая» Ожогин 

Андрей, Диплом 1 место; 

 Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ, Разин Александр Диплом 

1 место; 

 Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета – 2020» в номинации «Зеленая планета глазами детей – Память и 

Слава», Чиженкова Мария (1 место) (протокол № 1 от 25.03.2020г.). 

 

16.6 Особенности организации учебного процесса 

Структурное подразделение,  осуществляя  воспитательно-образовательный 

процесс, реализует основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе адаптированную основную 

общеобразовательную  дошкольного учреждения (коррекционную - коррекция 

нарушений речи), программы дополнительного образования:  по художественно-

эстетической направленности. Образовательные программы в СП  осваиваются  в 

очной форме. 

Вся воспитательно-образовательная работа строится на основе годового плана, 

расписания НОД для каждой возрастной группы, перспективных  планов с учетом 

тематических недель по всем разделам  программы. НОД проводится в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Структурное подразделение  посещают дети в возрасте  с 1,3 лет до 7 лет. 

Списочный состав на 31.12.2020 г. ----140 чел. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), 

двенадцати часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 

СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск  расположено в частном 

секторе. 

В своей работе с детьми педагоги используют ИКТ (мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, акустическая система, ноутбук, музыкальный 

центр). Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым оборудованием и 

дидактическими материалами. Их оснащение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям техники безопасности и охраны труда.  

 

16.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса: 

Образование: 
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Высшее образование: 4 чел. – 25% 

Среднее специальное: 12 чел. – 75% 

Стаж работы: 

От 6-10 лет – 2 чел. – 12% 

От 11-15 лет – 2 чел. – 12% 

От 16 – 20 лет – 2 чел. – 12% 

26 лет и выше – 10 чел. – 64% 

Квалификационная категория: 

1 квалификационная категория 11 чел. – 67% 

Соответствие занимаемой должности – 5 чел – 33 %. 

Система повышения профессионального уровня педагогических работников  

состоит из следующих направлений: 

- через курсовую переподготовку при СИПКРО; 

- через дистанционное обучение; 

- через участие в вебинарах, семинарах, методических неделях; 

- через повышение педагогического мастерства, путем участия в системе 

внутрисадовской методической работы, которая включает в себя следующие 

формы: консультации общие и индивидуальные, семинары-практикумы, 

дискуссии, педагогические ринги, круглые столы, открытые мероприятия для 

воспитателей; 

- повышение квалификации через аттестацию педагогов.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что составляет 

100 %. 

Всего педагогических работников – 16 человек 

№  Ф.И.О 

педагога 

Наименование курсов 

1 Мальгина Елена 

Владимировна 

Современный подход к решению проблемы качества 

образования ДО» ООО «Профессионал Пять Плюс» 

г.Москва 

2 Ермолинская 

Алевтина 

Викторовна 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)  

Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

Проектирование рабочей программы педагога на основе 

использования вариативных программ дошкольного 

образования в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовательной организации 

3 Хайрова Любовь Основные направления государственной и региональной 

политики в сфере оказания психолого-педагогической, 
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Сергеевна медицинской и социальной помощи 

Проетирование психологически безопасной комфортной 

образовательной среды 

Психокоррекция личностного развития детей дошкольного 

возраста методом сказкотерапии 

4 Кардупова 

Лариса 

Викторовна 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Современные подходы к развитию конструктивно-

модельной деятельности детей дошкольного возраста 

Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как функциональной грамотности 

и экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста 

5 Малаховская 

Татьяна Юрьевна 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Современные подходы к развитию конструктивно-

модельной деятельности детей дошкольного возраста 

Реализация требований ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного процесса 

6 Галактионова 

Любовь 

Михайловна 

Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и Концепцией географического 

образования в РФ) 

7 Сычева Арина 

Васильевна 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Коррекционно- развивающее обучение и воспитание детей 

с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного 

образования ДОО 

Дистанционное обучение: использование социальных сетей 

и виртуальной обучающей среды в образовании 

Мастерство педагогического общения – инструмент 

повышения качества дошкольного образования детей 

8 Темникова Вера 

Александровна 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Реализация требований ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного процесса 

9 Шишигина Онлайн – курс по ИТК для педагогов «Как использовать 
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Наталия 

Викторовна 

онлайн-сервисы в работе педагога» 

Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

Современные подходы к развитию конструктивно-

модельной деятельности детей дошкольного возраста 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

10 Кузнецова Елена 

Петровна 

Ознакомление детей дошкольного возраста с книжной 

культурой 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Формирование основ финансовой грамотности  детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

11 Шакшина 

Светлана 

Владимировна 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Реализация требований ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного процесса 

Мастерство педагогического общения – инструмент 

повышения качества дошкольного образования детей 

12 Скачкова Ирина 

Владимировна 

Культурные практики как средство развития детской 

индивидуальности и самостоятельности 

 

16.8. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В структурном подразделении проводится работа  по обеспечению педагогов учебно-

методическим  пособиями: 

• в    методическом    кабинете    имеется       библиотека    психолого-

педагогической и методической литературы по различным направлениям ра-

боты с детьми; 

•  имеется аудио- и видеотека 

• Периодические  издания  журналы: «Старший воспитатель», «Логопед», 

«Музыкальный руководитель», «Воспитатель ДОУ»; газета  «Добрая Дорога 

Детства».   

Методические материалы 

Ранний возраст 

 

Наименование  Количество 

«Образовательная область «Физическое развитие» 4 

Образовательная область «Речевое развитие» 2 
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Дошкольный  возраст 

Наименование  Количество 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

4 

Образовательная область «Познавательное развитие 4 

Образовательная область «Речевое развитие» 4 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

8 

«Образовательная область «Физическое развитие» 19 

 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет  87%. 

Обеспечение спортивным инвентарем составляет 87%. 

 

16.9 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

В ДОО имеется методический кабинет, где педагоги ведут подготовку к занятиям. 

Для педагогов представлен 1 принтер, 1 ноутбук, 1 компьютер с выходом в интернет. 

 

16.10 Материально-технические условия 

 

Характеристика здания – 2-х этажное кирпичное здание  общей площадью 

2011кв.м с подвалом. В составе помещений имеются административные помещения, 

групповые комнаты, спальни и др. помещения социально-бытового и санитарно-

гигиенического назначения. В здании оборудованы: методический кабинет, кабинет 

логопеда и медсестры, спортивно-музыкальный зал. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями, спортивная площадка 

со спортивными сооружениями. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников составляет 64 кв.м. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 7,2 кв.м. 

Имеются административные помещения, групповые комнаты, спальни, 

помещения социально-бытового и санитарно-гигиенического назначения. В здании 

оборудован  музыкально-спортивный  зал.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

4 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

5 

Образовательная область «Познавательное развитие 19 
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Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 

современным требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, 

что для реализации педагогического процесса в каждой возрастной группе 

предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается 

оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Учреждение постоянно работает 

над укреплением материально-технической базы, разработан план пополнения 

материально-технической базы учреждения. Имеется игровая площадка, 

оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями, разбиты 

цветники, где дети реализуют свое отношение с природой. Оснащение музыкального 

зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам.  Оборудование музыкально-

физкультурного зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной деятельности.     

 

Назначение  Функциональное использование Используемая 

площадь 

Музыкальный 

зал 

совмещённый с 

физкультурным 

Проведение музыкальных занятий, 

развлечений и праздников, утренней 

гимнастики, кружковой работы, 

индивидуальной работы с детьми по 

музыкальному воспитанию 

 

 

64,4 кв.м 

Проведение физкультурных занятий, 

досугов и праздников, индивидуальной 

работы с детьми по физической культуре 

Групповые 

комнаты 

 

 

 

Проведение  занятий, самостоятельной 

игровой деятельности детей, консультаций, 

бесед с родителями. 

 

 

 

45,8 кв.м. 

49,1 кв.м. 

49,1 кв.м. 

49,4 кв.м. 

49,4 кв.м. 

46,1 кв.м. 

Спальни  Дневной отдых  34,1 кв.м. 

33,3 кв.м. 

39,3 кв.м.  

49,4 кв.м. 

49,4 кв.м. 

37,2 кв.м. 

Спортивная 

площадка  

 

Проведение физкультурных занятий, 

досугов и праздников, утренней 

гимнастики, индивидуальной работы с 

детьми по физическому воспитанию на 

воздухе 

 

 

 

180 кв.м. 

