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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» – общеобразовательное учебное заведение города 

Астрахани, обеспечивающее учебные и развивающие программы, отвечающие образовательным потребностям обучающихся с 

опережающим уровнем развития общих способностей  и имеющих целью продолжение образования в высших учебных заведениях. 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» является правопреемником МОУ «Гимназия №1», которое в соответст вии с 

Постановлением Администрации г. Астрахани №1855 от 17.03.2011г. было реорганизовано путём присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №107».  

Гимназия осуществляет общеобразовательную подготовку школьников города с 6,5 до 17 лет (с 1 по 11 класс) независимо от района 

их проживания. 

В 2017-2018 учебном году МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» подтвердила статус одного из ведущих учреждений в системе 

образования города Астрахани.   

Гимназия  имеет хорошую методическую и материальную базу, высокопрофессиональный педагогический коллектив, что позволяет 

проводить образовательный процесс на современном техническом и методическом уровнях. В последние годы в гимназии отмечается 

положительная динамика результатов в обучении, развитии и воспитании обучающихся. 

В качестве формальных показателей качества учебно-образовательного процесса гимназии за последние  года необходимо отметить 

следующее: 

 Участник Всероссийского проекта «Школа цифрового века» (с 2011г.); 



 Участник проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» (с 

2011г.); 

 Сертификат «ЗНАК КАЧЕСТВА-2018» за успехи во внедрении в практику работы программ и технологий нового поколения и в 

развитии и продвижении идей системно-деятельностной педагогики в образовательном пространстве РФ (г. Москва); 

 .Участник Всероссийского  фестиваля  «Один день из жизни образовательной организации в технологии деятельностного метода». 

Благодарственное письмо от коллектива НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» ( г. Москва). 

 Участник Международного образовательного конкурса «Олимпис-2018».  Благодарственное письмо; 

 Всероссийский конкурс "Лучшее представительство АРОО АДМОО – 2018 общественное объединение «ПАРЛАМЕНТ 

ГИМНАЗИИ № 1»,   номинация  "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ", г. Москва. 

 Представлен опыт работы ученического самоуправления гимназии  на Всероссийском форуме  ученического самоуправления 

ЮФО «Ученическое самоуправление в современной школе», г. Москва; 

  Участник  мероприятий по апробации информационно-образовательного портала "Российская электронная школа", гимназия 

награждена: 

     Диплом 2 степени Всероссийской  Медиашколы РДШ, г. Москва.  

 Сертификатом активного участника мероприятия по развитию образования РФ, проводимого Межреспубликанской базой 

Модернизации (Росмодернизация.РФ.). 

  Гимназия - соисполнитель инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» федеральной инновационной площадки НОУ "Институт системно-деятельностной 

педагогики" под научным руководством д.п.н., профессора Л.Г.Петерсон. (с 2014г.) 

 

Цель работы гимназии: развитие ресурсной базы, способствующей созданию условий внедрения и собственно реализацию ФГОС, 

задач, был разработан и утвержден план работы гимназии на новый учебный год, реализация третьего этапа программы развития гимназии, 

разработана новая программа развития гимназии «Эффективная школа». 



В 2018 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по программе развития образовательного пространства МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1» «Эффективная школа», принятой на 2016-2020 гг., предусматривающей   дальнейшее развитие образовательного 

учреждения как многопрофильного образовательного учреждения  нового типа для детей с повышенной мотивацией обучения. 

Основным видом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также гимназия реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

Вывод: МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание выполнено полностью. 

II. Система управления организацией 

 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ОО и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Руководство учреждением регламентируется нормативно-правовыми и локальными документами. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство гимназией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью гимназии, в том числе рассматривает  

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и  

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и  

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

 развитию материальной базы 
 

Представительным органом работников является действующая в гимназии первичная профсоюзная организация. 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии создано три предметных методических объединения: 

− лингво- гуманитарно – эстетического цикла; 

− естественно- математического цикла; 

− объединение педагогов начального образования. 



Вывод: Структура и механизм управления МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы всех участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей, обучающихся). 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Организация образовательного процесса в Гимназии на уровне НОО имела следующие особенности:  

 1-4-е классы осваивали ООП НОО, спроектированную на основе требований ФГОС НОО (с учетом изм. и дополнений) и с учетом 

ПООП НОО, включенной в Реестр ПООП общего образования: http://fgosreestr.ru/;  

 1-3-е классы обучались в режиме пятидневной рабочей недели, 4-е – в режиме шестидневной рабочей недели;  

 со 2-го класса изучался в качестве обязательного учебный предмет «Английский язык»;  

 обучение правилам безопасного поведения и основам культуры здорового и экологически целесообразного образа жизни 

осуществлялась через все обязательные учебные предмета, а также курсы и мероприятия, предусмотренные планом внеурочной 

деятельности;  

 в целях выравнивания стартовых возможностей потенциальных первоклассников функционировали группы предшкольной 

подготовки «Школа будущего первоклассника»;  

  в 1-4-х классах реализовывалась 3-х часовая программа по учебному предмету «Физическая культура», включающая 

инвариантную часть (2 часа в неделю) и вариативную часть (1 час в неделю). Вариативная часть учебной программы 

реализовывалась по двум направлениям: общеразвивающее (учебный модуль «Ритмика») и оздоровительное; в рамках каждого из 

направлений предусматривались занятия этнокультурной направленности, в т.ч. игры народов Астраханской области;  

  освоение ООП НОО в 1-4-х классах учебно-методически обеспечивалось, УМК «Начальная школа 21 века»;  

  во всех классах использовался также, в качестве дополнительного, учебно-методический комплект курса математики «Учусь 

учиться» для 1–4 х классов автора Л.Г. Петерсон, как это и предусмотрено ООП НОО;  

  во всех классах возрастных параллелей 1-4-х, в рамках обязательной (инвариантной) части ПВД (ИЧ ПВД5), реализовывался 

надпредметный курс «Мир деятельности», рабочая программа которого формировалась на основе соответствующей программы, 



разработанной Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» под научным руководством доктора 

педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон6; курс направлен на формирование УУД, основ умения учиться, в целом, и 

способности обучающихся к организации своей деятельности;  

 домашние задания носили дифференцированный, тренировочный, практический и творческий характер;  

  в 3-4-е классы была апробирована поточно-групповая форма организации учебного процесса (в отношении учебных курсов по 

выбору и части внеурочных курсов) и нелинейное расписание занятий по реализации УП и ПВД;  

  внесены изменения в традиционно сложившиеся форматы учебного плана и плана внеурочной деятельности, позволяющие 

наглядно продемонстрировать соблюдение требований ФГОС НОО (п.15) о соотношении обязательной части ООП НОО (80%) и 

части, формируемой УОО (20%);  

  внесены, согласованные с УОО, уточнения и некоторые коррективы в систему оценивания: расширена база процедур 

независимой оценки; обновлен (частично) банк оценочным материалов для промежуточной аттестации в пользу 

стандартизированных КИМов; уточнены некоторые позиции Положения об оценочной деятельности на уровне НОО, 

направленные на совершенствование критериальной базы оценивания по отдельным учебным предметам и др.;  

  внедрены новые формы организации учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности: неаудиторные занятия, интегрированные 

уроки, образовательные события, индивидуально-групповые консультации.  

В целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в части учебного плана, формируемой УОО, 

предусматривались учебные курсы по выбору, направленные: а) на углубленное изучение отдельных обязательных учебных 

предметов (обеспечивающие достижение обучающимися планируемых результатов блока «обучающийся/выпускник получит 

возможность научиться»); б) на удовлетворение различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных; обеспечение 

достижения выпускниками планируемых результатов программы формирования УУД ООП НОО, реализуемой Гимназией. А 

именно, в 2017-2018 учебном году:  

  в 4-х классах, изучался учебный курс по выбору УОО «Речевая деятельность» (направленный на обеспечение достижения 

планируемых результатов блока «выпускник получит возможность научиться» по обязательным учебным предметам «Русский 

язык» и «Литературное чтение») и «Учебно-исследовательская деятельность» (направленный на обеспечение различных 

интересов учащихся и обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов программы формирования УУД ООП 

НОО);  

  во 2-х и 3-х Г и Д классах, изучался учебный курс по выбору УОО «Математика: углубленный курс»;  

                   в 3-х А, Б и В классах, изучался учебный курс по выбору УОО «Путь к грамотности» (для углубленного изучения обязательного 

предмета «Русский язык»).  
 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-тилетний  нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. 



Продолжительность учебного года в V- V III классах – 35 учебных недель. В IX классах - 34 учебных недели и согласно графику ГИА 

вводятся дополнительно 4 учебные недели по выбору участников образовательного процесса для прохождения   процедуры аттестации. 

Продолжительность урока – 40 минут. Число часов в неделю определено для шестидневной учебной недели: 5 классы – 32 часа, 6 класс – 

32 часа, 7 класс – 34 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов. При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Реализация образовательных потребностей обучающихся и ориентация на углубленное изучение предметов обеспечивается 

введением следующих предметов и курсов: 

в 1 варианте:  

-  английского языка (1ч) в 5-9 классах;  

-  русского языка (1ч) в 5,7-9 классах,  

На усиление образующей составляющей: 

- информационной культуры (1ч) в 5-х классах, 6-х б, в, г, 7-х классах, 8-х б,в,г, 9-х б,в,г; 

- математики (1ч) в 5-х класса , 6-х класса,  7-х классах, 8-х  9-х  классах; 

- биологии (1ч) в 6-х класса,  7-х классах; 

- пропедевтический курс «Занимательная физика» в 5а. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе реализуется из часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Второй  вариант ориентирован на изучение второго иностранного языка с 5 по 9 классы в объеме 2-х недельных часов в неделю. В 

2017-2018 учебном году второй иностранный язык, согласно 3 варианту примерного учебного плана, должен изучаться только учащимися 

6А класса и 8А, 9А классов. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих ФГОС и ФКГОС, были представлены в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать 

единое образовательное пространство и гарантировало овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. Вариативная часть учебного плана использовалась на усиление 

образовательных областей инвариантной части.  

Учебный план разрабатывался с учетом обновления содержания в условиях введения ФГОС  ООО. 

В учебном плане сохранялось в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 



Реализация учебного плана в 2017-2018 учебном году стала основой для обеспечения качественного образования и учета 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. 

Эффективной реализации учебного плана способствовали: 

-преемственность между НОО и ООО, ООО и СОО обучения и классами; 

-сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных технологий; 

-вариативность образования. 

Учебный план позволил адаптировать систему обязательного общего образования к уровню и особенностям развития обучающихся, 

удовлетворить потребности учащихся и их родителей на определенные образовательные услуги (в частности, для обучающихся 

профильных классов). 

Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие соответствующих ресурсов позволили реализовать 

учебный план в полном объеме. 

 В течение 2017-2018 учебного года по плану внутришкольного контроля отслеживалось выполнение учебных программ по всем 

предметам учебного плана. 

По итогам года учебные программы НОО, ООО и СОО выполнены 

 

Воспитательная работа  

Вся воспитательная деятельность гимназии в 2017 – 2018 учебном году проводилась в соответствии с программой воспитания и 

социализации обучающихся на уровнях НОО, СОО, ООО в рамках внеурочной и внешкольной деятельности, которая предусматривает 

формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и социализации обучающихся начальной школы, отечественные 

воспитательные традиции, базовые российские ценности, учитывает современные, социокультурные условия развития детства в 



современной России, культурно-исторические, этнические, социально-экономические, демографические и иные особенности региона, 

запросы семей и других субъектов образовательного процесса. 

В течение 2018 года коллектив гимназии работал над достижением цели: создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, через обеспечение доступности качественного образования в 

условиях эффективной работы школы. Учителями в течение всего периода изучались и использовались в учебно - воспитательном процессе 

личностно-ориентированные технологии, приемы, методы воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки 

личности ребенка; осуществлялась деятельность по моделированию и построению воспитательных систем класса в свете ФГОС. 

В 2018 году гимназия провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков 

и других ПАВ. 

Были организованы: 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Основными ми  воспитания и социализации: в гимназии были  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 



5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

7. Формирование партнерских отношений с родителями. 

8. Приобщение к общественной деятельности, участие в ученическом самоуправлении. 

                              Одним из направлений воспитательной работы является установление тесного контакта с родителями (законными 

представителями), привлечение родителей ( законных представителей) к активному участию в организации учебно-воспитательного 

процесса и управлении школой. 

В настоящее время в гимназии сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями(законными 

представителями): традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение 

родителей и организация консультативной помощи в воспитании детей. 

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

В гимназии с родителями (законными представителями) несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные 

консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста 

ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных  отношений.  

                       Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются 

родители обучающегося (законные представители),  которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое ( в сфере обучения) благополучие 

ребенка, как эксперт образовательной деятельности гимназии; 



- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель. 

           Главными задачами классного руководителя в этом направлении являются способствование единению, сплочению, установлению 

взаимоотношений родителей и детей, созданию комфортных условий для ребенка в семье и в школе, а также всестороннее систематическое 

изучение семьи, особенностей и условий воспитания ребенка, в целях повышения мотивации к обучению. Без участия родителей (законных 

представителей) в организации учебно- воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов, вот почему работа с 

родителями занимает в воспитательной системе гимназии одно из главных мест.  

 

             Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить: 

-  Поставленные задачи воспитательной работы в 2018 учебном году можно считать решенными, цели - достигнутыми.  

- Проведенные воспитательные мероприятия способствовали формированию ключевых компетенций обучающихся. 

- Классные руководители строили свою воспитательную работу в соответствии с особенностями ученических коллективов. 

-  Имидж МБОУ г.Астрахань «Гимназия №1» укрепляется в результате активного участия гимназии в мероприятиях, проектах и конкурсах 

РДШ, достижений обучающихся как на муниципальном, региональном, так и на Всероссийском уровнях. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 



− физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2016 года. По итогам опроса 756 

обучающихся и 357 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 57 процентов, культурологическое – 45 процентов, 

техническое – 37 процентов, художественное – 35 процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. 

Проводится большая работа по профориентации обучающихся 8-9 классов.  

