
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек - 67 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек  - 67 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек - 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

человек  - 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек - 14   

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек  - 53 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 человек  - 67/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек  -  67/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек - 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек - 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек -  15/23% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек - 15 /23% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек  - 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек  - 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной день – 14,4 



образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек - 12 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек - 3 /25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек -3 /25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек - 8/ 67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек  - 7/59% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

человек  - 7/59% 

1.8.1 Высшая человек -  4/34% 

1.8.2 Первая человек - 3/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек - 0/ 0% 

1.9.1 До 5 лет человек -  0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек - 6/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек - 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек -  5/42% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

человек - 14/100% 



педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек  -  13/93% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек - 1/6 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 



 

Пояснительная записка к самообследованию 
деятельности     дошкольных групп 

МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» 

за 2017  год. 
 

Учреждение функционирует по графику пятидневной рабочей недели, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье),  начало 

работы  – 07ч.00 мин., окончание работы  -  17ч.30 мин.  Длительность пребывания воспитанников составляет 10,5 часов.  

Дошкольные группы расположены в типовом двухэтажном здании, построенном в 1982г.  

На территории типового здания дошкольных групп имеются: спортивная площадка  (площадь    1176 кв. м) с элементами  спортивного 

комплекса  2010г.  Площадь территории составляет  4785  кв. м.   Для каждой возрастной группы есть игровые  площадки,  общей площадью 

1500 кв. м.  

В здании дошкольных групп имеется совмещенный зал для физкультурных и музыкальных  занятий  площадью 72,7 кв. м.  В группе  

раннего возраста  отапливаемые полы.   

  Для работы педагогическому коллективу  предоставлены два ноутбука, цветной и черно-белый  принтеры,   мультимедиа проектор, 

колонки, два настенных экрана, телевизор, музыкальный центр, DVD проигрыватель. 

Физкультурный зал  находится на первом этаже помещения. 

В этом учебном году  образовательную деятельность дошкольные группы осуществлялась  в соответствии с Уставом школы, 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Функционировало 4 группы общеразвивающей направленности (одна из них группа раннего возраста) и   одна 

группа компенсирующего обучения для детей с ОВЗ (тяжёлым нарушением речи).  

  В дошкольных группах  воспитываются  дети   в возрасте от 1,5 до 8 лет. Учёт детей осуществляется в 

автоматизированной информационной  системе «Электронный детский сад».  

Структура  групп: 



 

Воспитателями дошкольных групп  проведён мониторинг по определению социального статуса семей. 
Социальный состав воспитанников (в динамике за  3 года) 

 

№ 

 п/п 

Социальный статус воспитанников Количество /   %   от контингента   

2014/2015 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2017г. 
 

Виды групп 

(возраст детей) 

 

2014/2015уч. г.  

кол-во групп  / 

фактическая 

наполняемость 

 

2015/2016уч. г. 

 кол-во групп  / 

фактическая 

наполняемость 

 

2016/2017уч. г. 

 кол-во групп  / 

фактическая 

наполняемость 

 

На 31 декабря 2017г.  

Всего групп 

 

6/82 6/78 6/76 5/67 

Группы для детей раннего возраста 

(возраст с1до3) 

2/27 2/24 2/25 1/14 

Младшая группа  1/11 1/15 1/11 1/15 

Средняя группа 1/14 1/11 1/12 1/13 

Старшая группа  1/15 1/14 - - 

Подготовительная к школе группа  1/15 1/14 1/13 1/10 

Группа компенсирующего обучения 

(для детей с ОВЗ) 

 

- 

 

- 

 

1/15 

 

1/15 

 Предельная  численность контингента 

воспитанников 

(в соответствии с нормативными 

документами) 

136 136 136 136 



1.  Дети из полных семей 61/74% 62/80% 58/76% 51/77% 

2.  Дети из многодетных семей 8/10% 12/15% 11/15% 13/20% 

3. Дети из малообеспеченных семей 11/12% 4/5% 9/12% 3/5% 

4. Дети из неполных семей 21/26% 16/20% 18/24% 16/24% 

5. Дети безработных родителей  - 2/3% 2/3% 2/3% 

6. Другое  

(приемная семья) 

 

2/2% 2/3% 2/3% 2/3% 

 
По данным  таблицы видно, что  процент  полных семей остается постоянным на протяжении нескольких лет и составляет  77%. 

Вырос показатель   детей из многодетных семей до 20%. Приемных - 2 семьи, что составляет 3 %.  Семей, где оба  родители безработные - 

3%. 

По данным  социального паспорта число  родителей имеющих высшее образование составляет 12%.  Низкий уровень 

образования родителей оказывает отрицательное влияние не только на уровень их общей культуры, но и в значительной 

мере предопределяет низкий уровень образования и культуры детей. Зачастую наблюдается  равнодушное отношение 

родителей к воспитанию и обучению детей. 

 

Обеспечение физического  развития и меры по укреплению здоровья воспитанников.  

Перед коллективом дошкольных групп поставлены следующие задачи: 
 1. Сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, совершенствовать  их физическое  развитие 

2. Привлечь родителей к проблеме формирования ЗОЖ.  

3. Повысить  грамотность воспитателей в вопросах формирования ЗОЖ. 

  В воспитательно-образовательном процессе объем оптимальной нагрузки определяется общеобразовательной 

программой учреждения, основанной на примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  но и  

САНПИН 2.4.1.304913.Все начинается с определения физического развития детей. 
Сведения об уровне физического развития  воспитанников (в динамике за 3 года) 



Количество детей со средним физическим уровнем развития  и  выше среднего остаётся стабильным на протяжении последних лет  (в 
процентном соотношении) и составляет в 2017г.  95%.  Количество детей с уровнем физического развития  ниже среднего снизился и 
составляет 2%. 

 Физкультурные занятия для всех возрастных групп проводятся не менее трех раз в неделю (одно из них в дни с благоприятными 
погодными условиями проводится на прогулке). Наряду с традиционными формами физкультурных занятий применяем и нетрадиционные:  
 - игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности; 
- тренировки в основных видах движений (с использованием спортивных комплексов); 
- занятия-соревнования, в ходе которых выявляются победители; 
- занятия  для проведения диагностики по основным видам движения и развития физических качеств (2 раза в год) 
- сюжетно-игровые. 
- занятия в форме оздоровительного бега (в летний период); 
- занятия на «экологической тропе» (в летний период) 
 

Организация полноценного питания     
В организации питания придерживаемся основных принципов рационального питания детей изложенных в методических 

рекомендациях «Питание детей в детских дошкольных учреждений». Дети, находящиеся в ДОУ получают четырёхразовое  

сбалансированное питание (на второй завтрак  - фрукты, сок) на основе примерного 10-ти дневного меню. 