Игровые  Организация прогулок, игровой 1600 кв.м. 
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площадки деятельности детей на воздухе 

Методический  

кабинет 

 

 Проведение методической работы с 

педагогами, заседаний методического 

объединения, знакомство с новинками 

методической литературы, оснащение 

воспитательно-образовательного процесса 

демонстрационным, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения,. 

 

 

 

11,6 кв.м. 

 

 

Медицинский 

кабине 

Оказание первой доврачебной помощи  26,7 кв.м. 

Кабинет 

логопеда 

Обследование воспитанников, определение 

степени выраженности имеющихся у них 

недостатков, Проведение индивидуальных 

занятий, консультирование педагогов и 

родителей по применению методов и 

приёмов оказания помощи детям, 

имеющим недостатки в развитии 

 

 

9,0 кв.м. 

  

Технические средства оснащения 

 

№  Наименование Ед.  Количество 

1 Компьютер  шт 3 

2 Принтер  шт 2 

3 Музыкальный центр шт 1 

4 Телевизор  шт 1 

5 DVD-проигрыватель шт 1 

6 Кварцевые лампы шт 2 

7 Мультимедийное оборудование шт 1 

8 Интерактивная доска шт 1 

9 Ноутбук  шт 1 

10 Акустическая система шт 1 

 

16.11.  Формы, обеспечивающие открытость и прозрачность деятельности 

СП «Детский сад №2» 

Важным для нас в настоящее время является реализация принципа 

открытости детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители 

могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время 

знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду. 

Реализовав открытость ДОО, педагоги сделали учебный процесс более 

свободным, и гибким. Вовлекли родителей в образовательный процесс детского 

сада. Прежде всего не только знакомя родителей на 

родительских собраниях теоретически с программными задачами воспитания и 
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обучения в данной возрастной группе, а демонстрируя им на открытых занятиях то 

чему учили детей и чему они научились. Деятельность СП «Детский сад № 2» 

открыта для родителей (законных представителей) воспитанников, общественности, 

социальных партнеров. На сайте школы функционирует  страничка СП «Детский сад 

№ 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск,  на страницах которого размещается 

интересная и полезная информация для участников образовательных отношений и 

общественности, публикуются новости СП «Детский сад № 2».   Информация на 

сайте обновляется регулярно: не реже одного раза в две недели. 

Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 

Структурное подразделение активно сотрудничает и работает согласно программе 

социально-образовательного партнерства с учреждениями социума и совместных 

планов работы. 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1 МБУ «Музей 

Октябрьск-на-

Волге» 

Комплексно-

тематические занятия, 

экскурсии, праздники, 

беседы, совместные 

конкурсы, выставки 

Совместные 

проекты, 

презентации, 

выставки  рисунков 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей, 

социализация детей, 

всестороннее развитие 

ребенка в соответствии с его 

возрастом. 

2 37 Пожарно-

спасательный  

отряд 

г.о.Октябрьска 

 

Комплексно-

тематические занятия, 

экскурсии, праздники, 

беседы, совместные 

конкурсы 

Выставки, конкурсы 

детских работ, 

оказание 

методической, 

проведение 

консультаций. 

Снижение возможности 

опасных ситуаций в быту, 

соблюдение детьми правил 

пожарной безопасности, 

знание способов поведения в 

ЧС 

3  МБУ 

г.о.Октябрьск 

ДК 

«Железнодорож

ник» 

Игровые программы, 

комплексно-

тематические занятия, 

праздники, совместные 

театрализованные 

представления, 

концертные программы, 

совместные конкурсы  

Совместные 

проекты, 

презентации, 

выставки  рисунков, 

участие 

воспитанников в 

концертах на 

муниципальном 

уровне   

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей, 

социализация детей 

4 МБУ 

г.о.Октябрьск 

«Дом 

молодежных 

организаций» 

Игровые программы,  

праздники,   концертные 

программы, совместные 

конкурсы 

Участие 

воспитанников в 

концертах на 

муниципальном 

уровне, поделки 

изготовленные 

детьми  

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей, 

социализация детей 
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Работая с социальными партнерами мы создаём возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности.  

Качественная реализация образовательной программы детского сада невозможна 

без социального партнерства, поскольку именно налаженное, последовательное и 

системное сотрудничество с объектами социального окружения непосредственным 

образом влияют на оптимальную социализацию ребенка-дошкольника, способствуют 

развитию творческой самореализации всех участников образовательного процесса. 