Вывод: Образовательный процесс в гимназии организован в соответствии с основными стратегическими направлениями развития 

образования в Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС, 

основной общеобразовательной программой начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1». 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

В ходе промежуточной аттестации, наряду со стандартизированными КИМами, используются и не стандартизированные задания из банка 

КИМов для внутренней оценки качества образования Гимназии. Данный банк постоянно развивается (пополняется) и совершенствуется по 

мере углубления учителей  в теорию и практику контрольно-оценочной деятельности. 

 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

 

Параметры статистики 
2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 
2017/2018 учебный год 



1 .Количество обучающихся на 

конец учебного года: 

 

1.1 по программе начального 

общего образования 

1.2 по программе основного общего 

образования  

1.3 по программе среднего общего 

образования 

982 

 

436 

480 

66 

985 

 

427 

486 

72 

1025 

 

444 

507 

74 

2   Количество выбывших в течение 

учебного года 

 

37 21 18 

1. Количество прибывших в 

течение учебного года   
10 13 18 

4. Количество неуспевающих 

учеников:  

4.1. В начальной школе  

4.2. В основной школе 

4.3. В средней школе 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

 

В таблице видна тенденция увеличения количества обучающихся по уровням образования.  



96 обучающихся 9-х классов освоили в полном объеме ООП ООО и успешно прошли государственную итоговую аттестацию, 

остальные  411 обучающихся освоили в полном объеме программу учебного года ООП ООО  и переведены в следующий класс. 

В таблице видна тенденция увеличения количества обучающихся по уровням образования.  

Параметры статистики 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 учебный год 

5. Количество окончивших ОУ 

с аттестатами особого образца:  

5.1. В основной школе  

5.2.В средней школе 

 

5 

3 

 

14 

7 

 

9 

5 

 

6.  Количество выпускников, 

получивших медали:  

2 5 5 

6.1. Золотые  2 5 5 

6.2. «Гордость Астраханской 

области» 
- 4 3 

7. Количество обучающихся, 

окончивших учебный год на 

«отлично» 

 

78(1)=79 
106 

(1)= 107 

97 

(1)= 107 

7.1.  По 1-4 классам  

 
33(1) 52(1) 47(1) 



7.2. По 5-9 классам  

 
36 46 40 

7.3  По 10-11 классам  

 
9 8 10 

8.Количество выпускников, 

поступивших в вузы 
22 42 25 

9. Количество выпускников, 

поступивших в с/с уч. 

заведения: 9.1. Основной 

школы   

9.2. Средней школы 

 

23 

0 

 

23 

0 

 

23 

0 

10. Количество выпускников 

основной школы, поступивших 

в 10-й класс гимназии 

31 46 56 

12. Количество детей, 

получавших надомное обучение 
4 4 2 

 

Итоги учебного года таковы: 

- успешно закончили учебный год по гимназии  100 % обучающихся; 

 

Год Число учащихся Успеваемость % Качество % 



2015-2016 982 100 61, 6(62,3 без дист) 

2016-2017 985 99,9  71,7 (72 без дист) 

2017-2018 1025 100  70,7 (70,6 без дист) 

 

Как видно из таблицы: 

 повысилось  успеваемость на 0,1  %  по сравнению с 2016-2017 учебном  годом 

 понизилось качество обучения на 1 % по сравнению 2016-2017 учебном  годом . 

Таким образом, количество детей, не имеющих неудовлетворительные итоговые отметки, уменьшилось по сравнению с 2016- 2017 

учебным годом. Повысилось количество детей, обучающихся на 4 и 5. Это свидетельствует об эффективной организации образовательного 

процесса, плодотворной индивидуальной работе учителей-предметников и классных руководителей. 

Окончили учебный год на «5»  

 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г 

Начальная  школа 
 

34 

 

11,1 

 

53 

 

16,4 

 

49 

 

14,6 

Основная школа 
 

36 

 

7,5 

 

46 

 

9,8 

 

42 

 

8,3 

Средняя  школа 
 

9 

 

13,6 

 

8 

 

11,9 

 

10 

 

13,5 



Всего 

 

79 

 

9,2 

 

107 

 

12,1 

 

99 

 

10,8 

 

Констатируется: 

- незначительное уменьшение  общего числа отличников по сравнению с предыдущим годом; 

- незначительное уменьшение  количества отличников   на уровне начального и основного общего образования по сравнению с 

предыдущим годом; 

- увеличение количества отличников   на уровне среднего общего образования по сравнению с предыдущим годом; 

 

Окончили учебный год на «4»-«5» 

 

 

  

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Начальная  

школа 

 

182(186) 

 

60,8% 

 

197(199) 

 

61,7% 

 

216(218) 

 

65% 

Основная 

школа 

 

219 (225) 

 

47% 

 

269 (280) 

 

57,6% 

 

275 (286) 

 

56,4% 

Средняя  

школа 

      



33(34) 52% 44(46) 63,8% 71(74) 59,4% 

Всего 434(445) 52,7(52,2) % 510 (525) 59,6 % 533 (550) 60 % 

 

 Наблюдается увеличение количества детей, окончивших год на «5»-«4» по всей гимназии.  

Результаты освоения обучающимися по параллелям следующие: 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 
С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 106 106 100 72 68 21 20 0 0 0 0 0 0 

3 131 131 100 87 66 15 11 0 0 0 0 0 0 

4 98 98 100 60 
60,

3 
13 16,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 335 335 100 219 65 49 14,6 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3,3 процента (в 2017 был 61,7%), процент учащихся, окончивших на 

«5», незначительно снизился  на 1,8 процента (в 2017– 16,4%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 115 115 100 78 68 10 8,7 0 0 0 0 0 0 



6 104 104 100 51 49 11 11 0 0 0 0 0 0 

7 98 98 100 46 47 10 11 0 0 0 0 0 0 

8 94 94 100 44 47 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 96 96 100 55 57 10 11 0 0 0 0 0 0 

Итого 507 507 100 286 56,4 42 8,3 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», незначительно снизился на 1,2 процента (в 2017 был 57,6 %), процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 1,5 процента (в 2017 – 9,8%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили полугодие Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

С  

отметками «5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 48 48 100 24 50% 6 13% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 26 26 100 20 75% 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

74 74 100 44 

59,4 

% 10 13,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, которые закончили полугодие на «4» и «5»,  снизился на 4,4 % ( в 2017 году было 63, 8%), процент учащихся, 

окончивших на «5»,  повысился  на 1,6  (в 2017 году  было 11,9%). 

 

Общие результаты на конец учебного года 

 

Процент  

успеваемо

сти 

Отличники На «4»- «5» Неуспевающие  
Повторн

ый год 



2015-2016 100% 9,2 % 52,2% 0 0 

2016-2017 99,9% 12,1% 59,6% 1 0 

2017-2018 100% 10,8% 60% 0 0 

Динамика +0,1 -1,3 +0,4 0 0 

Таким образом, наблюдается: 

-           повышение процента успеваемости по гимназии  по сравнению с предыдущими годами;  

-  незначительное уменьшение процента  отличников по сравнению с предыдущими годами; 

- увеличилось количество обучающихся, окончивших учебный год на «5»-«4»  по сравнению  с предыдущими  годами; 

 

 

 

Выводы 

Повысилась эффективность образовательного процесса, и как следствие, наметилась тенденция  роста результатов обученности 

гимназистов, а также тенденция к стабилизации подавляющего большинства показателей освоения стандарта образования по всем 

предметам учебного плана гимназии, повышение уровня мотивации к обучению. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 В 9-х классах обучалось 96 учащихся (из них 4 учащихся на дистанционном обучении, 2 на индивидуальном обучении). До 

экзаменов были допущены все, оставленных на повторный год нет. 

Окончание основной школы на «4» и «5» 

Результаты на конец года: 



 5 4-5 3-4 2 Итого 

9 «А» 9 12 1 0 22 

9 «Б» 1 14 14 0 29 

9 «В» - 11 12 0 23 

9 «Г» - 12 6 0 18 

9 дист - 4 - 0 4 

Итого 10 53 33 0 96 

 

Окончание основной школы на «4» и «5». 

 
Окончившие на "5" Окончившие на "4" Окончившие на "3"



Результаты сдачи ОГЭ и ГВЭ 

Математика ОГЭ 

 

Всего 

писавш

их 
5 4 3 2 

Процент 

успеваемо

сти 

Проце

нт на 

4-5 

Средня

я 

отметка 

9 «А» 22 20 2 0 0 100 100% 4,9 

9 «Б» 29 19 10 0 0 100 100% 4,7 

9 «В» 23 16 7 0 0 100 100% 4,7 

9 «Г» 18 13 5 0 0 100 100% 4,7 

Итого 92 68 24 0 0 100 100% 4,74 

 

Математика ГВЭ 

 

 

Всего 

писавш

их 
5 4 3 2 

Процент 

успеваемо

сти 

Проце

нт на 

4-5 

Средня

я 

отметка 

9 дист 4 4 0 0 0 100 100% 5 

Итого 4 4 0 0 0 100 100% 5 



 

По сравнению с прошлым годом повысился процент выпускников основной школы, сдавших экзамен по математике на «4» - «5» (в 

2017 году- 97,3).  

Максимальное количество баллов получили -31 балл. Наименьшее количество баллов-17.  В 2018 году – средний общий балл- 24, в 

2017 году средний балл- 23, средняя отметка в 2018 году – 4,74 (в 2017 году- 4,56). По Астрахани средняя отметка  – 4,1 

Русский язык ОГЭ 

 

Всего 

писавш

их 
5 4 3 2 

Процент 

успеваемо

сти 

Проце

нт на 

4-5 

Средня

я 

отметка 

9 «А» 22 21 1 0 0 100 100% 4,95 

9 «Б» 29 23 6 0 0 100 100% 4,8 

9 «В» 23 22 1 0 0 100 100% 4,96 

9 «Г» 18 15 3 0 0 100 100% 4,83 

Итого 92 81 11 0 0 100 100% 4,88 

Русский язык ГВЭ 

 

Всего 

писавш

их 
5 4 3 2 

Процент 

успеваемо

сти 

Проце

нт на 

4-5 

Средня

я 

отметка 



9 дист 4 2 2 0 0 100 100 4,5 

Итого 4 2 2 0 0 100 100 4,5 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы – 39 

балла.  

Максимальное количество баллов получили- 17 выпускников. Наименьшее количество баллов-31.  В 2018 году – средний общий 

балл- 37, средняя отметка в 2018 году – 4,88 (в 2017 году- 4,82). По Астрахани средняя отметка – 4,2 

 

 

Сравнительная таблица 

 

 

 

 

 

 

Анализ работ показывает, что уровень обязательной подготовки по математике и русскому языку в рамках Российского стандарта 

достигнут всеми обучащимися 9х классов. 

Сравнительная таблица результатов сдачи экзаменов обучающихся 9-х классов по выбору в 2018 году 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 КУ КК СО КУ КК СО КУ КК СО 

Русский язык 100 100 4,89 100 100 4,82 100 100 4,88 

Математика 100 97,1 4,5 100 97,3 4,56 100 100 4,74 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты экзаменов на 

итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования в гимназии по всем 

предметам выше, чем по городу и по 

области 

 

                            Динамика 

изменения среднего балла по 

ЕГЭ в МБОУ  

г. Астрахани «Гимназия №1» 

 

 Предмет 2016 2017 2018 

Русский язык 
80,4 82,6 87,6 

Математика (профиль)  65,2 

63,5 63,1 

 

Общее кол-

во 

сдававших 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Средняя 

оценка 
Средний 

балл 

2018год 

Астрахань 

Физика 11 9 2 0 4,8 35 4,1 

Химия 24 22 2 0 4,9 32 4,5 

Биология 17 15 2 0 4,9 41 4,0 

Литература  5 5 0 0 5 31 4,0 

Обществознание 51 24 21 6 4,35 30,5 4,0 

История  4 2 2 0 4,5 36 4,0 

Английский язык 18 15 3 0 4,83 62 4,4 

Информатика 44 21 21 2 4,43 17 4,3 

География 8 7 1 0 4,875 28,8 4,3 



Математика (база)  4,8 
4,9 4,9 

Физика 
58,5 64,2 71,2 

Химия 
68,5 76,3 64,8 

Информатика и ИКТ 64,0 75, 0 77,25  

Биология 
54,6 76,4 72,3 

История 
61 65,3 63 

География - - 64 

Английский язык 86, 3 
64,5 83,75 

Немецкий язык 
 

75 
 

Обществознание 

66 72,8   68,3   

Литература 
54,6 76,4 72,3 

 

Средний балл ЕГЭ в 2018 году в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

 

 

Русски

й язык 

Математи

ка 

(базовый 

уровень) 

Математик

а 

(профильн

ый 

Физик

а 

Хими

я 

Информати

ка  и ИКТ 

Биологи

я 

Истори

я 

Географ

ия 

Английск

ий язык 

Литерату

ра 

Обществознан

ие 



уровень) 

МБОУ 

г.Астрахани 

«Гимназия 

№ 1» 

87,6 4,9 63,1 71,2 64,8 77,25 72,3 63 64 83,75 72,3 68,3 

Средний 

балл                   

по МО 

«Город 

Астрахань» 

72 4,3 47 48 52 49 52 51 54 59 59 52 

Средний 

балл                

по 

Астраханск

ой области 

72 4,3 48 50 54 55 53 53 55 66 59 53 

В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом. 2 выпускника получили по результатам 100 баллов,  средний тестовый 

бал в гимназии выше, чем по городу  Астрахань и по Астраханской области. 

Результаты текущего контроля 
В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» и Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  планом работы гимназии на  2018-2019 учебный год с 14 по 

28 декабря 2018 года были проведены контрольные работы в рамках промежуточной аттестации по русскому языку и математике в 5-11-х: 5-

8-е классы – в форме административных контрольных работ, 9-е классы – в формате и по материалам ОГЭ, 10-е классы – в формате и по 

материалам ЕГЭ, 11 кл. - по аналогии с проведением ЕГЭ в период государственной итоговой аттестации.  

В рамках промежуточной аттестации учащиеся 9-х, 11-го классов писали работы по предметам по выбору в формате и по материалам 

ОГЭ и в формате и по материалам ЕГЭ соответственно. 