Составленное меню представляет собой подбор блюд суточного рациона с правильным распределением продуктов, который 

удовлетворяет потребность детей в основных пищевых веществах и энергии с учетом возраста, условий воспитания и состояния здоровья.        

Ведение документации, распределение общей калорийности суточного рациона питания, ассортимент основных продуктов питании, объем 

Уровень физического 

развития 

2014/2015 уч. год 

кол-во / % от общего 

контингента 

2015/2016 уч. год 

кол-во / % от общего 

контингента 

2016/2017 уч. год 

кол-во / % от общего 

контингента 

2017  год 

кол-во / % от общего 

контингента 

1. Физическое развитие 

выше среднего 

 

8/10% 

 

6/8% 

 

4/6% 

 

2/3% 

2. Физическое развитие 

среднее 

 

67/81% 

 

65/83% 

 

70/93% 

 

64/95% 

3. Физическое развитие ниже 

среднего 

 

7/9% 

 

7/9% 

 

2/3% 

 

1/2% 



порций и ежедневное соблюдение норм потребления зависит от рекомендаций САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

В детском саду ежедневно используется в приготовлении пищи йодированная соль. Ежедневно проводится «С» витаминизация 

третьего блюда. В рацион детей в летний оздоровительный период увеличивается потребление свежих овощей и фруктов на 15 %. 

      Проверка готовой пищи производится бракеражной комиссией непосредственно перед выдачей на группы. Результаты пробы пищи 

записываются в бракеражном журнале. 

 

 

Лечебно-профилактическая работа 
       Медицинское обслуживание осуществляется  Тихвинской межрайонной  больницей им. А. Ф. Калмыкова в соответствии с договором  на 

оказание медицинской помощи  несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательной организации  № 7 от  17 мая  

2016г. Исполнитель государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Ленинградской области (Тихвинская межрайонная  больница 

им. А. Ф. Калмыкова) г. Тихвин 187553 ул. Карла Маркса д.68 

Лицензия № ЛО - 47-01-000711 дата выдачи 21.02.2013г. 

Учреждение создаёт условия для организации медицинской помощи воспитанникам: 

в учреждении имеется медицинский блок (всего 26  кв. м), который состоит: 

кабинет площадью 8,8 кв. м 

изолятор на 1 место – 5,2м кв., 

 хлораторная  комната,  

медицинский кабинет оснащен  оборудованием, 

 заключен договор  безвозмездного пользования медицинским кабинетом  (муниципальным имуществом) № 10 от 27.05.2017г. 

В  медицинском кабинете установлены стеклопакеты на окнах, заменён линолеум, сделан косметический ремонт помещений.  

 Осуществляет  медицинское обслуживание по договору старшая медицинская сестра  Визгалина  Галина Моисеевна, которая  имеет  

среднее специальное образование, первую квалификационную  категорию и общий стаж работы  37 лет. 

 

 Диагностика — комплекс мероприятий (наблюдение, анкетирование, тестирование, и др.), которые помогают 

глубоко узнать ребёнка "во всех отношениях", определить исходные показатели психического и физического здоровья, 

двигательной подготовленности, объективные и субъективные критерии здоровья. 

 Старшая  медсестра, изучая анамнез развития ребёнка, выявляет часто болеющих детей, страдающих 

хроническими заболеваниями. Учёт возрастных и личностных особенностей обследуемого совместными усилиями 

педагогов и медицинских работников позволяет не только выявить имеющиеся у ребёнка проблемы, трудности, но и его 

потенциальные возможности. 



Общие данные по хронической  заболеваемости воспитанников (в динамике за 3 года). 

 

Типы заболеваний 

                                   Кол-во больных по годам (чел.)  / % 

2014/2015  

кол-во / % от общего контингента 

          2016  

кол-во / % от общего контингента 

          2017  

кол-во / % от общего контингента 

Органов зрения 2/2% 4/5% 3/4% 

Органов пищеварения - - - 

Опорно-двигательного аппарата - - - 

Аллергические заболевания 2/2% 1/2% 1/2% 

Сердечно-сосудистые - - - 

Другие 4/5% 6/8% 5/7% 

 

            Из данных  таблицы по хронической  заболеваемости воспитанников видно, что показатель  по сравнению с 

прошлыми годами остаётся стабильным. Количество аллергических заболеваний с 2013г.  осталось на прежнем уровне. 

Положительным фактором является отсутствие  детей с  заболеваниями  опорно-двигательного аппарата и  сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

 Контингент детей,  с неврологической патологией (в динамике за 3года) 

Патология 

2014/2015  

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2015/2016  

кол-во / % от общего 

контингента 

     2017  

кол-во / % от 

общего 

контингента 

ЗПР - 2 1/2% 

Энурез 1/1% 1/1% 1/2% 

Олигофрения                        - - - 

ДЦП - - - 

Гидроцефелия - - - 



Микроцефалия - - - 

Прочие  2/2% 1/1% 1/2% 

ВСЕГО: 3/3% 2/2% 3/4% 

 
Показатель  количества детей  с неврологической  патологией   стабильный и составляет 4%,   детей с более  сложной  патологией нет. 

 

Сведения об отнесённости воспитанников, к различным группам здоровья  (в динамике за 3года)  

Группа 

здоровья 

/уч.год 

2014/2015 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2015/2016 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2016/2017 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2016/2017 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

I. 20/25% 19/25% 15/20% 14/21% 

II. 60/73% 58/74% 60/79% 52/78% 

III. 2/2% 1/1% 1/2% 1/2% 

IV. - - - - 

V. 