Развитие социальных связей детского сада с объектами города дает дополнительный 

положительный импульс и для развития и обогащения личности ребенка, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родительской    

общественностью.  Обогащение эмоциональных впечатлений детей также позитивно 

влияет на развитие их творческих способностей, придает им эстетическую 

насыщенность. 

Опыт работы нашего детского сада с учреждениями социума показал, что 

активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, 

детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, 

открытым и полным. Используя позитивный опыт взаимодействия с социальными 

институтами, все участники получили хороший стимул к сотрудничеству, появилось 

желание украшать и улучшать мир вокруг себя, осталось удовлетворение от 

совместной работы и общения. 

Показатели  деятельности 

СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск 

  

№ п/п  Показатели  Единица 

измере 

ния  

Значение 

за  

отчетный 

период  

Значение  

за  

период,  

предшеств 

ующий 

отчетному  

1.  Образовательная деятельность        

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе:  

человек  140 148 

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек  140 148 
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1.1.2  В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов)  
человек  0  0  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  

  
человек  0  0  

1.1.4  В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной  

образовательной организации  

человек  0  0  

1.2  Общая  численность 

 воспитанников  в возрасте до 3 лет  
человек  31  26 

1.3  Общая  численность  воспитанников 

 в  

возрасте от 3 до 8 лет  

человек  109  122  

1.4  Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода:  

человек/ 

%  

140/100 

%  
148/100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек/ 

%  

140/100 

% 
148/100%  

1.4.2  В режиме продленного дня (12 - 14 

часов)  

человек/ 

%  
0  0  

1.4.3  В режиме круглосуточного 

пребывания  

человек/ 

%  
0  0  

1.5  Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

человек/ 

%  
20/14%  20/14%  

1.5.1  По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии  

  

человек/ 

%  
0  0  

1.5.2  По освоению образовательной 

программы дошкольного образования  

человек/ 

%  
20/14%  20/14%  

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/ 

%  
0  0  
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1.6  Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

день  8,6 8,8  

1.7  Общая  численность 

 педагогических работников, в том 

числе:  

человек  16  16 

1.7.1  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

человек/ 

%  
4/23%  4/23%  

1.7.2  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической  

направленности (профиля)  

человек/ 

%  
2/12%    2/12%  

1.7.3  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

человек/ 

%  
11/69%  11/69%  

1.7.4  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

  

человек/ 

%  
11/69%  11/69%  

1.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек/ 

%  
11/67%  13/81%  

1.8.1  Высшая  человек/ 

%  
0  0  

1.8.2  Первая  человек/ 

%  
11/67%  13/81%  

1.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

человек/ 

%  
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составляет:  

1.9.1  До 5 лет  человек/ 

%  
3/19% 0  

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/ 

%  
7/44%  11/69%  

1.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

  

человек/ 

%  
1/6% 1/6% 

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек/ 

%  
8/50%  7/44%  

1.12  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную  

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и  

административно-хозяйственных 

работников  

человек/ 

%  
22/100%  22/100%  

1.13  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

человек/ 

%  
17/77%  17/77%  
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административно-хозяйственных 

работников  

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

человек/ 

человек  
16/140  16/148  

1.15  Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:  

      

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  да  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет  да  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  да  да  

1.15.4  Логопеда  да/нет  нет  нет  

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  нет  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  да/нет  да  да  

2.  Инфраструктура        

2.1  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

 образовательная деятельность,  в 

 расчете  на  одного 

воспитанника  

кв. м  7,2  7,2  

2.2  Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

кв. м  64  64  

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  да  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  да  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке  

да/нет  да  да  
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16.12.    Выводы по результатам самообследования СП «Детский сад 
№2» 

 Результаты самообследования деятельности ДОО позволяют сделать вывод о 

том, что в ДОО созданы условия для реализации образовательных программ 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. Для 

совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 

проектирование образовательного пространства ДОО, непрерывное повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования педагогический коллектив СП «Детский сад № 2» 

обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей в различных 

видах деятельности, через определенные направления развития: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Приоритетные задачи на 2021 год: 

1.Создать единую педагогическую основу взаимодействия ДОО и семьи по 

приобщению детей к русскому народному творчеству через художественно-

эстетическое воспитание; 

2. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 
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