Вывод: 93% обучающихся справились с работой  по русскому языку за I полугодие. Из них высокий уровень предметных знаний 

показали 10%, что на 6% ниже уровня прошлого года; повышенный уровень – 47% (это на 4% выше в сравнении с прошлым годом); базовый 

– 29% обучающихся. Не справились с работой 7% обучающихся (показатель улучшился на 4%). 

Низкий уровень предметных знаний показали обучающиеся  6Г класса-18%,  7В-26%, 8Г-22%. 

Сравнительная таблица II   

Учебный год Качество Успеваемость Средний балл 

2016-2017 62% 86% 3,9 

2017-2018 60% 88% 3,6 

2018-2019 56% 93% 3,6 

       
Данные сравнительной таблицы демонстрируют снижение процента качества знаний на 4 и рост успеваемости на 5%. 

Сравнительная таблица  Русский язык 9-11 кл. 

 

Учебный год Качество Успеваемость Ср. балл 

2016-2017 74% 100% 4,0 

2017-2018 70% 100% 4,0 

2018-2019 70% 97% 3,8 

Данные сравнительной таблицы позволяют сделать вывод  о стабильности   уровня  качества знаний, успеваемости и среднего балла 

выпускников основной  и средней общей школы (отмечается незначительное уменьшение показателей успеваемости (-3%) и среднего балла 

(-0,2).  

МАТЕМАТИКА  

 

Итоги административных работ по математике 1 полугодие 

Качество знаний на начало учебного года составляет 61 %, на конец первого полугодия – 54% (57% - прошлый учебный год), успеваемость 

на начало учебного года – 90 %, на конец первого полугодия- 89 % (86 % - прошлый учебный год). Средний балл на начало года -3,7, на 

конец первого полугодия- 3,6, прошлый год-3,6 . 



 Сравнительная таблица качества знаний уч-ся и среднего балла по математике по итогам 1-го полугодия (результаты административной 

работы) 

 

Учебный год Качество Успеваемость  Ср. балл 

2016-2017 61% 87% 3,66 

2017-2018 57% 86% 3,6 

2018-2019 54% 89% 3,6 

 

Допустимый уровень успеваемости показали – обучающиеся 5 А,Б,В, 6 А, Б,В,  7А,Б,В, 8 А,Б, 9А, Б,В, 10 А,10Б, 11А,11 Б классов. 

Понизилась успеваемость и качество в 6Б, 8Б и 8 В классах по сравнению с работой в прошлом учебном году.  

Критический уровень успеваемости показали – обучающиеся   6Г, 6 В. 

Низкое качество в 6Б,7В классе , 9В, 8В классе, 8Г, 10Б,  в 8  Б классе , в 6Г. 

 

 

Ученики 11-х классов сдавали один предмет по выбору (в формате и по материалам ЕГЭ), 9-х классов – (в формате и по материалам 

ОГЭ). 

11-е классы  

Класс  Кол-во сдававших 5 4 3 

11А 

обществознание  

7чел. 2 2 3 

11Б 

обществознание 

7чел. 1 1 5 

11Б (история) 3чел. 1 1 1 

 

Основные ошибки допущены учащимися во второй части КИМа.  

Задание 25 Учащиеся не могут передать точное определение обществоведческого понятия, за что и выставляется балл.  

Задание 26 В большинстве случаев учащиеся ограничивались одним примером, либо пример был малопонятен и абстрактен.  



Задание 28. В некоторых работах план представлял собой набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики содержания данной 

темы. 

Задание 29 (написание мини-эссе): Проверка работ показала, что учащиеся не соблюдают структурные требования к написанию эссе, тем 

самым не выполняют один из критериев работы (К1 – проблема, поднятая автором высказывания). При отсутствии в эссе критерия К1 

работа далее не проверяется и баллы за эссе не выставляются.  

 

Анализ результатов  по литературе. 11-е классы  

Класс Кол-во 

сдававших 

5 4 3 Кач-

во 

Успев. Ср. 

балл 

11А 1чел. - 1 - 100% 100% 4,0 

11Б 1 чел. - 1 - 100% 100% 4,0 

Итого  2  2  100% 100% 4,0 

Основные ошибки связаны с недостаточной глубиной раскрытия темы, умением давать полный ответ. Также учащиеся недостаточно 

используют теоретико-литературные понятия при ответе, привлекают текст произведения на уровне общих рассуждений, а анализа важных 

для выполнения задания фрагментов и образов, допускают речевые ошибки. 

Пробный Единый  государственный экзамен по английскому языку сдавали 5 учеников 11-х классов гимназии. Экзаменационная 

работа состояла из 5 разделов: раздел 1 (задания по аудированию), раздел 2 (задания по чтению), раздел 3 (задания по грамматике и 

лексике), раздел 4 (письмо), раздел 5 (устная часть). По сложности задания были разделены на три уровня. Во все разделы экзаменационной 

работы, помимо заданий базового уровня, были включены задания повышенного и высокого уровней сложности. 

Предмет Кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Английский язык 5 3 1 1 - 4,4 

Был получен максимальный балл 87  из100. 

Анализируя результаты работы по английскому языку, можно сделать вывод, что наиболее успешно учащиеся справились с заданиями по 

чтению, с заданиями по грамматике и лексике. Затруднения вызвали написание личного письма и эссе, задания по аудированию (понимание 



в прослушанном тексте запрашиваемой информации), тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (сравнение 

двух фотографий). 

Результаты  показали 100% успеваемость и 80% качества обученности выпускников. 

Анализ результатов  по обществознанию. 9-е классы 

Класс Кол-во 

сдававших 

5 4 3 Кач-

во 

Успев. Ср. 

балл 

9А 4чел. - 1 3 25% 100% 3,3 

9Б 7чел. - 6 1 86% 100% 3,8 

9В 3чел. - 1 2 33% 100% 3,3 

Итого  14 чел. - 8 6 57% 100% 3,5 

 

Анализ работ выявил, что учащиеся допускают ошибки по всем блокам программы. Особенно много допущено ошибок в заданиях по 

темам «Экономика» (изучали в 8 кл.) и «Политика» (изучали в 1-ой четверти).  Трудность  представляли задания, контролирующие усвоение 

общетеоретических знаний. У большинства из выполнявших работу усвоение обществоведческих знаний носит поверхностный, 

фрагментарный характер. Значительные затруднения возникают при необходимости установления метапредметных связей. Особое 

затруднение вызывают задания с 26 по 31(анализ предложенного фрагмента текста). 

Анализ результатов  по истории. 9-е классы 

Класс Кол-во 

сдававших 

5 4 3 Кач-

во 

Успев. Ср. 

балл 

9А 1чел. - 1 - 100% 100% 4,0 

9Б 1чел. - 1 - 100% 100% 4,0 

Итого  2чел. - 2 - 100% 100% 4,0 

 

Типичные ошибки:  



Ошибки, допущенные в заданиях с кратким ответом (№1-30): 1. VIII – XVII вв. Знание дат; 3. VIII – XVII вв. Знание причин и следствий; 4. 

VIII – XVII вв. Поиск информации в источнике; 9. VIII – начало XIX в. Знание выдающихся деятелей отечественной истории; 10. VIII – 

начало XIX в. Знание основных фактов истории культуры России; 11. 1814–1825 гг. Знание дат; 12. 1914–1941 гг. Знание фактов; 14. 1814–

1825 гг. Знание фактов; 15. 1853–1856 гг. Поиск информации в источнике; 16. 1861– 1884 гг. Знание дат; 20. VIII–XIX вв. Работа с 

исторической картой, схемой; 23. VIII–XIX вв. Установление последовательности событий; 25. VIII–XIX вв. Систематизация исторической 

информации (множественный выбор); 27. VIII–XIX вв. Знание понятий, терминов; 

 Ошибки, допущенные в заданиях с развёрнутым ответом (№31-35): 31. VIII–XIX вв. Анализ источника. Атрибуция документа; 34 .VIII – 

XIX в. Сравнение исторических событий и явлений; 35. VIII –XIX в. Составление плана ответа на данную тему. 

 

Анализ результатов  по литературе. 9 кл. 

Класс Кол-во 

сдававших 

5 4 3 Кач-

во 

Успев. Ср. 

балл 

9А 3чел. - 3 - 100% 100% 4,0 

 

Основные ошибки связаны с недостаточной глубиной раскрытия темы, умением давать полный обоснованный ответ.  Также учащиеся 

недостаточно используют теоретико-литературные понятия при ответе и допускают логические ошибки в сочинении.  

Анализ результатов работы по английскому языку. 9 кл. 

10 выпускников гимназии в качестве предмета по выбору выбрали английский язык. Работа состояла из 4 разделов: раздел 1 (задания 

по аудированию), раздел 2 (задания по чтению), раздел 3 (задания по грамматике и лексике), раздел 4 (письмо). Уровень сложности заданий 

определялся сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания: уровень 1(базовый) и уровень 2 

(повышенный).  

 

Предмет Кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» Ср. балл 

Английский язык 10 5 2 3 - 4,2 

 



Выпускники основной школы успешно справились с заданиями по аудированию, чтению. Подробный анализ показал, что остается 

недостаточно усвоенным раздел грамматики и лексики и написание личного письма. 

Результаты работы показали 100% успеваемость и 70% качество обученности выпускников. 

ФИЗИКА 

класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

успевае

мость 

качес

тво 

Средний балл 

9А 4 2 - 2 - 100% 50% 4,0 

11 3 1 1 1 - 100% 67% 4,0 

 

Анализ работ  показывает, что уровень обязательной подготовки  учащиеся достигли. Учащиеся допустили ошибки при решении 

задач на второй закон Ньютона, на нахождении импульса, на закон сохранения импульса,  при использовании связи периода электрической 

колебательной системы с ее параметрами, допускали вычислительные ошибки. 

БИОЛОГИЯ 

класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

успевае

мость 

качес

тво 

Средний балл 

11 5 1 2 2 - 100% 60% 3,8 

 

класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

успевае

мость 

качес

тво 

Средний балл 

9А 1 - - 1 - 100% 0% 3,0 



9Б 4 - - 4 - 100% 0% 3,0 

 5 - - 5 - 100% 0 % 3,0 

 

Анализ работ  по биологии в 11  классе  показывает, что уровень обязательной подготовки  учащиеся достигли, показав  знание 

проверяемого материала. Учащиеся 11 класса допустииа ошибки  при ответах на вопросы по темам: энергетический обмен, иммунитет, 

деление клетки (митоз), биосинтез (синтез белка), пищеварение.  

Анализ работ по биологии в 9   классе  показывает, что уровень обязательной подготовки  учащиеся достигли,  но показали не 

достаточно высокое качество усвоения проверяемого материала.  

  

ХИМИЯ 

класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

успевае

мость 

качес

тво 

Средний балл 

9А 3 - 1 2 - 100% 33% 3,3 

9Б 7 1 2 4 - 100% 43 % 3,6 

9В 4 - 3 1 - 100% 75% 3,8 

 14 1 6 7  100%  50% 3,6 

 

класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

успевае

мость 

качес

тво 

Средний балл 

11 4 3 1 - - 100% 100% 4,8 

 



Анализ работ  по химии в 11 классе  показывает, что уровень обязательной подготовки  учащиеся достигли. Но при выполнении 

работы допускали ошибки в задачах на восстановление генетической связи между классами неорганических соединений (отсутствие знаний 

химических свойств основных классов неорганических соединений), при решении расчетных задач на нахождение массы веществ в смесях, 

вычислительные ошибки, в задачах на восстановление генетической связи между классами органических соединений, при решении 

расчетных задач на нахождение массы веществ в смесях, на нахождение примесей в веществе. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

успевае

мость 

качес

тво 

Средний балл 

9А 4 0 1 3 0 100% 25% 3,25 

9Б 4 0 1 3 0 100% 25% 3,25 

9В 13 0 4 8 1 92% 31% 3,23 

 21 0 6 14 1 95% 29 3,24 

11А 1   1 - 100% 0% 3,0 

 

Анализ работ по информатике в 9 и в 11   классе  показывает, что уровень обязательной подготовки  учащиеся достигли,  но показали не 

достаточно высокое качество усвоения проверяемого материала 

 

Проводились административные работы во 2-х-4-х классах по русскому языку, математике, технике чтения 

 



 

Сравнительные таблицы (русский язык) 

2-е классы 

 

Вид работы 

начало  года / середина  года (в 

динамике) 

КК (%) 

 

Среднее значение 

по параллели (в 

динамике) 

2А 2Б 2В 2Г  

Диктант 85/93 93/96 82/89 75/93 84/93% 

Грамматическое задание 96/93 89/96 75/79 68/89 82/89% 

3-е классы.  

 

 

Вид работы 

начало  года / середина  года (в динамике) 

КК (%) 

 

Среднее значение 

по параллели (в 

динамике) 

3А 3Б 3В 3Г  

Диктант 100/95 72/77 67/64 55/35 74/68% 

Грамматическое задание 96/95 72/76 74/74 62/53 76/75% 

4-и классы 

 

 

Вид 

работы 

начало  года / середина  года (в динамике) 

КК (%) 

 

Среднее 

значение по 

параллели 

(в 

динамике) 



4А 4Б 4В 4Г 4Д  

Диктант 74/81 85/90 52/61 63/34 67/56 68/64% 

Граммати

ческое 

задание 

74/96 82/87 29/56 50/72 

59/80 

57/78% 

Сравнительные таблицы (математика) 

2-е классы.                                                                                                                  

 

 

Вид работы 

начало  года / середина  года (в динамике) 

КК (%) 

 

Среднее 

значение по 

параллели (в 

динамике) 

2А 2Б 2В 2Г  

Контрольная 

работа 
100/73 100/84 86/57 89/75 94/72% 

3-е классы. 