(инвалиды

) 

- - - - 

ВСЕГО: 82/100% 78/100% 76/100% 67/100% 

 

По сравнению с прошлыми годами количество с  первой и второй группой здоровья   остаётся стабильным, с 

третьей группой здоровья остался один ребёнок,  с пятой группой здоровья  (дети-инвалиды)  детей нет. 
Основные проводимые мероприятия,  проводимые  в дошкольных группах: 
 
№ Мероприятия Периодичность 

1. Периодичность проведения углубленных 

медицинских осмотров  

1 раз в год 



2. Периодичность осмотров педиатром  Ранний возраст-4 раза в год, 

общеразвивающей направленности-2 раза в 

год 

3. Контроль за организацией питания Ежедневно 

4 Консультирование специалистами 1 раз в год 

5 Иммунопрофилактика По плану 

6. Санитарно-просветительская работа По плану 

7. Клинический минимум По назначению 

 

Организация оздоровительной и профилактической работы  в динамике   за  3 года: 
Мероприятия 

оздоровления 

Охват детей 

(кол-во / % от общего контингента) 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Закаливающие процедуры  «Босоножье» 57/70% 54/70% 51/68% 

«Дорожка здоровья» 100% 100% 76/100% 

Гимнастика после сна 57/70% 54/70% 51/68% 

Иммунопрофилактика 100% 100% 100% 

С-витаминизация третьего блюда 100% 100% 100% 

Витаминизация 100% 100% 100% 

Полоскание горла травами 

(периодически) 

- - 51/68% 

 

С этого учебного года увеличилось количество мероприятий по оздоровлению детей, 68% детей занимались 

полосканием горла  травами под наблюдением старшей медсестры. 

Заболеваемость воспитанников и показатели здоровья (в динамике за 3 года) 

Показатели 2014 г. 2015 2016 2017 



Острая простудная 

заболеваемость 

143 121 151 204 

Острая кишечная 

заболеваемость 

- - 3 3 

Пропущено дней по 

болезни одним ребёнком 

25,7 18,1 14,4 23,1 

 
В 2017г. повысился  показатель  количества пропущенных дней по болезни одним ребёнком по причине заболевания ветряной 

оспой.   
 
Анализ  посещаемости детьми  учреждения (данные статотчетов) 
 
2015г.   Количество детодней    221 (82 чел. =57 сад + 25 ясли) 
2016г.   Количество детодней    223 (76 чел. =51 сад + 25 ясли) 
2017г.   Количество детодней    236  (67 чел. = 49 сад + 18 ясли) 
 

 2015 г. 2016г. 2017 

План    Всего 16206  16948 15 812 

До 3 лет 4380 5575 4 248 

С3 до 7 лет 11826 11373 11 564 

Факт      Всего (кол-во, %) 12343 (76%) 11 344 (59%) 12 227  (77%) 

До 3 лет 3351 (77%) 2 846 (67%) 3 215  (75%) 

С3 до 7 лет 8992 (76%) 8 498 (51%) 9 012  (78 %) 

 

Общий показатель посещаемости в 2017 г. повысился по  сравнению  с показателями 2016 г. Это объясняется снижением 

количества дней пропущенных детьми  по семейным обстоятельствам   (в целях экономии семейного бюджета  зачастую 

детей снимали с питания).   



2016/2017г. зачислено в группы раннего возраста 14 детей. Воспитатели групп раннего возраста ведут «листы 

адаптации», позволяющие отследить  уровень адаптации воспитанников.  

Адаптация детей, поступивших в ДОУ. 
 

Степень адаптации 

поступивших детей 

 

2014/2015уч. г. 2015/2016 2016/2017 

Легкая адаптация  

(от 8 до 16 дней)    

 

16/90% 11/100% 14/100% 

Средней тяжести  

(до 30 дней)   

 

2/10% 

 

- - 

Тяжёлая 

(свыше 30 дней) 

 

- - - 

 

Высокий уровень адаптации детей в детском саду объясняется высоким уровнем педагогического мастерства воспитателей. Тяжёлая 
степень адаптации  у детей отсутствует. 
 Разработан щадящий режим в зависимости от уровня психического развития детей и их состояния здоровья, позволяющий детям 
быстрее и легче адаптироваться к условиям дошкольного учреждения, который предусматривает: 
- увеличение периода приема детей в группы раннего возраста; 
- организацию дневного сна  с достаточным доступом свежего воздуха; 
 - строгое соблюдение продолжительности и организации прогулок на воздухе; 
- творческий подход к содержанию и методике проведения занятий; 
- чередование умственной и физической деятельности; 
- сокращение времени пребывания ребенка в детском саду. 
 Лечебно-профилактическая работа взаимосвязана с физкультурно-оздоровительной работой и осуществляется в учреждении в 
тесной взаимосвязи между медицинским персоналом  и педагогами ДОУ,  специалистами МУЗ Тихвинская ЦРБ. Профилактические 



медицинские осмотры детей декретированных возрастов врачи-специалисты  проводят в соответствии с действующими нормативными 
документами. 
Закаливание детей в условиях наших дошкольных групп предусматривает: 
- комплекс закаливающих мероприятий 
- соблюдение температурного режима в течение дня; 
- регулярное, тщательное проветривание помещений; 
- регулярные, ежедневные правильно организованные прогулки на открытом воздухе (при низкой температуре воздуха прогулка 
проводится в спортивном зале);  
- соблюдение ношения  сезонной одежды во время прогулок с учётом индивидуального состояния здоровья детей; 
- облегченную одежду для детей в группах раннего возраста (в групповых помещениях отапливаемые полы); 
-  широкое повседневное использование прохладной воды для всех гигиенических процедур (умывание, мытье рук, а также игр с водой и 
песком). 
-   хождение босиком по чистому полу, по игровой дорожке при условии постепенного ввода в  использовании. 
-   полоскание рта и горла 

Без совместной работы с родителями невозможна оздоровительная и профилактическая работа с детьми.  

Главными задачами в этом направлении считаем: 

1.Повышение педагогической культуры родителей. 

2.Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

3. Привлечение  родителей к совместной работе с коллективом дошкольных групп с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребёнка. 

В детском саду созданы необходимые условия для профилактики эмоционального благополучия детей: 
- сотрудники внимательны и отзывчивы к детям, уважительно относятся к каждому ребёнку; 
- отношения между работниками детского сада строятся на основе сотрудничества и взаимопонимания. Сотрудники положительно 
оценивают сложившиеся отношения в коллективе; 
- развивающая среда организована с учётом потребностей и интересов детей, педагоги стараются эстетично оформить интерьер групповых, 
раздевальных, спальных комнат, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно в уютной обстановке; 
- в группах детского сада силами воспитателей оборудованы «уголки уединения», где дети могут рассмотреть фотографии своей семьи, 
поиграть с любимой игрушкой, отдохнуть от шума, расслабиться на диванчике; 
-  в каждой группе созданы уголки настроения; 
- эмоциональное благополучие ребёнка в дошкольных группах достигается за счёт проведения разнообразных, интересных и увлекательных 
развлечений, тематических досугов, ролевых игр – драматизаций, режиссёрских игр, театрализованной деятельности. Большой вклад 
вносят в это музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  и воспитатели групп. 



 
В своей работе мы используем следующие формы работы с родителями: 

 Проведение родительских собраний. 

Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по проблемам. 

Экскурсии по детскому саду для вновь поступивших детей. 

Показ занятий для родителей. 

Совместные мероприятия для детей и родителей (посещали и участвовали в утренниках и развлечениях, поддерживали детей и воспитателей  

в подготовке выступлений в Шугозерском досуговом центре на концертах) 

Круглые столы с привлечением специалистов д/сада (учителя-логопеда, инструктора по физической культуре,  педагога-психолога, 

медицинской сестры, врача, музыкального руководителя).  

 Организация проектной деятельности. 

Информирование  родителей (использование СМИ, информационные стенды, тематические уголки и папки передвижки в группах). 

Использование Интернет-ресурсов (размещение информации на сайте школы). 

Оформление статей в школьную газету «Шанс». 

Организация индивидуальной и групповой работы. 

Анкетирование родителей. 

Участие родителей в конкурсах, в  фотовыставках, выставках совместных работ, детских поделок 

Организация совместных  экскурсий с  детьми. 
Посещение семей воспитанников. 

Результаты работы: 

1.   Высокий уровень адаптации детей в группах раннего возраста. 

2. Высокий уровень  адаптации детей в  первом классе обусловлен: сформированной  уверенностью   в своих силах, положительным 

отношением  к себе и к другим, чувством собственного достоинства, умением подчиняться разным правилам и социальным нормам,  

развитием  крупной и мелкой моторики. 

3. Повышение  мотивации на здоровый образ жизни у воспитанников и родителей. 

4.Повышение активности  родителей как участников здоровьесберегающего образовательного процесса. 

5.Эффективное и рациональное взаимодействие всех участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, медицинского 

персонала.  

6. Высокий уровень удовлетворённости родителей мероприятиями.  

 



Результаты реализации основной общеобразовательной программы  

без учета подготовительной к школе группы (численность воспитанников) в 2016/2017 уч. г. 

 

Наименование области Возрастная 

категория  

Показатели на начало учебного  

года (кол-во детей)  

Количественный состав детей  на 

дату проведения диагностики             

44 чел. 

Показатели на конец учебного года 

(кол-во детей)  

Количественный состав детей  на 

дату проведения диагностики  46 чел. 

 

усвоил частично 

усвоил 

не усвоил усвоил частично 

усвоил* 

не усвоил * 

«Физическое развитие» 2-3 лет 1 8 1 11 - - 

3-4 лет - 4 7 3 7 - 

4-5 лет 3 7 - 8 - - 

5-6 лет 12 1 - 13 1 - 

«Познавательное 

развитие» 

2-3 лет - 6 4 10 1 - 

3-4 лет - 11 - 6 4 - 

4-5 лет - 10 - 5 5 1 

5-6 лет 5 8 - 12 2 - 

«Речевое развитие» 2-3 лет - 6 4 10 1 - 

3-4 лет - 7 4 6 4 - 

4-5 лет 2 7 1 5 5 1 

5-6 лет 4 7 2 10 4 - 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2-3 лет - 6 4 11 - - 

3-4 лет 1 10 - 5 5 - 

4-5 лет - 10 - 9 2 - 

5-6 лет 6 7 - 12 2 - 



«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

2-3 лет - 6 4 10 1 - 

3-4 лет - 6 5 7 3 1 

4-5 лет - 10 - 7 3 1 

5-6 лет 4 9 - 12 2 - 

Всего (среднее)  

 
 8 29 7 35 11 1 

Воспитанник (4-5г.) не усвоил образовательную программу дошкольного образования в связи с имеющимися 

ограниченными возможностями здоровья.  

В  начале учебного года для детей,  которые показали низкие результаты при проведении мониторинга,  были 

составлены индивидуальные образовательные маршруты.  

          Организация работы по подготовке детей к обучению в школе осуществляется на основании нормативных 

документов (основная образовательная программа дошкольного образования, Устав учреждения, договор с родителями, 

годовой план работы, план работы по преемственности со школой).В  учебном году результаты развития детей 

подготовительной группы оформлялись   в  карту  готовности выпускника подготовительной группы детского сада  к 

началу школьного обучения,  соответствующую  ФГОС, разработанную координационной группой   в г. Тихвине. 
Уровень готовности детей  к обучению в школе: 
 
-группа   общеразвивающей направленности 

Показатели готовности 

( с учетом карты готовности выпускника 

подготовительной к школе группы) 

Списочный 

состав детей 

(кол-во) 

Уровень готовности к школе 

(выше нормы, соответствует 

норме, ниже нормы) 

Физическое развитие, состояние здоровья  

 

 

6 человек 

6 - выше нормы, 

 0 - соответствуют норме 

Уровень речевого развития  6 – выше нормы, 

 0 - ниже нормы,  

 0 – соответствуют норме 

Предпосылки формирования УУД 6- выше нормы, 



                                         

- группа компенсирующей 

направленности 
  

Показатели готовности  

( с учетом карты готовности выпускника 

подготовительной к школе группы) 

 Списочный 

состав детей 

(кол-во) 

Уровень готовности к школе 

 (выше нормы, соответствует 

норме, ниже нормы) 

Физическое развитие, состояние здоровья  

    10 

 

человек 

1-ниже нормы,  

4 - выше нормы, 

  5- соответствуют норме 

Уровень речевого развития  9 - ниже нормы,  

 1 - соответствует норме 

 0 - выше 

Предпосылки формирования УУД 1 - выше нормы, 

2 - ниже нормы,  

 7 - соответствуют норме 

Психологическая готовность к школе  1 - ниже нормы,                                                         

5 - соответствуют норме                                                                                                    

4 - выше нормы 

В группе компенсирующей направленности один ребенок психологически не готов к школе (ребёнок с ОВЗ).  

Родители приняли решение оставить его  в детском саду. 

Группа компенсирующей направленности функционировала первый год. На конец учебного года из детей 6-7 лет  

1 ребенок имеет речевое развитие в норме,  2 человека с ФФНР, всего значительную динамику речевого развития 

показали 9 дошкольникам. 

Продолжить обучение по адаптированной основной образовательной  программе дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи  рекомендовано ПМПК   пяти воспитанникам.   

 0- ниже нормы,  

 0- соответствуют норме 

Психологическая готовность к школе  6 - выше нормы, 

 0 - ниже нормы,  

 0 - соответствуют норме  



В 2017-2018уч. г. будет продолжена работа компенсирующей группы. ПМПК по результатам обследования 

речевого развития детей рекомендовано обучение по адаптированной программе дошкольного образования 9 

воспитанникам. Всего в компенсирующую группу будет зачислено 15 воспитанников. 
    Данные об успеваемости детей в школе (выпускников прошлого года)  
по итогам  первого учебного года. 
 