 

 

Вид работы 

начало  года / середина  года (в динамике) 

КК (%) 

 

Среднее 

значение по 

параллели (в 

динамике) 

3А 3Б 3В 3Г  

Контрольная 

работа 
63/100 63/85 45/39 44/48 54/67% 

 



 

4-и классы 

 

 

Вид работы 

начало  года / середина  года (в динамике) 

КК (%) 

 

Среднее 

значение по 

параллели (в 

динамике) 

4А 4Б 4В 4Г 4Д  

Контрольная 

работа 
78/77 90/94 57/67 63/47 

77/52 
74/66% 

 

Один из главных результатов работы педагогов – достижения учащихся, это сформированные предметные умения (требования ФГОС НОО, 

п.12). В целях установления соответствия предметных умений учащихся требованиям ФГОС НОО и планируемым результатам ООП НОО 

по основным учебным предметам «русский язык», «математика» были проведены административные контрольные работы.  

Административные работы по учебному предмету «русский язык» писали 329 учащийся (94% учащихся параллелей 2 - 4-х классов, из 350 

учащихся), (таблицы 1-6): 

 107 учащийся 2-х классов (96% из 112 учащихся параллели); 

 94 учащихся 3-х классов (94% из 101 учащихся параллели); 

 128 учащихся 4-х классов (93% из 137 учащегося параллели); 

Без ошибок написали: (диктант - 110 учащихся (33%) и грамматическое задание– 101 учащихся (31%). 

Успеваемость (диктант) в параллели: 

 2-х классов составила 100% (на начало года 99%);  

 3-х классов составила 94% (на начало года -94%); 

 4-х классов составила 96% (на начало года- 98%); 

Успеваемость (грамматическое задание) в параллели: 

 2-х классов составила 99%(на начало года 98%);   

 3-х классов составила 94% (на начало года - 89%); 

 4-х классов составила 78% (на начало года - 94%); 



Коэффициент качества (диктант) в параллели: 

 2-х классов составил 93%, что на 9% выше значения данного показателя на начало учебного года (84%);  

 3-х классов составил 68%, что на 6% ниже значения данного показателя на начало учебного года (74%); 

 4-х классов составил 64%, что на 4% ниже значения данного показателя на начало учебного года (68%);  

Коэффициент качества (грамматическое задание) в параллели: 

 2-х классов составила 89%, что на 7% выше значения данного показателя на начало учебного года (82%);  

 3-х классов составил 76%, что на 1% выше значения данного показателя на начало учебного года (75%). 

 4-х классов составил 78%, что на 21% выше значения данного показателя на начало учебного года (57%). 

Не справились с работой: 

 1 учащийся 2-х классов. На начало учебного года было 3 человека. 

 6 учащихся 3-х классов.На начало учебного года было 13 человек. 

 10 учащихся 4-х классов. На начало учебного года было 10 человек. 

 

 

Административные работы по учебному предмету «математика» писали 337 учащихся (96% из 350 учащихся) (таблицы 7-9): 

 107 учащихся 2-х классов (95% из 112 учащихся параллели); 

 94 учащихся 3-х классов (93% из 101 учащихся параллели); 

 136 учащихся 4-х классов (99% из 137 учащихся параллели); 

Без ошибок всю работу написали 77 человек (22%), это каждый пятый ребенок. 

Успеваемость в параллели (КО): 

 2-х классов составила 92% (на начало года -100%); 

 3-х классов составила 90%(на начало года-  91%); 

 4-х классов составила 94 % (на начало года- 96%); 

Коэффициент качества(КК) в параллели: 

 2-х классов составил 72%, что на 22% ниже по сравнению со значением показателя на начало учебного года (на начало года- 94%); 

 3-х классов составил 67%, что на 13% выше по сравнению со значением показателя на начало учебного года (54%); 

 4-х классов составил 65 %, что на 6% ниже по сравнению со значением показателя на начало учебного года (71%). 

Не справились с работой: 

  2-е классы –  10 учащихся. 

  11 учащихся 3-х классов-  

  7 учащийся 4-х классов 

 



Необходимо отметить, что к выполнению заданий повышенного уровня сложности приступают 100% учащихся всех возрастных 

параллелей. 

Анализ результатов проверки техники чтения 

Результаты контроля во 2-х классах показали, что из 112 учащихся параллели ниже нормы   читают один учащийся (2%). Выше нормы 

читают 91 учащийся (85%) данной возрастной параллели, на начало года- 18%. Остальные 14 учащийся (13%) читают в соответствии с 

нормой техники чтения (показатель «темп чтения»). 

Слоговое чтение (показатель «способ чтения») отсутствует. Способ чтения «слог+слово» у 7 (7%) учащихся параллели, читают 

целыми словами 17 (16%)учащиеся. А 83 (78%)уже читают словосочетаниями и синтагмами. Можно говорить о развитии читательской 

грамотности у учащихся и выстроенной системе работы с родителями этих детей в данной возрастной параллели.  

Без ошибок читают 64(60%) учащихся параллели, (в конце года 35%) (показатель «правильность чтения»).  

Учащихся, допустивших хотя бы по одной ошибке 36 (40%) человек в данной возрастной параллели. Допустили различные ошибки: 

замена, искажение слов – 34%, повторяют слоги и слова - 3%, неправильно ставят ударение 12% обучающихся; а ошибки в окончании слов, 

допускают 1% детей. 

Выразительно читают 78 (68%) учащихся данной параллели. 32% учащихся параллели допускают ошибки: в постановке логического 

ударения, не соблюдают паузы между словами и предложениями, неправильность интонации по 5-10% учащихся. 

У 106 (99%) обучающихся параллели осмысленное чтение (показатель «понимание»),1 учащийся читает механически. 

Коэффициент качества (КК)  

 

 

Вид 

работы 

 КК 

Начало года/ середина года (%) 

2А 2Б 2В 2Г Среднее по параллели (%) 

Техника 

чтения 

93/93 

 

100/96 

 

97/84 100/97 100/93 

 

Результаты контроля в 3-х классах показали, что из 97 учащегося параллели ниже нормы   читают 1 учащийся.  Выше нормы читают 57% 

(в начале года 90%) учащихся данной параллели, остальные 44%учащихся читают в соответствии с нормой техники чтения (показатель 

«темп чтения»). 

У учащихся данной возрастной параллели отсутствует слоговое чтение (показатель «способ чтения»). Способ чтения «слог+слово» у 

2-х (2%) учащихся 3В класса, читают целыми словами 48%учащиеся, а 50% уже читают словосочетаниями и синтагмами. Можно говорить о 

развитии читательской грамотности у учащихся и выстроенной системе работы с родителями этих детей.  



Без ошибок читают 42% (в начале года- 43%) учащихся параллели (показатель «правильность чтения»).  

Остается тоже количество учащихся,  допустивших хотя бы по одной ошибке до 58%  данной возрастной параллели. Допустили 

различные ошибки: замена, искажение слов – 22%, повторяют слоги и слова - 19%, неправильно ставят ударение 13% обучающихся; а 

ошибки в окончании слов, допускают 5% детей. 

Выразительно читают 50% (было 54%) учащихся данной параллели. 50% учащихся параллели допускают ошибки: в постановке 

логического ударения - 22% (было 20%), не соблюдают паузы между словами и предложениями 19%, неправильность интонации 

наблюдается у 9% учащихся данной параллели.  

У 99 % (было 98%) обучающихся параллели осмысленное чтение (показатель «понимание»), 1% учащихся (1 ребенок) читает 

механически, он продемонстрировал непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения, давал неправильные 

ответы на вопросы по содержанию текста, не сумел выделить основную мысль прочитанного.  

Динамика показателя коэффициент качества (КК) 

 

 

Вид 

работы 

 КК 

Начало года/середина года (%) в динамике 

3А 3Б 3В 3Г Среднее по параллели (%) 

Техника 

чтения 

100/100 

 

100/89 

 

93/92 100/88 98/92 

 

Результаты контроля в 4-х классах показали, что из 133 учащихся параллели ниже нормы читают 2 (2%) учащийся (на начало года - 5 

учащихся).  Выше нормы читают 78 учащихся (59%) учащихся данной возрастной параллели, а остальные 52 (39%) читают в соответствии с 

нормой техники чтения (показатель «темп чтения»). 

Способ чтения «слог+слово» у 1(1%) учащегося параллели,  читают целыми словами 120 (90%) учащихся, 12 (9%) учащихся 

возрастной параллели читают синтагмами. 

Без ошибок читают 68 (51%), (на начало года 53%) учащихся параллели (показатель «правильность чтения»). Наибольшее 

количество таких обучающихся в 4А классе (69%). Остальные 32% учащихся параллели допустили различные ошибки: замена, искажение 

слов - 19% (было 22%), повторяют слоги и слова - 14%, неправильно ставят ударение 14% обучающихся; а ошибки в окончании слов, 

допускают 10% детей. 

Выразительно читают 72% (начало года 89%) учащихся данной параллели. Остальные 28% учащихся допускают ошибки: в 

постановке логического ударения -15% (было 15%), не соблюдают паузы между словами и предложениями 12%, неправильность интонации 

наблюдается у 76% учащихся параллели.  



У 98 % обучающихся параллели осмысленное чтение (показатель «понимание»),2 (2%,) учащихся 4Д класса читает механически, они 

продемонстрировали непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения, давали неправильные ответы на 

вопросы по содержанию текста, не сумели выделить основную мысль прочитанного. Значение показателя КК в динамике приведено в 

таблице 3. 

Динамика показателя коэффициент качества (КК) 

 

 

Вид работы 

 КК 

Конец прошлого учебного года /начало года (%) 

4А 4Б 4В 4Г 4Д Среднее по 

параллели (%) 

Техника 

чтения 

96/100 

 

96/100 

 

85/95 87/77 89/66 98/88 

 

Анализ полученных результатов проверки техники чтения позволил увидеть, что не только на уроках литературного чтения учителя 

начальных классов работают над формированием следующих метапредметных результатов:  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Добиться вышеперечисленных результатов помогла выстроенная система внутригимназического профессионального развития 

учителей начальной школы, к примеру, проведенное заседание МО по теме: «Работа с информационными текстами в начальной школе как 

необходимое условие достижения нового образовательного результата, соответствующего ФГОС НОО», введение нового учебного предмета 

в часть, формируемую участниками образовательного процесса («Путь к грамотности» в 3-х классах во внеурочной деятельности, «Речевая 

деятельность» в 4-х классах в урочной деятельности). 



 

 

Вывод: Анализ результатов текущего контроля по предметам  показал, что программные темы усвоены большинством обучающихся 

в соответствии с базовым уровнем содержания образования. Обучающиеся овладели предметными умениями в соответствии с требованиями 

стандартов.  
 

V. Востребованность выпускников 
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96 79 15 14 1 2 2 0 0 0 0  0 0 

Из таблицы видно, что выпускники девятых классов получили знания, которые позволяют им успешно продолжать обучение в средней 

школе или поступить на бюджет в Сузы. 
 

Дальнейшее обучение выпускников 11-х классов 2018 года 

 МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» 

Всего Поступили в ВУЗы и ССУЗы  

г. Астрахани  

Поступили в ВУЗы и ССУЗы  

 др. городов  

 

Поступили в ВУЗы и ССУЗы   

за рубежом  

 

Не поступили, 

работают 



Всего По результатам ЕГЭ Всего По результатам ЕГЭ Всего По результатам 

ЕГЭ 

Бюджет. 

основа 

Ком. 

основа 

Бюджет. 

основа 

Ком. 

основа 

Бюджет. 

основа 

Ком. 

основа 

Бюджет. 

основа 

Ком. 

основа 

Бюджет. 

основа 

Ком. 

основа 

Бюджет. 

основа 

Ком. 

основа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

26 11 1 11 1 10 3 10 3     1  

 

Из таблицы видно, что 10 выпускников 2018 года поступили в высшие учебные заведения других городов (Москвы, Санкт-Петербурга, 

Саратова , Казани), более 80% выпускников поступили и обучаются на бюджете. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В гимназии  утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования, утвержденное педагогическим советом (протокол № 

2 от 02.11. 2013), внесены дополнения , утвержденные педагогическим советом № 5 от 24.03.2017 и приказом № 101 от 2403.2017. По итогам оценки 

качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Стартовая уровень сформированности навыков сотрудничества или 

диагностика самоорганизации 

Текущая учебные исследования; учебные проекты; учебно-практические и 

диагностика учебно-познавательные 

Промежуточная комплексные интегрированные работы, основанные на работе с 

диагностика текстом; тематические работы по всем предметам 

Итоговая итоговые комплексные интегрированные работы, направленные 

диагностика на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

С 2014 года гимназия активно участвует в реализации проекта «ГлобалЛаб - глобальная школьная лаборатория».  В рамках реализации 

этого проекта гимназисты 1-4 –х  и 5-8-х классов создают собственные учебные, исследовательские проекты, привлекают 

единомышленников к сбору данных по всему миру, публикуют результаты в виде инфографики. В 2018 учебном году  более 600 

гимназистов приняли участие в  проектах «ГлобалЛаб». 

В соответствии с ООП ООО МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», с Положением о проекте МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», с 

целью оценки  уровня сформированности метапредметных результатов, представленных в ФГОС, 11-13 мая в гимназии  была проведена 

защита  проектных работ обучающихся 9-х классов для оценки уровня овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

С целью организованного проведения защиты обучающимися учебных проектов учителя-предметники прошли методическую учёбу 

по основам учебно-исследовательской и проектной деятельности для оценки уровня сформированности метапредметных результатов,  



своевременно составлен график защиты проектов по предметным секциям, подготовлена  необходимая документация: списки участников с 

указанием предмета и темы, бланки протоколов, бланки критериев оценивания. 

Членам жюри были представлены проекты по различным предметам: 

химия – 5 чел.; 

физика – 4 чел.; 

английский язык – 7, 

география – 3; 

биология – 10, 

информатика 18, 

физическая культура – 2, 

русский язык – 3, 

литература – 6, 

обществознание – 14, 

история – 4, 

математика – 12. 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности: самостоятельное приобретение знаний, предметные знания, регулятивные 

действия, коммуникационные – получили высокие оценки. В результате: «5» - 68, «4» - 18.  

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о повышенном и высоком уровнях сформированности навыков проектной 

деятельности обучающихся. Ученики 9-х классов продемонстрировали: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

- сформированность предметных знаний; 

- сформированность регулятивных действий; 

- сформированность коммуникативных действий. 

Все проекты  выполнены с учётом требований ФГОС ООО. Структура  проектов содержит:  



- постановку цели и задач исследования;  

- формулировку гипотезы;  

- материал проведения исследования;  

- обработку материала и его анализ;  

- формулировку вывода;  

- презентацию исследовательской работы.  

Качество презентации проекта у большинства учащихся оценено высоко.  

В процессе подготовки проекта учащиеся использовали различные источники информации, которые отражены в письменной части 

исследования. 

Работа над проектами  способствовала раскрытию внутреннего потенциала каждого ученика, умению сотрудничать, принимать 

коллективные решения. 

В ходе защиты  проектов   выявлены  положительные результаты работы учащихся: 

- умение определять последовательность действий; 

-  проводить оценку результатов работы; 

-умение аргументировать и отстаивать свою позицию; 

- умение работать с разными источниками информации. 

На уровне начального общего образования «…центром развития учебной самостоятельности ребенка …, ее ядром и основной 

формой проявления является контрольно-оценочная самостоятельность.Составляющими контрольно-оценочной самостоятельности 

являются: умение опознать задачу как новую, оценить свои возможности действовать в новой ситуации, отделить известное от 

неизвестного» 

На уровне НОО обучающиеся, профессиональная деятельность учителей, реализующих ООП НОО, должна быть направлена на 

развитие у обучающихся следующих базовых метапредметных умений (УУД) и личностных качеств: 



– способности к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

– сформированности адекватной и автономной самооценки учебных достижений; – освоенность самоконтроля выполнения отдельных 

действий: соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания; 

– способности содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной независимости от учителя (групповая работа); 

– желания и умения учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для решения 

поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование желания и основы «умения учиться». Именно это и 

становится основным индивидуальным результатом. Заметим, что развитию контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся 

в немалой степени способствует внедряемая в образовательный процесс Гимназии на уровне НОО техника критериального 

формирующего оценивания. 

В целом по начальной школе «Поисковая активность» (определение возможных путей решения задачи)» как способность 

сформирована у 66% обучающихся (среднее значение показателя.) Наблюдается снижение уровня сформированности умения от 

класса к классу, так как усложняются критерии ее проявления.  

Анализ результатов мониторинга уровня сформированности у обучающихся учебной самостоятельности (умения учиться) 

свидетельствует, что учителям начальных классов при реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности и организации образовательной деятельности обучающихся, следует обратить внимание на дальнейшее 

совершенствование контрольно-оценочной деятельности с целью поиска педагогических средств, обеспечивающих эффективность 

работы, направленной на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся с учетом этапности формирования 

умения учиться у младших школьников в ходе освоения ООП НОО. 

Проведенные в ходе ВШК наблюдения позволяют сделать вывод что, в целом, компетенции учителей Гимназии в области оценочной 

деятельности соответствуют представленным выше характеристиках общенационального исследования. Чуть меньше «болевых точек» 



выявлено в работе учителей начальных классов: по крайней мере, первую проблему («болевую точку») удалось преодолеть. Некоторые 

«болевые точки» находят проявление в работе отдельных учителей или отдельных групп учителей. С одной стороны, это вполне объяснимо 

степенью новизны для учителя задач, связанных с содержанием и методологическими основаниями оценочных процедур в условиях 

внедрения ФГОС общего образования. С другой стороны, несмотря на большую работу, которую проводят администрация Гимназии, МО 

учителей начальных классов, в области изменения содержания и методов оценочной деятельности, развития контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся начальных классов, сохраняет актуальность задача развития профессиональных компетенций учителей 

начальных классов в области оценочной деятельности. 

Анализ специальной литературы (истоковедческий) позволил выявить также еще одну проблему, имеющую место в работе 

педагогического коллектива Гимназии, которую необходимо решать в ближайшей и среднесрочной перспективе: слабая преемственность в 

изменении оценочной деятельности на разных уровнях реализации ООП общего образования: ДО-НОО-ООО 

Вывод: Таким образом, выделенные нами «болевые точки» («точки роста») в уровне сформированности отдельных УУД, 

составляющих «умение учиться» в целом, анализ деятельности педагогов в области оценочных процедур, методов оценки, позволили 

определить следующую  задачу. 

Необходимо продолжить целенаправленную работу по формированию учебной самостоятельности («умение учиться») как 

ответственного, инициативного поведения обучающихся, независимого от посторонних влияний, совершаемое без посторонней помощи, 

собственными силами, рассматривая ее как основной вектор взросления. Для решения данной задачи необходимо использовать 

различный арсенал педагогических средств (приемов, методов, техник, технологий), способствующих развитию учебной 

самостоятельности школьников. 

Вывод  на всех уровнях общего образования стоит задача формирования единой «оценочной политики», обеспечивающей эффективность 

деятельности по формированию и развитию у обучающихся комплексного «умения учиться», как основы успешного взросления 

обучающихся и успешной социализации выпускников в современном обществе.   

  



VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в  гимназии работают - 68 педагогов .Укомплектованность гимназии  кадрами –  100%.  

Высокий уровень квалификации педагогических кадров. Квалификационную категорию имеют   69  % от общего числа педагогических 

кадров:  

 высшую квалификационную категорию -  35 человек (51,5%); 

 первую квалификационную категорию – 12 человек (17,6 %).    

В 2018 учебном году   11 педагогов подавали заявления на прохождение процедуры аттестации, педагогам была присвоена соответствующая 

квалификационная категория. Курсовую подготовку повышения квалификации (в том числе и обучающие семинары)  прошли    68 педагогов 

школы, что составило 100%. 

Возрастной состав педагогических работников выглядит следующим образом: до 25 лет –  1 (2%); от 25 до 35 - 13 (25%); от 35– 55 – 42 ( 

45%); от 56 и выше 12 (24%).   

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Уровень квалификации педагогических кадров, в части образования и обучения, соответствует требованиям Профессионального 

стандарта педагога. Средний возраст педагогов (50 лет) свидетельствует о наличии неплохих условий для развития инновационной 

деятельности ., Внутренний мониторинг уровня профессиональной компетентности учителей начальных классов с позиций требований, 

которые предъявляет к педагогу ФГОС НОО, в целом, подтверждает их готовность к решению задач, связанных с выполнением двух 

обобщенных трудовых функций, определяемых Профессиональным стандартом педагога. Во многом этому способствует сложившаяся 

система непрерывного образования педагогов.. Становлению последней способствовали: целенаправленная работа по развитию учителей 



начальных классов профессиональных компетенций средствами внешних форм обучения и повышения квалификации, внутреннего 

обучения (внутрифирменного обучения, если следовать терминологии менеджмента) в рамках методической работы Гимназии. Активное 

участие педагогических работников в инновационной деятельности активизировало процессы самообразования, послужило основанием для 

старта процесса обучения на рабочем месте, как показателей начала формирования коллектива учителей как «научающейся организации» 

или «организации, основанной на знаниях». В управлении персоналом это считается, одновременно и показателем способности коллектива к 

саморазвитию в динамично развивающемся обществе. Рост уровня профессиональной компетентности педагогов .обеспечил повышение 

результативности и эффективности образовательного процесса. Педагогический опыт, приобретенный учителями в рамках развития 

инновационной деятельности, получил признание в профессиональном сообществе не только на региональном, но всероссийском уровнях, 

позволил Гимназии приобрести статус стажировочной площадки для развития кадрового ресурса региональной системы образования в 

области технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. 

 Вывод : Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В ходе управленческого  анализа (с использованием техник SWOT-анализа и проблемно ориентированного анализа), выявлен и ряд 

проблем, «болевых точек» в области кадровых условий: не все учителя мотивированы  на внедрение новых форм организации деятельности 

обучающихся в образовательном процессе; не все учителя владеют образовательными технологиями, значимыми для развития учебной 

самостоятельности учащихся (к примеру, технологиями игрового моделирования, коллективного взаимообучения и др.), учителя имеют и 

разный уровень готовности к внедрению ТДМ Л.Г. Петерсон как основного методологического основания организации образовательного 

процесса в Гимназии при реализации ООП НОО. Активность учителей в презентации накопленного опыта инновационной деятельности 

пока незначительна, и главной причиной этого является недостаточный уровень его систематизации. Требует совершенствования 

внутренний мониторинг развития компетенций учителей по всем показателям Профессионального стандарта педагога.  

 



 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 21918 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 9578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 21279 единица. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося- 12 экземпляров. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1238 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 238. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Для эффективной организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО созданы необходимые технические условия. 

Во всех кабинетах  оборудовано автоматизированное рабочее место (АРМ) учителя, хотя и в разной комплектации: ПК учителя/ноутбук, 

проектор, МФУ, интерактивная доска/маркерная доска, средство визуализации View, цифровые видеокамера и фотоаппарат. Созданная в 



Гимназии локальная сеть и доступом Wi-Fi позволяет использовать ресурсы сети Интернет в образовательном процессе. К настоящему 

времени доступ в Интернет есть в каждом учебном кабинете начальных классов. Созданы условия и для своевременного технического 

обслуживания оборудования и обеспечения поддержки функционирования телекоммуникационных каналов. 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В  гимназии 

оборудован 41 учебный кабинет, 39 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− кабинет технологии для мальчиков; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

На втором этаже здания оборудован актовый залы. На первом этаже оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. 

 Площадка с тренажерами  оборудована на территории гимназии  

Вывод: проведенный анализ ИОС, включая информационные и учебно-методические условия, обеспечивающие реализацию ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО в 2018 году показал, что они соответствуют законодательным нормам и требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО,  

развиваются в рамках дорожной карты условий, представленной в организационном разделе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  А это 

позволяют обеспечить эффективную реализацию основных образовательных программ. В тоже время, учитывая неуклонный рост 

требований внешней среды к ИОС, информационным и учебно-методическим ресурсам образовательных организаций при реализации ООП 

общего образования в рамках государственной образовательной политики, высокую скорость обновления рассматриваемых видов условий 

(ресурсов), а также выявленные в ходе проблемно-ориентированного анализа слабые стороны (проблемные зоны) в ресурсном обеспечении 

реализации ООП  свидетельствуют о необходимости: 

- постоянного обновления технологических компонентов ИОС, совершенствования их инженерно-технологического обслуживания; 



- развития необходимых умений и необходимых знаний педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП , в области 

ИКТ-компетенций с ориентацией на Профессиональный стандарт педагога, 

- совершенствования учебно-методического обеспечения реализации ООП НОО, включая замену части ранее используемых 

учебников в целях совершенствования образовательного процесса и обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

ООП; 

- дальнейшего развития ИОС Гимназии в соответствии с дорожной картой организационного раздела ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО, а также целью, задачами, содержательными направлениями федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

- развития деятельности, направленной на удовлетворение потребностей обучающихся в области, инженерно-технического 

творчества и конструирования, в том числе робототехники и т.п. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к апробации и внедрению 

в образовательный процесс гимназии инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования. 

 Гимназия располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления образовательной деятельности. 

Материально-техническая база гимназии соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной 

мере позволяет решать задачи обучения и воспитания детей. 

 В гимназии созданы условия для выполнения Федеральных Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования, создается фундамент для экспериментального запуска ФГОС СОО. 

 Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют СанПИНам. Углубленный 

медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателей учащихся. Витаминизированное питание, отлаженное 



расписание работы школьной столовой. Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы 

здоровьесбережения, учителей физической культуры и  ОБЖ.  

     Педагогический коллектив гимназии успешно применяет элементы современных технологий, новые системы и программы 

обучения 

  По результатам  мониторингового анкетирования   по качеству оказания образовательных услуг в 2018 года выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в гимназии – 98 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 98 процентов.  

 

                   Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  1081 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 495 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  480 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 106 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

550 человек/ 53,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  4,88 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,74 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 87,6 балла 



1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  

 Профильный уровень 

Базовый уровень 

 

63,1 балла 

4,9 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/ 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 

 0 человек/ 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 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек / 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 9 человек/ 9,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 5 человек /11,9 % 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

1027 человек/ 95% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

  298 человек/ 28% 

1.19.1 Регионального уровня 255 человека/ 24,4 % 

1.19.2 Федерального уровня   32 человек/ 3,3 % 

1.19.3 Международного уровня 11 человек/ 1,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

919 человек/ 85 % 

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

в общей численности учащихся 

 103 человек/ 9,7 % 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1081 человек/ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

1081 человек/100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  68 человек 

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

численности педагогических работников 

 65 человек/ 96 % 

 1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 65 человек/  96 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 4 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

47 человек/ 69% 

1.29.1 Высшая  35 человек/ 51 % 

1.29.2 Первая  12 человек/ 18 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

27  человек/ 38 % 

1.30.1 До 5 лет   13  человек/ 17 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 18  человек/ 26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 12 человек/ 16  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 16% 

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 

72  человек/100 % 

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 

 61 человек/ 85 % 



2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося / Количество учеников в расчете на один компьютер  5 учеников на 1 

компьютер 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

 1081 человек/100% 

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

учащегося 

 3,7 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообследование деятельности МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП «Дошкольное» за 2018 год 

Самообследование деятельности МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП «Дошкольное» составлено в соответствии с 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа деятельности ДОУ за 2018год. 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Общие сведения о ДОУ 

На основании Постановления от 17 марта 2011 года №1855 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №107» путем реорганизации присоединен к МОУ города Астрахани «Гимназия 

№1» и переименован в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» обособленное 

подразделение «Дошкольное».  

Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани 

«Гимназия № 1» обособленное подразделение «Дошкольное». 

Сокращенное наименование – МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП «Дошкольное» 

Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ №273-ФЗ», Уставом МБОУ, лицензией на право ведения образовательной 



деятельности Серия 30 № 000608, регистрационный № 232-Б/С, выданной Министерством образования и науке 

Астраханской области 28 октября 2011 года бессрочно. 

Место нахождения Учреждения, юридический адрес:  Россия,  Астраханская область,  город  Астрахань,    улица  

Комсомольская Набережная 7 А. Фактический адрес:   город  Астрахань,    улица  Комсомольская Набережная 12 А. 

Номер телефона (факса): директор 8(8512) 25-45-80, заместитель директора 8(8512) 25-45-09. 