Показатели 
2014/2015уч. 

г. 

 

2015/2016 
2016/2017 

Количество учеников  

(выпускников прошлого года) 

 

13 

 

        14 

 

12 

Данные по успеваемости  

(по данным карт) 
 

 
 

    - отличная 4 - 1 

    - хорошая 6 11 7 

    - удовлетворительная 3 2 4 

   - неудовлетворительная - 
 1 (русский 

язык) 
- 

3. Уровень адаптации к школе 

 (по данным карт) 
 

 
 

- полностью адаптирован 13 14 12 

- частично адаптирован - - - 

      - дезадаптация  - - 

 

В течение многих лет  наблюдается высокий уровень  адаптации детей к школе. Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

- детский сад – единственное  дошкольное учреждение на селе, 



- действует четко отработанный годами   план по преемственности детского сада и школы. 

 

 Одним из важных  условий достижения качества образования  является высокий профессионализм педагогического 

персонала. В учреждении  работают  специалисты узкой направленности: учитель-логопед,  инструктор  по 

физическому воспитанию, музыкальный руководитель. 

  Процентное соотношение профессионального и квалификационного уровня педагогических кадров. 

Всего  

 педагог. 

работников 

 

Образование 

 

Категория 

   высшее среднее 

специальное 

      высшая 1 категория Без 

категории 

 

12 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

3 25 9 75% 4 34 % 3 25 % 4 34 % 

 

Из 9  воспитателей  дошкольных групп имеют среднее специальное образование 8 человек, один педагог  –  

высшее. 
Стаж работы педагогических работников. 

 

Всего 

пед.работников 

Педагогический стаж работы воспитателей 

 

12 

5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и более 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

 

 

2чел. 

 

 

 

8 чел. 

 

Из таблицы видно, что большинство педагогов (70%) работают в детском саду более 20 лет.  
В конце 2017 года среди педагогических работников была проведена анонимная анкета «Удовлетворенность работой дошкольного 

образовательного учреждения».  
 

 



 

№ 

 

Утверждение 

 

 

Количество баллов 

 

Процент 

 

1. 

 

Удовлетворены ли вы организацией быта ДОУ? 

133 84% 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-

воспитательного процесса? 

196 98% 

3. Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

347 87% 

 

4. 

 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

             230 96% 

5. Удовлетворены ли вы   своей профессиональной 

деятельностью,  результатами своей 

профессиональной  деятельности, готовностью к 

инновационной деятельности? 

257 92% 

6. Удовлетворены ли вы  помощью, оказываемой 

администрацией,  оценкой вашего труда? 

115 96% 

7. Удовлетворены ли вы  системой требований, 

санкций  и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса? 

270 97% 

8. Удовлетворены ли вы организационной структурой? 

 

266 95% 

  

ИТОГО 
 

 

1814 

 

93% 

 
Анкетирование показало, что  педагоги на 93% удовлетворены психологическим климатом в коллективе, помощью, оказываемой 

администрацией, системой требований, организационной структурой. Это положительный момент. 

По итогам  анкетирования выяснилось,  что все педагоги удовлетворены своей профессиональной деятельностью, результатами своей 

деятельности.  



Воспитатели  Панкевич И. А. и Андреева Е. Н. прошли курсы повышения квалификации по теме «ФГОС дошкольного образования» 

(144ч). 

Повышали педагогическое мастерство  через посещение  мастер-классов,  семинаров, конференций  в  г. Тихвине. 

Качалова Тамара Александровна участвовала  в районном конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года». 

На управленческо-педагогической   коучинг - сессии «Тихвинское образование XXI века – к новому качеству». Тема: «Оценка 

качества образования» был обобщен опыт работы учреждения» 

На высоком  методическом уровне прошли открытые занятия по образовательной деятельности: 

Андреевой Е. Н. 

Качаловой Т. А. 

- Козловой Ж. Ю. 

- Израиловой  Е. П. 

Качалова Т. А. провела  мастер – класс «Мастер - класс " Игры и эксперименты как средство экологического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста". 
Хохлова В. В. провела в подготовительной группе  занятие по формированию элементарных математических представлений для учителей 
начальной школы. 

Воспитатели участвовали  в районном  конкурсе методических  материалов в номинации педагогический проект: 
- Андреева Е. Н., экологический проект «Моя волшебная грядка» 
- Качалова Т.А. тема методической разработки для детей второй группы раннего возраста  «Молоко и  яйцо - откуда оно?». 
 

Воспитанники дошкольных групп активно  принимали  участие в конкурсах  рисунков:  

В районном конкурсе «Спасём мир от пожара» участвовали воспитанники  Андреевой Е. Н.,  Израиловой Л. П., 

Козловой Ж. Ю. , Хохловой В. В..  

В районном конкурсе  «Рождественская открытка» приняли участие много  воспитанников  Симановой Л. П., 

Израиловой Е. П., Козловой Ж. Ю., Хохловой В. В., Андреевой Е.Н.,  Синяевой С. В. 

Принимали участие  во всероссийском конкурсе  «Новогоднее чудо» воспитанники Симановой Л. П., Андреевой Е.Н.,  

Израиловой Е. П., Козловой Ж. Ю., Качаловой Т. А. 

 

В конце учебного года был проведён мониторинг  родителей  «Удовлетворённость работой дошкольных групп 

образовательного учреждения». Анкета проводилась добровольно и анонимно.  

Итоги анкеты 

«Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения»   для родителей. 



№ Утверждение Количество 

баллов 

Процент 

1 С желанием ли Ваш ребёнок ходит в детский сад? 211 95% 

2 Удовлетворены ли Вы общим уровнем качества образования 

в детском саду, который посещает Ваш ребёнок? 

215 96% 

3 Считаете ли Вы, что администрация детского сада и 

воспитатели создают все условия для проявления и развития 

способностей Вашего ребёнка? 

216 97% 

4 Удовлетворены ли Вы отношениями между воспитателей и 

Вашим ребёнком? 

221 99% 

5 Предпочли бы Вы отдать ребенка в другой детский сад? 82 37% 

6 Как Вы считаете, соответствует ли содержание организуемой 

образовательной деятельности интересам и возможностям 

Вашего ребенка? 

216 97% 

7 Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые 

площадки ДОУ хорошо оборудованы (отвечают современным 

требованиям и возрастным особенностям детей)? 

157 70% 

8 Устраивает ли Вас организация  питания в детском саду 

(качество питания, рацион, витаминизация и т.д.)? 