Е-mail – dou-107@bk.ru 

Детский сад работает 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) с 7.00 до 19.00.  

Прием родителей: среда, с 14.00 до 17.30.ч. 

Основным предметом деятельности ОП «Дошкольное» является реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи. 

Основная цель МБОУ: предоставление населению общедоступного дошкольного образования, а также воспитание, 

развитие, присмотр, уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Миссия ОП «Дошкольное»: реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, охрана и 

укрепление здоровья детей, включение родителей в воспитательно-образовательный процесс как равноправных и равно 

ответственных партнеров.  

Учредитель – Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" 

Муниципальное образование "Город Астрахань". Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

управление по образованию и науке администрации г. Астрахани. Руководитель: Горина Инесса Валерьевна.  



ОП «Дошкольное» воспитывается 285 ребенка. Воспитательно-образовательную работу с воспитанниками ведут 22  

воспитатель, 3 специалиста, 1 старший воспитатель, 1 заместитель директора  и  25 сотрудника обслуживающего и 

технического персонала. 

Всего в  2018  году в ОП «Дошкольное» воспитывалось 285 детей, из них детей с ОВЗ – 38 человек.  

В  2018 году  функционировало 11 общеобразовательных групп, из них 2 группы компенсирующей (коррекционно-

развивающей) направленности.  

Из общего количества детей: 

 мальчиков –  154  (54,1%) 

 девочек –   131 (45,9 %) 

 детей раннего возраста с 2 до 3 лет –  51 (17,9 %) 

 дошкольного возраста –    234  человек (82,1 %). 

В 2018  году  детей-инвалидов, осваивающих ООП ДО, в ОП «Дошкольное» нет. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью. 

2.Система управления ДОУ 

Управление ОП «Дошкольное» осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ОО и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Руководство учреждением регламентируется нормативно-правовыми и 

локальными документами: 



• Конституцией РФ, 

• Гражданским кодексом РФ, 

• Бюджетным кодексом РФ, 

• Законом РФ «О некоммерческих организациях», 

• Федеральным законом «Об образовании в РФ № 273-ФЗ», 

•  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 

• Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ, 

• Уставом МБОУ «Гимназия № 1», 

• Положениями и договорами, регламентирующими деятельность учреждения. 

 

В соответствии с Уставом общественная структура управления ОО представлена Общим собранием работников, 

Педагогическим советом, Родительским комитетом. Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины работников, для которых ОО является основным местом работы. Педагогический 

совет осуществляет руководство образовательной деятельностью.  

Отношения ОП «Дошкольное» с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» и Уставом. 



Деятельность коллегиальных органов управления осуществляются в соответствии с Положениями: Положение о 

Собрании трудового коллектива, положение о Совете педагогов ДОУ. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная профсоюзная организация (ППО). 

 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры конкурсы) результаты которого 

обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

 Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

 

3.Общие сведения об образовательном процессе 

Реализуемая ОП «Дошкольное» ООП ДО разработана на основе требований ФГОС ДО к целевым ориентирам ДО, 

структуре ООП ДО и условиям её реализации. Она содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть ООП ДО, реализуемой ОП «Дошкольное, спроектирована с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 



Комаровой, М.А. Васильевой1. Она предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях и направлена на формирование общей культуры воспитанников, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  Коррекционная работа с детьми с ТНР в группах компенсирующей направленности 

учитывают особенности развития и специфические образовательные потребности данной категории детей. 

При формировании части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, по различным 

направлениям развития и образования (образовательным областям) используются в качестве парциальных материалы 

следующих программ: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий».  Науч. рук. Л.Г. 

Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

 Программа здоровье сберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

 Программа «Наш дом — природа» Автор: Н. А. Рыжова.  

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

Автор Л.В.Куцакова.  

 Программа «Гармония» Авторы: К. В. Тарасова, ТВ. Нестеренко, Т.Г. Рубан.  

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева.  

 

                                            
 



В число парциальных программ ООП ДО, реализуемой ОП «Дошкольное», входит программа коррекционно-

развивающей направленности, которая реализуется для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в группах 

компенсирующей направленности (терминология ФГОС ДО,п.). Содержательная часть данной программы формируется 

с учетом специальных авторских программ:  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина; 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Крюкова СВ., Слободяник Н.П.: Практическое пособие — М.: Генезис. 2005. — 

208 с, илл. 

Образовательный процесс в ПО «Дошкольное» осуществляется, в соответствии с Уставом Гимназии, на русском языке. 

Социального заказа на реализацию ООП ДО на каком-либо из языков народов Российской Федерации от родителей 

(законных представителей) не поступало. В тоже время, руководствуясь нормами Ст.11, Ч.5, Ст.14, Ч.4 и 6 273-ФЗ, 

учитывая многонациональный состав семей воспитанников, педагогическими работниками уделяется много внимания 

развитию представлений детей дошкольного возраста о многообразии культур народов мира, нашей страны, 

Астраханской области, об отечественных традициях, праздниках, художественном и литературном наследии нашей 

страны и региона (с учетом возрастных возможностей детей), знакомству с многообразием языков народов и этнических 

групп, населяющих Российскую Федерацию и Астраханскую область, развитию понимания значения и роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

Данная работа проводится воспитателями и специалистами ПО «Дошкольное» в рамках реализации содержания 

познавательной, социально-коммуникативной, речевой, художественно-эстетической образовательных областей ООП 

ДО. К работе по данному направлению широко привлекаются семьи воспитанников. Для повышения её эффективности 

используются ресурсы внешней среды: учреждений системы ДОД, культуры г. Астрахани. 



В целом, основными направлениями деятельности педагогического коллектива ОП «Дошкольное» является: 1) 

воспитание детей в соответствии с реализуемой образовательной программой ДО; 2)  осуществление присмотра и ухода 

за детьми; 3) совершенствование организации образовательного процесса и образовательной (воспитательной по своим 

приоритетам) деятельности за счет внедрения современных методов развития и воспитания детей,  инновационных 

технологий организации образовательной деятельности; 4) проведение системной работы с родителями (законными 

представителями), в том числе консультативная поддержка по вопросам дошкольной педагогики и психологии; 5) 

непрерывное профессиональное развитие в рамках внешних форм повышения квалификации; 6) постоянное улучшение 

условий образовательного процесса (кадровых, организационно-педагогических, информационно-методических, 

материально-технических и др.) 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья 

детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление о само ценности дошкольного 

детства. Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- художественная, чтение 

художественной литературы). 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип планирования. В 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в течение 2016-

2017 учебного года велась активная работа по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ. 

 За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: Создан банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 



основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП 

«Дошкольное» 

 

4. Организация образовательного процесса 

ДОУ реализует ООП ДО. 

Методическое обеспечение ООП ДО 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП 

«Дошкольное» в соответствии с ФГОС и основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», созданной Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С.Комаровой. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности с учетом возраста детей. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад оснащен оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 



• при проведении режимных моментов; 

• при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

• свободная деятельность детей 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены   перерывы продолжительностью 10 

минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. При 

организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми воспитатели используют образовательные технологии деятельного типа: развивающее обучение, 

проблемное обучение, проектную деятельность. 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к 

дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. 

 



5. Качество образовательной работы ДОУ 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие документы: ежегодный план 

работы ДОУ. 

Педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 1 раз в 3 год 

Одним из ведущих условий, необходимых для реализации образовательного процесса являются педагогические кадры. 

Профессиональный и квалификационный уровень кадров отражают следующие показатели:  

 

 

Уровень квалификации 
педагогов 

2017-2018 учебный год

высшая кв. категория

1 кв. категория

соответствие

не аттестованы



 

По уровню квалификации: 

 высшая категория – 9 человек  (31 %); 

 1 кв. категория – 9 человек (31%); 

 соответствие –  6  человека (24%); 

 без категории – 4 человек (13 %) 

Курсовую переподготовку по профессиональному профилю «Воспитатель дошкольного образования» прошли 2 

педагога (Аясынова М.А., Ажмухамбетова Г.Ш).  

Из общего числа педагогических работников курсы повышения квалификации по программе: 

«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм реализации» 

прошли Попова Н.А., Кирпичникова Е.Р., Лепехина О.М., Рябинина Н.А., Рехтина М.Г., Давлетова В.Ю. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» прошли  Сатарина Н.В., Лепехина О.М., Сундушникова А.Р., Сидорова Н.В..  

7 педагогов повысили профессиональную категорию в ходе аттестации: 

Шуренова З.С., Кирпичникова Е.Р., Великанова И.И. – высшая категория; 

Попова Н.А., Сундушникова А.Р., Солдатова М.А., Касимова Л.В. – первая категория. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в вопросах совершенствования 

образовательного процесса и создание такой образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий 



потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества 

образовательного процесса ДОУ. 

Проведено 5 педсоветов, где рассмотрены следующие вопросы:  

1 - организационный, установочный «Основные направления образовательной деятельности на 2017-2018г» 

2 - «Речевое развитие дошкольников в контексте реализации ФГОС: проблемы, пути решения». 

3 - «Права ребенка и их защита». 

4 - «Виды, методы и приемы при организации конструирования с детьми в детском саду». 

5 - «Итоги  воспитательно-образовательной  работы за 2017 - 2018 учебный год». 

Качество выступлений на педсоветах достаточно высокое, с приведением примеров из своей практики. Многие педагоги 

для своего выступления творчески используют интерактивные средства (Никифорова Г.И., Солдатова М.А., 

Умбеталиева К.С., Сидорова Н.В., Решетникова А.А.), по ходу каждого педсовета специалисты и воспитатели ОП 

«Дошкольное» проводят практические упражнения, элементы тренингов, гимнастик, разминок, что способствует 

повышению работоспособности педагогов на педсоветах, исключая утомляемость.  Формы проведения различны: 

круглый стол, деловая игра и другие.  

С целью повышения социально-психологической компетентности педагогов и развития их способности эффективно 

взаимодействовать со своими воспитанниками был проведен семинар-практикум для педагогов «Технологии 

педагогического общения педагога с детьми». В ходе семинара-практикума педагогам помогли оценить собственные 

достижения и определить уровень проблем в общении с окружающими, совершенствовали умение проявлять 

педагогический такт в различных условиях работы в детском саду. 



Интересно прошёл практический семинар  «Знаем ФГОС? Не вопрос!», где на практических приемах воспитателям 

пришлось показать знания ФГОС ДО. Воспитатели отвечали на такие вопросы как: 

• Какие нормативно-правовые документы заложили основные принципы ФГОС дошкольного образования? 

•К чему стандарт устанавливает требования? 

•Какие направления развития и образования детей обеспечивают развитие личности ребенка, согласно Стандарта? 

•Что должно обеспечивать содержание Программы? 

•Целевые ориентиры образования и т.п.  

На мастер-классе «Кукольный театр своими руками» педагоги пополнили багаж знаний о разнообразии кукольного 

театра, и как из подручного материала можно изготовить куклу и других героев сказок.  

Согласно годовым задачам были проведены два тематических контроля:  

•«Развитие речевой активности детей в процессе театрализованной деятельности»; 

•«Развитие творческих способностей детей в процессе конструктивно-модельной деятельности ». 

В ходе контролей «Развитие творческих способностей детей в процессе конструктивно-модельной деятельности», 

«Развитие речевой активности детей в процессе театрализованной деятельности» прошли открытые просмотры 

режимных моментов, театрализованной деятельности, непосредственно-образовательной деятельности во всех 

возрастных группах и предметно-развивающей среды. Воспитатели Попова Н.А., Лепехина О.М., Умбеталиева К.С., 

Никифорова Г.И. провели мастер-классы по этим направлениям. 

Воспитатель Солдатова М.А. наглядно представила свой опыт проектной деятельности «Огород на окне».  



Основным видом контроля является оперативный контроль. В прошедшем учебном году оперативный контроль был 

ежемесячно: заместителем директора по УМР и старшем воспитателем, в ходе которого контролируются все 

образовательные процессы с детьми, педагогами и родителями. Вся проводимая в ОП «Дошкольное» НОД проходит в 

целом на хорошем методическом уровне, с использованием разнообразных средств наглядности, ИКТ-технологий, с 

учётом индивидуальных особенностей детей. При проведении режимных моментов и игровой деятельности педагоги 

используют новые формы организации игры: межгрупповые игры и развлечения, совместные прогулки и соревнования, 

совместные межгрупповые спектакли, привлечение родителей к проведению КВН с детьми. 

Одной из форм повышения профессионального уровня педагогов являются консультации. Они планируются заранее и 

отражаются в годовом плане старшим воспитателем. Но нередко необходимость в них возникает спонтанно. В учебном 

году консультативную помощь педагоги получили по следующим темам: «Работа по профилактике и преодолению 

фонетических нарушений у детей старшего дошкольного возраста» 

• «Фоновая музыка в жизни детского сада», музыкальный руководитель Горелова Н.В. 

• «Практические советы по аттестации педагога», ст. воспитатель Кирпичникова Е.Р. 

• «Новая форма подачи портфолио», ст. воспитатель Кирпичникова Е.Р. 

• «Вредные мультфильмы», педагог-психолог Сухорукова Т.А. 

• «Есть контакт! Секреты эффективных взаимоотношений» , педагог-психолог Сухорукова Т.А. 

•«Речевые игры с музыкальными инструментами», музыкальный руководитель Касимова Л.В. 

• «Организация процесса питания и сервировке столов в группах», воспитатель Сатарина Н.В. 

• «Как быстро разучить песню с дошкольниками?», музыкальный руководитель Касимова Л.В. 



• «Дошкольник и мир социальных отношений», педагог-психолог Сухорукова Т.А. 

•«Развитие логического мышления у старших дошкольников в процессе работы по программе «Мир открытий», 

воспитатель Умбеталмева К.С. 

• «Сложная ситуация в группе с воспитанниками и выход из неё», ст.воспитатель Кирпичникова Е.Р. 

• «Эффективное взаимодействие педагога с родителями. Как сообщить родителям негативную информацию о ребенке», 

педагог-психолог Сухорукова Т.А. 

•«Ещё раз о прогулке», ст.воспитатель Кирпичникова Е.Р. 

• «Дети в мире природы и музыки», музыкальный руководитель Горелова Н.В.. 

Также педагоги являлись участниками вебинаров «Математика в жизни ребенка и «Математика для жизни»», 

«Эффективное планирование образовательного процесса в дошкольных учреждениях», «Технологии поддержки детской 

инициативы в развитии детей младшего дошкольного возраста», «Базовые приемы развития речи у детей младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ», «Активизация речи «неговорящих» детей с помощью интерактивных и настольных игр», 

«Использования элементов сюжетно-ролевой игры в процессе постановки и автоматизации «трудных» звуков у детей с 

ОВЗ», «Роль интерактивных игр в подготовительной работе к обучению в школе». 

Участие педагогов в мероприятиях и конкурсах различного уровня в 2018 уч. году 

 

№ Вид, название конкурса ФИО 

участника 

Результат участия: 

1 Региональный конкурс Сидорова Н.В. Грамота 1 место 



изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодний калейдоскоп» 

Умбеталиева К.С. 

Великанова И.И. 

Попова Н.А. 

Хлебникова Л.В. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сатарина Н.В. 

Соболева А.В. 

Никтфорова Г.И. 

Лепехина О.М.  

Давлетова В.Ю. 

 Кирпичникова 

Е.Р.  

Сапрыкина С.В. 

 

 

Благодарственное письмо 

 

2 Печатные работы в 

сборнике Международной 

научно-практической 

конференции «Теоретико-

методологические и 

практические проблемы 

развития психологии и 

Попова Н.А. 

Хлебникова Л.В. 

Диплом 

статья в сборнике  «К 

вопросу о развитии 

математических 

способностей у 

дошкольников по системе 

обучения Л.Г. Петерсон» 



педагогики» 

3 Межрегиональный семинар 

по теме:  

«Дидактическая система 

деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон 

как средство реализации 

требований ФГОС общего 

образования: 

теоретические основы и 

структура» 

Рябинина Н. А. 

Сухорукова Т. А. 

Кирпичникова Е. 

Р. 

Умбеталиева К. 

С. 

Лепехина О.М. 

 

 

 

Сертификат 

4 Международная научно-

практическая конференция 

«Прорывные научные 

исследования как 

двигатель науки» 

Великанова И.И. 

Канатова Э.А. 

Диплом 

статья в сборнике «Развитие 

сенсорных способностей 

младших дошкольников» 

5 Межрегиональный  

проблемный семинар 

«Развитие креативных 

способностей 

обучающихся в 

современных условиях 

современной реальности: 

тренды, традиции, 

Хлебникова Л.В. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Обидина Е.С. 

Сатарина Н.В. 

Соболева А.В. 

Политова Е.П. 

 

 

Сертификат 



технологии» Марченкова С.Н. 

Попова Н.А. 

Сундушникова 

А.Р. 

Хлебникова Л.В. 

Давлетова В.Ю. 

6 Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

компетенции и 

креативность в психологии 

и педагогике» 

Хлебникова Л.В., 

Попова Н.А. 

 

 

 

 

Волынкина А.А., 

Полынина Е.П. 

Диплом 

 статья «Организация 

коллективной 

деятельностидошкольников» 

Диплом 

статья «Ранняя 

профилактика, выявление и 

устранение речевых 

нарушений» 

7 Областной семинар-

практикум «Формирование 

основ общения и культуры 

языка как приоритетное 

направление реализации 

задач образовательной 

области «Речевое 

Волынкина А.А. 

 

Сертификат 

статья «Рекомендации по 

развитию связной речи у 

детей дошкольного 

возраста» 



развитие» по ФГОС ДО» 

8 Областной детский 

конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Зимние узоры» 

Лепехина О.М. 

 Куняшева С.Н.  

Давлетова В.Ю. 

Обидина Е.С 

Ибрагимова Н.Ю. 

 

 

Благодарственное письмо 

 

9 Региональный конкурс 

детского рисунка «Моя 

мама» для дошкольников и 

школьников 

Соболева А.В. 

Ибрагимова Н.Ю.  

Давлетова В.Ю. 

Хлебникова Л.В.  

Попова Н.А.  

Благодарственное письмо 

 

10 Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Операция 

«Кормушка». 

Канатова Э.А. 

Кирпичникова 

Е.Р.  

Никифорова Г.И.  

Соболева А.В. 

 

Благодарственное письмо 

11 Межрегиональный конкурс 

декоративно-прикладного 

Канатова Э.А.  IIместо 



творчества и 

изобразительного 

искусства «Сорочинская 

ярмарка». 

Великанова И.И.  

Суслова Е.Ю.  

Солдатова М.А.  

Ибрагимова Н.Ю. 

Марченкова С.Н.  

Куняшева С.Н. 

 

Благодарственное письмо 

 

IIместо 

I место 

12 II Всероссийский 

фестиваль-конкурс «Жар-

птица» 

Сидорова Н.В. 

 

Благодарственное письмо 

13 Областная выставка 

фотографий и рисунков 

«Город, который я люблю» 

Сидорова Н.В.  

 

Диплом участника 

14 Всероссийский детский, 

юношеский и молодежный 

фестиваля «Хоровод 

дружбы 2018» 

Попова Н.В., 

Хлебникова Л.В. 

Волынкина А.А., 

Полынина Е.П. 

Сатарина Н.В., 

Ибрагимова Н.Ю. 

Горелова Н.В., 

Кирпичникова 

Е.Р., Рябинина 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

 



Н.А. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.Ю. 

15 IV городской конкурс – 

фестиваль  среди 

работников образования 

«Звездный путь» 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева К.С. 

Марченкова С.Н. 

Куняшева С.Н. 

Диплом III степени 

Диплом IIIстепени 

Диплом IIIстепени 

Диплом IIIстепени 

16  Региональный творческий 

детский  конкурс 

«Заповедный мир 

Астраханского края 

глазами детей» номинация 

«Взрослые» 

Обидина Е.С. 

Лепехина О.М.  

Кирпичникова 

Е.Р.  

Умбеталиева К.С.  

- 

- 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

17 XII городской конкурс 

детского творчества 

«Краски детства» 

Хореография 

 

 

 

 

 

Горелова Н.В., 

Сатарина Н.В., 

Ибрагимова Н.Ю. 

Волынкина А.А., 

Благодарственное письмо 



Чтецкое мастерство 

 

Полынина Е.П. 

18  Региональный конкурс  

творческих работ  «Сказка 

ложь, да в ней намек…» 

Куняшева С.Н. 

Марченкова С.Н. 

Рехтина М.Г. 

Умбеталиева К.С. 

Благодарственное письмо 

19 Областная выставка 

творческих работ «Зимняя 

феерия» 

Великанова И.И. 

Сидорова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.С. 

Куняшева С.Н. 

Хлебникова Л.В. 

Попова Н.А. 

 

20 Международная научно-

практическая конференция 

«Современный взгляд на 

будущее науки» 

Ибрагимова Н.Ю. 

Обидина Е.С. 

Диплом 

21 Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы современных 

Сатарина Н.В. Диплом 



интеграционных процессов 

в пути их решения» 

22 Межрегиональная 

конференция «Образование 

для всех: вызовы и 

решения» в рамках 

педагогического форума 

участников Всероссийской 

инновационной 

методической сети «Учусь 

учиться» 

Рехтина М.Г. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Хлебникова Л.В. 

 

23 Семинар «Интеграция 

основных компонентов 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Шуренова З.С. Сертификат 

24 Всероссийский  конкурс 

современного искусства  

«Наследники победы» 

Хлебникова Л.В. 

Попова Н.А. 

Великанова И.И. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Сидорова Н.В. 

 

Благодарственное письмо 

 

I  место 



25 Региональный конкурс-

конференция «Зеленая 

планета 2017» 

Умбеталиева К.С. 

 

Благодарственное письмо 

26 Международная научно-

практическая конференция 

«Психологические и 

педагогические проблемы 

в системе непрерывного 

образования» 

Волынкина А.А. Диплом 

статья «К вопросу о 

децелерации дошкольного 

возраста в логопедии» 

27 V областной конкурс – 

фестиваль 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и 

школьников «Я познаю 

мир» 

Соболева А.В. 

Умбеталиева К.С. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Суслова Е.Ю. 

Рябинина Н.А. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.С. 

Горелова Н.В. 

 

 

Благодарственное письмо 

28 Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Рехтина М.Г. 

Диплом Iстепени 

Диплом Iстепени 



искусства «Краса 

Масленица» 

Куняшева С.Н. 

Сидорова Н.В. 

Попова Н.А. 

Хлебникова Л.В. 

Диплом Iстепени 

Диплом Iстепени 

Благодарственное письмо 

29 Межрегиональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Подарок маме» 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Сидорова Н.В. 

Великанова И.И. 

Умбеталиева К.С. 

Канатова Э.А. 

 

Благодарственное письмо 

30 Межрайонный конкурс 

«Мир проектов - 2018» 

Умбеталиева К.С. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Сухорукова Т.А. 

Суслова Е.Ю. 

Горелова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.С. 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 



Великанова И.И. 

Куняшева С.Н. 

Рехтина М.Г. 

Сидорова Н.В. 

31 Семинар «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в контексте ФГОС 

общего образования (на 

примере дидактической 

системы деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон): от 

общей методики, 

принципов, к технологии» 

Сухорукова Т.А. 

Кирпичникова 

Е.Р. 

Сертификат 

32 Семинар «Дидактическая 

система деятельностного 

метода обучения Л.Г. 

Петерсон: Технология 

«Ситуация» и её 

реализация в условиях 

дошкольного 

образования». 

Рябинина Н. А. 

Сухорукова Т. А. 

Кирпичникова Е. 

Р. 

Лепехина О.М. 

Умбеталиева К.С. 

 

 

 

 

Сертификат 

33 Межрегиональный конкурс Канатова Э.А. Диплом II степени 



декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства  «Подарок маме» 

34 Областной творческий 

конкурс «Заповедный мир 

Астраханского края 

глазами детей в рамках 

года экологии» 

Умбеталиева К.С. Диплом I место 

35 V городской конкурс-

фестиваль среди 

работников образования 

«Звездный путь» 

Марченкова С.Н. 

Куняшева С.Н. 

Умбеталиева К.С. 

Диплом IIIстепени 

Диплом III степени Диплом 

IIIстепени 

36 Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства  «Новогодний 

калейдоскоп» 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева К.С. 

Великанова И.И. 

Сидорова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сатарина Н.В. 

Соболева А.В. 

Диплом I место 

 

 

Благодарственное письмо 

 



Кирпичникова 

Е.Р. 

Давлетова В.Ю. 

Хлебникова Л.В. 

Сапрыкина С.В. 

Попова Н.А. 

37 Региональный конкурс 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Операция «Кормушка» 

номинация «взрослые» 

Канатова Э.А. Диплом II место 

 

 

Результаты образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год 

В ходе реализации ООП ДО проводится педагогический мониторинг оценки индивидуального развития детей. 

Мониторинг освоения основной образовательной программы проводился воспитателями, музыкальными 

руководителями и учителями-логопедами, связанный с оценкой эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. () Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС 

ДО и проводится в два этапа: первый на начало учебного года - октябрь 2017 года, второй - май 2018 года.  Пособие, 

которое использовали педагоги «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации». 

СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2015. – 16 с. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 



Анализ проведенных итоговых занятий в группах, беседы с детьми, опросы, результаты диагностики уровня усвоения 

детьми программного материала по основным разделам программы, результаты диагностики физического развития и 

готовности детей подготовительных групп к обучению в школе, позволяют сделать оценку уровня освоения детьми 

образовательных программ. 

Сводная таблица результативности по образовательным областям 
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Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №3  

(ранний возраст) 

94 % 90 % 94 % 96 % 94 % 94 % 

Группа №4  

(ранний возраст) 

84 % 84 % 80 % 82% 96 % 85,2 % 

Группа № 5  

(4-5 лет) 

96 % 92 % 92 % 92 % 98 % 94 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 2018 учебном году выпускники ОП «Дошкольное» соответствуют целевым ориентирам на этапе завершения 

дошкольного образования Федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

 область «Речевое развитие»: дети могут составить полный рассказ, умеют самостоятельно придумывать сюжеты, 

дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картинке. Дети могут выражать свои мысли и желания, 

Группа № 12  

(4-5 лет) 

94 % 98 % 96 % 92 % 96 % 95,2 % 

Группа № 6  

(5-6 лет) 

84 % 86 % 92% 90 % 86 % 87,6 % 

Группа № 8 (5-6,  

логопедическая) 

98 % 96 % 94 % 94 % 98 % 96 % 

Группа № 9  

(3-4 года)  

98 % 98 % 95 % 98 % 98 % 97,4 % 

Группа № 11  

(3-4 года)  

94 % 94 % 96 % 92 % 94 % 94 % 

Группа № 2  

(3-4 года) 

94 % 88 % 94 % 82 % 94 % 90,4 % 

Итого 92,8 % 91,7 % 92,5 % 90,8 % 94,8% 92,5 % 



использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у детей складываются предпосылки грамотности. 

 область «Социально-коммуникативное развитие»: дети владеют основными культурными средствами и 

способами деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. Умеют 

отстаивать и выражать свою позицию по разным вопросам. 

 область «Познавательное развитие»: дети проявляют любознательность, обладают элементарными 

представлениями из области живой природы, математики, способны к принятию собственных решений. 

 область «Художественно-эстетическое развитие»: дети эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность). 

 область « Физическое развитие»: они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Работа по выполнению образовательных программ во всех группах велась стабильно. Показатели выполнения 

программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. 