217 97% 

9 Способствуют ли мероприятия, проводимые в ДОУ, 

сохранению, укреплению и развитию здоровья Вашего 

ребёнка? 

215 96% 

10 Направлена ли работа детского сада на выявление, поддержку 

и демонстрацию достижений Вашего ребёнка? 

214 96% 

11 Осуществляют ли воспитатели детского сада 

индивидуальный подход к Вашему ребёнку? 

202 91% 

12 Полезны ли, на Ваш взгляд, специальные развивающие 

(коррекционные) занятия с детьми? 

217 97% 

13 Разнообразны ли виды деятельности (игровой, 212 95% 



познавательной, физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической и т.д.), в которую включен 

ребенок в течение дня? 

14 Получаете ли Вы всю необходимую информацию о работе 

детского сада (сайт ДОУ, наглядная информация, встречи с 

воспитателями и администрацией)? 

214 96% 

15 На Ваш взгляд, обеспечивает ли ДОУ уровень развития 

Вашего ребенка,   необходимый ему для последующего 

успешного обучения в школе? 

212 95% 

16 В достаточной ли мере ДОУ обеспечено игрушками, 

наглядными пособиями, современным оборудованием для 

занятий с детьми? 

190 85% 

17 В достаточной ли мере в ДОУ соблюдаются санитарно-

гигиенические требования (чистота помещений, режимные 

моменты, тепловой режим, проветривание, прогулки, наличие 

питьевой воды и т.д.) 

208 93% 

18 Получаете ли Вы поддержку педагогов при совместном 

решении проблем, связанных с обучением и 

воспитаниемребенка? 

215 96% 

19 Учитываете ли Вы полученные от педагогов 

рекомендации при воспитании ребёнка,организации 

развивающих игр и совместной деятельности взрослого и 

ребёнка дома? 

217 97% 

  

ИТОГО 

 

3851 

 

91% 

 

Средняя степень удовлетворенности по каждой группе участников образовательного процесса (среднее 

арифметическое всех позиций). 

 



Участник 

образовательного 

процесса 

Удовлетворен 

(75% и более) 

Частично 

удовлетворен 

(51-74%) 

Не удовлетворен 

(50% и менее) 

Педагог  100% - - 

Родитель  100% - - 

 

Из данных опроса следует  вывод о том, что большинство  родителей удовлетворены  качеством   образования 

детей, условиями развития, современным оборудованием  для занятий, соблюдением санитарно- гигиеническими 

требованиями, питанием детей в детском саду.  
Итоги  работы дошкольных групп за 2017 г.: 

 

1.Открылась и функционировала группа компенсирующего обучения для детей  с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым 
нарушение речи). 
2.Созданы условия для построения воспитательно-образовательного пространства в группе компенсирующей направленности: 
- в группе компенсирующего обучения  обновлённая предметно-развивающая среда 
- создана образовательная программа для воспитанников имеющих  особые образовательные потребности. 
-обеспечено сопровождение группы компенсирующего обучения компетентными специалистами, педагогами. 
3.Коллективом дошкольных групп проделана огромная работа по укреплению здоровья дошкольников.  
4. Снизился показатель заболеваемости воспитанников. 
5.Выпускники дошкольных групп  имеют средний уровень  освоения образовательной программы.  
6.Повысился показатель  процента педагогов с высшей квалификационной категорией - 4 педагога (34 %). 
7.Участвовали в  районном  конкурсе «Воспитатель года 2017» (педагог Качалова Т. А.). 
8.Показали высокий уровень участия воспитанников  в конкурсном движении районного  уровня. 
9.Представлен опыт работы на управленческо-педагогической  коучинг сессии. 
10.В течение года увеличено количество и качество мероприятий  с привлечением родителей.  
11.Улучшилась  материально - техническая база учреждения. 
 12.Достигнут высокий уровень удовлетворённости родителей мероприятиями, способствующими  сохранению, укреплению здоровья 
детей.  
 
ЗАДАЧИ на следующий  год:  
 



1. Сохранять  и укреплять физическое здоровье и психическое благополучие детей через взаимодействие с родителями.  
2.Совершенствовать работу по освоению воспитанниками ООП ДО по образовательным областям: познавательное и 

речевое развитие. 
3. Совершенствовать   педагогическое  мастерство педагогов  с целью повышения качества воспитательно - образовательного процесса в  

работе с детьми имеющими ОВЗ в группе компенсирующей направленности. 

4. Повышать  квалификацию педагогических работников через  курсы  повышения квалификации, вебинары,  посещение мастер-классов, 

семинаров в г. Тихвине,. 

5.Совершенствовать  воспитательно-образовательное  пространство в группе компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОУ «ШУГОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ, ЗА 2017 ГОД 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 162 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  54 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 93 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 15 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

69 чел/ 45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  28,35 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 16,88 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 71 балл  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 18 

баллов.(базов.) 

48,2 

балла.(проф.) 

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 чел/ 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 чел/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 0 чел/ 0% 



установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/ 

0%(базов.) 

 0чел./0 

%(проф.) 

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

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/ 0% 

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

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/ 0% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/ 0% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/ 0% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

149 (90,3 %) 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 31 чел.(18 %) 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел/ 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 1чел/ 0,6 % 

1.19.3 Международного уровня 1 чел/ 0,6 % 

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

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 чел/ 0% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 чел/ 1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 0 чел/ 0% 



образовательных программ, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

16 чел/ 84% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

16 чел/ 84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 чел/ 16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел/ 16% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

13 чел/ 68% 

1.29.1 Высшая 7 чел/ 37% 

1.29.2 Первая 6 чел/ 32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 чел/ 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 чел/ 21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 чел/ 5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 чел/ 26% 

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 

22 чел/ 100% 



административно-хозяйственных работников 

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 

22 чел/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

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

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

32,4 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 нет 

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 

162 чел/ 100% 

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

одного учащегося 

8,34 кв. м 

 

 

 

 

 



Общие сведения об успеваемости  по итогам 2017 года  
К началу учебного года в МОУ «Шугозерская СОШ» были сформированы  11 класс-комплектов, в 

которых обучался 161 ребёнок. В конце октября выбыла обучающаяся 8 класса Певцова Мария в связи с 

переводом в другое учебное заведение, в ноябре прибыли 2 ученика в 8 класс – Королёва Алёна и 

Королёв Алексей, в декабре прибыли Росликова Светлана в 3 класс и Кронштадские Ксения и Даниил во 

2 класс. В феврале прибыла Ковалёва Жасмин в 6 класс, в марте выбыли Кронштадские Ксения и Даниил, 

обучающиеся 2 класса, в апреле – прибыла Морозова Анастасия в 7 класс. Таким образом, к концу 

учебного года количество учеников школы составило 165 человек: 1-4 классы – 56 обучающихся,  5-9 

классы – 96 обучающихся , 10-11 классы – 13 обучающихся.  