В 2017-2018 учебном году было 2 группы дошкольного возраста 6-7 лет. Реализуя системно-деятельностный подход в 

рамках федеральной инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», научный 

руководитель НОУ ДПО «Институт  СДП», д.п.н., профессор  Л. Г.Петерсон подготовительные группы № 7, 10 работали 

по программе «Мир открытий». Педагогический мониторинг проводился по пособию «Педагогическая диагностика к 

комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий»». Проведенный педагогами   групп в конце 

учебного года педагогический мониторинг развития детей по образовательным областям показал следующее: 

Таблица результатов диагностики по образовательным областям  

 



 

 

Наибольшее количество детей показали высокий уровень овладения предпосылками учебной деятельности. Оценка 

успешности продвижения ребенка составила 94,4 %. К концу учебного года выявлено успешное развитие, что 

соответствует целевым ориентирам. Этому способствовало систематическое проведение НОД по конспектам   

образовательных ситуаций из учебно-методического пособия «Игралочка» Л.Г. Петерсон,   Е.Е. Кочемасовой, а также 

всего методического комплекта пособий программы  

 

Мы убедились на практике, что технология «Ситуация» (ситуация затруднения) развивает у детей мыслительные 

операции и подталкивает к поиску решения и нахождения правильных ответов. Дети к концу учебного года умеют 

находить разные выходы из одной ситуации, у них четко сформировано умение преодолевать затруднение способом 

«спросить у того, кто знает». 

 Вопросу психологической готовности детей к школе в ОП «Дошкольное» уделяется особое внимание, так как 

уровень подготовки выпускников детского сада к обучению является показателем качества работы всего 
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педагогического коллектива. В начале учебного года с согласия родителей с детьми подготовительных групп была 

проведена психологическая диагностика уровня школьной готовности. Диагностика проводилась в индивидуальной и 

групповой форме с использованием методик экспресс-диагностики в детском саду. По ее итогам была сформирована 

группа риска, в которую вошли дети, нуждающиеся в дополнительных и индивидуальных занятиях по развитию 

основных познавательных процессов: логического мышления, внимания, памяти и т.д. 

    На протяжении 2017-2018 уч. года педагогом-психологом проводились развивающие занятия со всеми детьми 

подготовительных групп, коррекционно-развивающие занятия с детьми группы риска, а также индивидуальные занятия 

по программам Ю.В. Останковой «Система коррекционно — развивающих занятий программе по подготовке  к школе»,   

Н. Яковлевой «Психологическая работа с дошкольниками», Н. Локаловой «Уроки развития» и др. НОД проводилась в 

каждой подготовительной группе один раз в неделю и с подгруппой по мере необходимости. Она сопровождалась 

различными упражнениями и заданиями, проводилась в игровой форме с обязательным использованием 

психогимнастики и физкультминуток. На занятиях применяется яркий стимульный материал, дидактические игры, 

наглядные пособия. Кроме этого, у каждого ребенка имеется индивидуальная тетрадь из серии «За три месяца до 

школы». Все это способствует развитию познавательных способностей воспитанников повышению их школьной 

мотивации.  

Результаты мотивационной готовности воспитанников ОП «Дошкольное» к школьному обучению 

Таблица  

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

2016-

2017 

61 % 30 % - 



(37 воспитанника) (23 воспитанника)  

2017-

2018 

78 % 

(35 воспитанников) 

22 % 

(10 воспитанников) 

- 

 

По сравнению с прошлогодней диагностикой можно сказать, что высокий уровень мотивационной готовности намного 

увеличился (на 17%), так же хочется отметить, что низкий уровень мотивационной готовности в отчетном учебном году 

не показал никто. Дети готовы к выполнению новых видов деятельности. Вместе с тем, внешние атрибуты (портфель, 

форма, канцелярские принадлежности и т.д.) для некоторых детей остаются важными составляющими обучения в 

школе. 

Для родителей будущих школьников в группах (6-7 лет) № 7, 10 были проведены родительские собрания по основным 

проблемам психологической готовности детей к школе, а также индивидуальные консультации для родителей и 

воспитателей групп. В октябре 2017 года педагогом-психологом и старшим воспитателем был подготовлен и тренинг 

для родителей «Скоро в школу я пойду!» и родительский клуб «Родитель – это звучит гордо!». Кроме этого, в 

родительских уголках демонстрировался консультативный материал по теме «Скоро в школу», «Практические ситуации, 

направленные на социально-личностное развитие будущих школьников», «Трудности адаптации ребенка к школе и пути 

их преодоления». К концу учебного года в группах № 7, 10 был проведён повторный мониторинг с целью отслеживания 

эффективности проводимой работы. Результаты показали, что все дети значительно улучшают показатели 

познавательного развития и в целом к обучению к школе готовы.  

В течение года в группах систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями. Составлены 

перспективный и календарный планы, в них указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские 

собрания. Систематически (раз в месяц) пополнялась наглядно-стендовая информация. Приглашали родителей на все 



мероприятия, которые проходили в детском саду, организовывали выставки, давали консультации. Продолжали вести 

работу на сайте детского сада, где также размещали информацию для родителей. Знакомили их с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, давали рекомендации по игровой деятельности, закаливанию, профилактике заболеваний. 

Привлекали родителей к подготовке и участию в праздниках. В свою очередь родители охотно шли на контакт и 

старались участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях групп и учреждения. Результаты образовательной 

деятельности, работы с родителями деятельности были тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в 

целом работа проводилась эффективно и целенаправленно, поставленные цели достигнуты.  

Физическое развитие. 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников по-прежнему является основной и актуальной задачей, поставленной 

перед учреждением. В учреждении создана целостная система образования, оздоровления, психолого-педагогического 

сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических инновациях, способствующая гармоничному 

физическому развитию детей. Организована просветительская работа с родителями воспитанников. В течение учебного 

года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

* Соблюдение режима дня  

* Учет гигиенических требований  

* Утренняя гимнастика  

* Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

* Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

В группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим. Педагоги систематически организуют работу по 

рациональной организации двигательной деятельности детей:  



- Ежедневные циклы физкультурных занятий: 

 - Праздники и развлечения;  

- Ритмическая гимнастика;  

- Ежедневный режим прогулок - 3-4 часа;  

- Обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

 - Создание необходимой развивающей среды;  

- Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня;  

- Проведение утренней гимнастики, оздоровительный бег, физкультминутки, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

 - Музыкальные занятия; - Ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы рефлексотерапии, 

профилактика плоскостопия); 

 - Гимнастика на свежем воздухе в теплый период года. 

 Можно отметить, что улучшились как качественные, так и количественные показатели физического развития детей. В 

ДОУ созданы все условия для физического воспитания в организованной и в свободной деятельности. В каждой группе 

пополнены, уголки физической культуры нетрадиционным спортивным оборудованием. 

 Вывод: У детей сохранено, укреплено физическое и психическое здоровье. Детям были привиты культурно-

гигиенические навыки. Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. Образовательный 

процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым планированием и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности. Целесообразное использование передовых педагогических 



технологий (здоровье сберегающие, информационно-коммуникативные) позволило повысить на более высокий 

уровень качество образовательной работы ДОУ. 

6. Медицинское обслуживание 

Лицензия на медицинскую деятельность: Лицензия № ЛО 30-01 001742 от 10.11.2017 г. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника - ГБУЗ АО "Детская городская поликлиника 

№3" 

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён 

необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 95 %. 

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством 

питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Медицинский персонал проводит профилактические меры по снижению заболеваемости у детей: 

- комплексную диагностику и исследование состояния здоровья детей специалистами; 

- осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 

- регулярный осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 

- осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-двигательного аппарата (осанка, 

плоскостопие); 



- профилактическую вакцинацию детей по возрастам и сотрудников. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики заболеваемости с учетом 

личностно ориентированного подхода, кадровой политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с 

семьей в вопросах закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медсестрой.  Учитывая приоритетность решения задач, 

связанных с охраной и укреплением физического и психического здоровья детей, обеспечением их эмоционального 

благополучия, определяемых ФГОС ДО (п.1.6), педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году  уделял 

пристальное внимание работе по данному направлению.  В частности, совместно с родителями, осуществлялась 

систематическая работа по профилактике простудных заболеваний. В рамках данной деятельности проводились 

следующие мероприятия с использованием здоровье сберегающих технологий: 

 укрепляющая гимнастика; 

 закаливающие мероприятия; 

 прогулки в любую погоду и время года; 

 витаминизация блюд; 

 физкультурная образовательная деятельность на воздухе; 

 гимнастика после сна. 

Под руководством старшей медсестры осуществлялся мониторинг физического развития детей и медико-педагогический 

контроль. Его результаты представлены ниже, включая табл.2. 

Таблица 2 



Анализ заболеваемости (по календарным годам) 

 

Годы Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни(в 

среднем на 

одного ребенка 

в год) 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество и % 

детей, имеющих 

хронические 

заболевания 

Количество и % 

детей с III, 

IVгруппой 

здоровья 

2017 3,2 10-3,4% 24-8,2%        36-12,3% 

2018 3,0 10-3% 20-6,7% 20-6,7% 

 

В 2018 учебном году зарегистрировано 858 случая заболевания детей. Причины: адаптация, рецидивы вирусных 

инфекций и карантин по «ветряной оспе».   

Анализ результатов мониторинга свидетельствует, что в 2018 году наблюдалась тенденция на снижение числа часто 

болеющих детей, детей с нарушениями здоровья.  

Недочеты, с которыми столкнулись в этом учебном году - это отсутствие медицинского персонала с февраля 2018 года 

(старшей медсестры и медсестры физиотерапии) и недостаточное количество атрибутов и игровых пособий 

нестандартного характера. 



Выводы и рекомендации: Необходимо продолжать целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей (ежедневное проветривание, витаминизация третьих блюд, соблюдение температурного режима в группах, 

реализация комплексного плана оздоровительных мероприятий), а также использовать разнообразные формы работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей: 

 - использование разнообразных форм работы с родителями, направленных на профилактику заболеваний и 

оздоровление детей, приобщение родителей к здоровому образу жизни. 

 - педагогам ОП «Дошкольное» при планировании занятий и в свободное от занятий время использовать игры, 

динамические паузы, упражнения, физкультминутки и т.д. 

 

7. Организация питания  

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, уплотнённый полдник с включением блюд ужина. 

ДОУ работает по десятидневному меню, утверждённым заместителем директора обособленного подразделения МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия№1» 

 Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

 На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для 

детей разного возраста. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией.  



Старшая медицинская сестра контролирует нормы, калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, 

сбалансированность питания и пр. 

 Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: холодильники, электроплиты, 

электромясорубка, овощерезка, электротитан, электрокипятильник, холодильный шкаф, картофелечистка, жарочный 

шкаф. В группах соблюдается питьевой режим.  

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, согласованному с 

заместителем директора обособленного подразделения МБОУ г. Астрахани «Гимназия№1» направлено на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

8. Информационно-образовательная среда 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации процесса управления, 

методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

• 5 персональных компьютера для управленческой деятельности, работы с сайтам; 

методической и педагогической деятельности; 

• 5 принтера; 

• музыкальный центр; 

• проектор, проекционный экран; 

• магнитофоны; 



• пылесосы. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

5 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты 

Программные средства: 

1. Операционные системы: 

- на 5-ти компьютерах установлена операционная система «Windows 2007»; 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в  электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во 

все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, у ДОУ 



имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 

из 25 педагогических работников ДОУ информационно – коммуникационными 

технологиями владеют 22 человек. 

Вывод: 

Информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы. 

 

9. Материально-техническая база 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и 

методов воспитания, является состояние материально-технической временных технологий и методов воспитания, 

является состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

В ДОУ функционирует 11 групп. В группах есть свое игровое, раздевальное, умывальное и туалетное помещение. 

. 

В детском саду так же имеется: 



 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет заместителя директора по УВР; 

 методический кабинет; 

 кабинет заместителя заведующего по АХД; 

 кабинет педагога-психолога; 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор; 

 прачечная; 

 пищеблок; 

 подсобные помещения; 

 зимний сад. 

Все помещения, в соответствии с их назначением, оснащены современным специальным техническим, учебным и 

игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее многофункциональность: эффективное использование 

одних и тех же помещений для разных форм дошкольного образования. 

Зимний сад используется для досуговой деятельности и выставки художественных работ воспитанников. 

Музыкальный зал используется для непосредственно образовательной деятельности, физкультурный  зал для 

спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для работы с воспитанниками используется 

музыкальный центр, проектор, проекционный экран. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются 

на рабочих совещаниях. 



Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарноэпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

• постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

• постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов, как для игровой, так и образовательной 

деятельности; 

• в течении учебного года приобреталась методическая литература и методические пособия, соответствующие ФГОС; 

Вывод: 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 

 10. Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ 

Бюджетное финансирование ДОУ 



Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на выполнение муниципального 

задания. 

Расходование средств ДОУ осуществляется согласно плану ПХД и включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и 

начисления на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды, 

приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, приобретение материальных запасов. 

За  2018 учебный год в дошкольном учреждении были проведены следующие работы: 

- Укладка асфальта на территории сада. 

-Демонтаж металлического забора на центральной аллеи. 

- Ремонт и покраска на участках игрового оборудования и выносного материала. 

- Ремонт пожарной сигнализации. 

За 2018 учебный год были приобретены следующие товары: 

 Пандус телескопический 2-х секционный. 

 Сплит система. 

 Акустическая система. 

 Игровой дидактический материал. 

 Стойка для колонок. 

 Микшерный пульт. 

 Радио микрофонная система «Опус». 

  Моющие средства. 

  Хозяйственные товары. 

  Посуда. 



 Мебель для групповых комнат. 

  Постельное белье. 

 Канцтовары. 

 Мягкий и жёсткий инвентарь. 

 Светильники, аккумуляторы для пожарной сигнализации. 

 Хозяйственный инвентарь. 

 Шкаф металлический разборный. 

 Информационный стенд. 

Вывод: 

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на текущий год. 

II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в ДОУ созданы все условия для 

реализации ООП ДО детского сада. 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать следующее: 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их мотивации на самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО.  

Задачи: Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБОУ 

должно реализовать следующие направления развития: 

− совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

− продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 



педагогов соответствии с ФГОС ДО; 

− продолжать работу по обеспечению психологического здоровья детей в 

условиях образовательного процесса, созданию условий для полноценного 

личностного и интеллектуального развития ребенка, способствующая 

саморазвитию и самореализации ребенка с учётом ФГОС; 

− формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

− глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ); 

− продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса через комплексный подход, 

посредством интеграции образовательных областей. 

 

Директор МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»                                                                                         Н.А. Муштакова 

 

 