Основные показатели результативности обучения по итогам года представлены в динамике за три 

года.  

 

Отличники 

Учебный 

год 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

школе 

2014-

2015 

7 чел/12% 0 чел./0% 0 чел./0% 7 чел/4% 

2015-

2016 

6 чел/13% 4 чел./4% 0 чел./0%  10 

чел/7% 

2016-

2017 

1 чел/2% 4 чел./4% 0 чел./0%  5 чел/3% 

В 2016-2017 учебном году в начальной школе наблюдается снижение процента обучающихся с 

отличными отметками, и только  в основной школе процент обучающихся на «5» остаётся стабильным, в 

средней школе отличников нет. Проанализировав проблему с классными руководителями начальной 



школы, приходим  к выводу, что основной причиной снижения количества отличников становится 

низкий уровень развития интеллектуальных способностей детей, основная масса учащихся обладает 

низким и ниже среднего уровнем интеллектуального развития. 

 

Успеваемость 

Учебный 

год 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

школе 

2014-

2015 

100% 100% 100% 100% 

2015-

2016 

100% 

 

100% 100% 100% 

2016-

2017 

98% 

 

100% 100% 99% 

На конец 2016-2017 учебного года наблюдается снижение успеваемости (до 98%) в начальной 

школе,  показатель успеваемости в основной и средней школе стабилен (100%). Обучающийся 2 класса 

Буриев Тимур оставлен на повторный курс обучения, причины неуспеваемости – отсутствие мотивации к 

обучению, отсутствие продуктивного сотрудничества с родителями.  

 

Качество знаний 

Учебный 

год 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

школе 

2014-

2015 

60% 

 

33% 27% 42% 

2015- 65% 40% 21% 44% 



2016   

2016-

2017 

65% 41% 

 

31% 45% 

 

       В средней школе качество знаний повысилось на 10% , в начальной, основной школе и по школе в 

целом качественная успеваемость осталось на прежнем уровне. 

 

 

Успеваемость по школе по итогам 2016-2017 учебного года составляет 99%, качество – 45%, что на 

1% выше по сравнению с итогами прошлого 2015-2016 учебного года.  

Существующий в учреждении благоприятный климат, правильная организация ВШК, хорошее 

методическое обеспечение способствовало повышению качественных результатов образовательной 

деятельности в сравнении с предыдущим учебным годом, несмотря на низкий уровень реальных учебных 

возможностей основного контингента обучающихся.  Но стоит отметить, что качественный показатель 



остаётся достаточно низким в основной и средней школе. Несмотря на усилия педагогического 

коллектива в образовательной и воспитательной работе, на качество знаний обучающихся оказывает 

влияние недостаток развития интеллектуальных способностей детей, особенности домашнего 

воспитания, низкий уровень жизни родителей, а также их педагогическая некомпетентность, низкий 

уровень образованности, отсутствие педагогических и психологических знаний.  

 

 

Анализ итогов успеваемости по классам 

В 3,4 классах начальной школы, а также во всех классах средней и старшей школы 100%-я 

успеваемость. Во 2 классе успеваемость составила 94%, что на 6% ниже прошлогодней. Показатели 

качества представлены в таблице: 

    Класс 

 

 

 

Качество 

       % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2014-

2015уч.г. 

71% 50% 62% 44% 60% 40% 17% 20% 0% 50% 

2015-

2016уч.г. 

75% 80% 47% 43% 44% 52% 30% 25% 29% 14% 

2016-

2017уч.г. 

59% 73% 67% 28% 52% 47% 30% 39% 17% 43% 

                

                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диаграммах видно, что в 3 и 4 классах наблюдается снижение качества на 2% и 13% 

соответственно. Изменился количественный состав 3 класса: выбыла Жукова Кристина, которая 

обучалась на «4» и «5». Проанализировав проблему снижения качества знаний с классным 

руководителем  4 класса, пришли к выводу, что у некоторых обучающихся и их родителей изменилось 

1

75% 73%

Динамика качества 
обучения

2015-2016уч.г. 2 класс 2016-2017уч.г. 3 класс

1

80%
67%

Динамика качества 
обучения

2015-2016уч.г. 3 класс 2016-2017уч.г. 4 класс



отношение к учёбе (переключились на спорт), также на снижение качества повлияло отсутствие желания 

учиться и контроля со стороны некоторых родителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение качества знаний в 5 классе (на 19%) связано с адаптационным периодом перехода из 

начальной в основную школу, с пропусками учебных занятий по причине болезни (всего за год в 5 классе 

пропущено 181 день – 1060 уроков, из них по болезни 136 дней – 754 урока, что составляет 42 урока на 

одного обучающегося в год). В составе 5 классе 33%  обучающихся с ОВЗ, для которых период 

адаптации в пятом классе – один из труднейших периодов школьного обучения. 
 

 

 

 

 

1

47% 28%

Динамика качества 
обучения

2015-2016уч.г. 4 класс 2016-2017уч.г. 5 класс

1

43%
52%

Динамика качества 
обучения

2015-2016уч.г. 5 класс 2016-2017уч.г. 6 класс



Рост качества в 6 классе (9%) объясняется высокой мотивацией, заинтересованностью родителей в 

успехе детей, присутствием духа соревнования и лидеров в классном коллективе, а также продуктивной 

работой классного руководителя в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незначительное повышение (на 3%) качества обучения в 7 классе обусловлено изменившимся в 

положительную сторону микроклиматом в классе, а также продуктивной работой классного 

руководителя в течение учебного года. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1

44%
47%

Динамика качества 
обучения

2015-2016уч.г. 6 класс 2016-2017уч.г. 7 класс

1

52% 30%

Динамика качества 
обучения

2015-2016уч.г. 7 класс 2016-2017уч.г. 8 класс



 

Существенное снижение качества обучения наблюдается в 8 классе (на 22%).  Анализируя проблему 

с классным руководителем и учителями-предметниками на первое место можно поставить низкую 

мотивацию, снижение уровня ответственности, а также сложный подростковый возраст. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост качества в 9 классе (9%) объясняется высокой мотивацией, интересом к некоторым предметам 

в связи с интересной  программой, сдачей ОГЭ по предмету, а также продуктивной работой классного 

руководителя в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

1

30%
39%

Динамика качества 
обучения

2015-2016уч.г. 8 класс 2016-2017уч.г. 9 класс

1

29%
43%

Динамика качества 
обучения

2015-2016уч.г. 10 класс 2016-2017уч.г. 11 класс



Наибольшая положительная динамика отмечается в 11 классе – на 14%. Такой рост объясняется 

желанием обучающихся поступить в ВУЗ, набрать высокие баллы на ЕГЭ. Использование проблемного 

обучения, личностно-ориентированного подхода в обучении, использование проблемных заданий на 

уроках (по словам учителей) привели к 100%-му качеству по некоторым предметам учебного плана в 11 

классе. 

Выводы и рекомендации: 

1. Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися учителям-предметникам. 

Усилия учителей должны быть направлены на формирование устойчивой мотивации достижения 

успеха, развитие учебных интересов. 

2. Классным руководителям усилить контроль за успеваемостью обучающихся во 2-11 классах, 

наладить индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми, детьми группы риска, поддерживать 

тесную связь с учителями-предметниками и родителями, проводить просветительскую работу среди 

родителей. 

3. Рекомендовать шире использовать инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Уровень преподавания отдельных предметов 

Математика 
 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по математике (%)  

ФИО учителя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
70 

Куспекова 

В.Ф. 

44 
Куспекова 

В.Ф. 

57 
Михайлова 

И.Б. 

50 
Михайлова 

И.Б. 

27 
Михайлова 

И.Б. 

71 
Михайлова 

И.Б. 

71 
Михайлова 

И.Б. 
2016- 56 60 59 60 71 83 86 



2017уч.г. Чумак 

Н.Н. 

Чумак 

Н.Н. 
Батунина 

В.П. 

Батунина 

В.П. 
Батунина 

В.П. 
Батунина 

В.П. 
Батунина 

В.П. 
 

Русский язык 
 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по русскому языку (%)  

ФИО учителя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
62 

Ложечник 

Г.Е. 

56 
Ложечник 

Г.Е. 

57 
Клочева 

С.Н. 

55 
Чекенюк 

Р.П. 

50 
Чекенюк 

Р.П. 

29 
Клочева 

С.Н. 

29 
Клочева 

С.Н. 
2016-

2017уч.г. 
55 

Ложечник 

Г.Е. 

65 
Ложечник 

Г.Е. 

59 
Чекенюк 

Р.П. 

65 
Клочева 

С.Н. 

71 
Чекенюк 

Р.П. 

33 
Клочева 

С.Н. 

57 
Клочева 

С.Н. 
 

 

 

Литература 
 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по литературе (%)  

ФИО учителя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
86 

Ложечник 

Г.Е. 

88 
Ложечник 

Г.Е. 

86 
Клочева 

С.Н. 

85 
Чекенюк 

Р.П. 

75 
Чекенюк 

Р.П. 

57 
Клочева 

С.Н. 

100 
Клочева 

С.Н. 
2016-

2017уч.г. 
78 

Ложечник 

Г.Е. 

76 
Ложечник 

Г.Е. 

94 
Чекенюк 

Р.П. 

80 
Клочева 

С.Н. 

82 
Чекенюк 

Р.П. 

50 
Клочева 

С.Н. 

86 
Клочева 

С.Н. 



 

Английский язык 
 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по английскому языку (%)  

ФИО учителя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
67 

Павлова 

Т.А./Дровнева 

О.Ю. 

75 
Павлова Т.А. 

67 
Павлова 

Т.А./Дровнева 

О.Ю. 

55 
Павлова 

Т.А./Дровнева 

О.Ю. 

50 
Дровнева 

О.Ю. 

43 
Дровнева 

О.Ю. 

86 
Дровнева 

О.Ю. 

2016-

2017уч.г. 
61 

Павлова Т.А. 

70 
Павлова 

Т.А./Дровнева 

О.Ю. 

65 
Павлова Т.А. 

50 
Павлова 

Т.А./Дровнева 

О.Ю. 

53 
Дровнева 

О.Ю. 

50 
Дровнева 

О.Ю. 

43 
Дровнева 

О.Ю. 

 

История 
 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по истории (%)  

ФИО учителя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
66 

Морозова 

Н.В. 

69 
Морозова 

Н.В. 

76 
Морозова 

Н.В. 

65 
Морозова 

Н.В. 

64 
Землянкина 

И.Н. 

67 
Землянкина 

И.Н. 

100 
Землянкина 

И.Н. 
2016-

2017уч.г. 
47 

Землянкина 

И.Н. 

76 
Морозова 

Н.В. 

65 
Морозова 

Н.В. 

76 
Морозова 

Н.В. 

76 
Морозова 

Н.В. 

60 
Землянкина 

И.Н. 

67 
Землянкина 

И.Н. 
 

 



 

Обществознание 
 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по обществознанию (%)  

ФИО учителя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
76 

Морозова 

Н.В. 

81 
Морозова 

Н.В. 

80 
Морозова 

Н.В. 

75 
Морозова 

Н.В. 

64 
Землянкина 

И.Н. 

83 
Землянкина 

И.Н. 

71 
Землянкина 

И.Н. 
2016-

2017уч.г. 
53 

Землянкина 

И.Н. 

86 
Морозова 

Н.В. 

82 
Морозова 

Н.В. 

85 
Морозова 

Н.В. 

65 
Морозова 

Н.В. 

20 
Землянкина 

И.Н. 

83 
Землянкина 

И.Н. 
Биология 

 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по биологии (%)  

ФИО учителя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
86 

Курочкина 

О.Л. 

69 
Курочкина 

О.Л. 

76 
Курочкина 

О.Л. 

65 
Курочкина 

О.Л. 

58 
Курочкина 

О.Л. 

86 
Курочкина 

О.Л. 

100 
Курочкина 

О.Л. 
2016-

2017уч.г. 
61 

Курочкина 

О.Л. 

71 
Курочкина 

О.Л. 

65 
Курочкина 

О.Л. 

50 
Курочкина 

О.Л. 

76 
Курочкина 

О.Л. 

83 
Курочкина 

О.Л. 

100 
Курочкина 

О.Л. 
 

 

 

 



География 
 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по географии (%)  

ФИО учителя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
80 

Павлова 

Т.А. 

81 
Павлова 

Т.А. 

95 
Павлова 

Т.А. 

75 
Павлова 

Т.А. 

92 
Павлова 

Т.А. 

100 
Павлова 

Т.А. 

100 
Павлова 

Т.А. 
2016-

2017уч.г. 
72 

Павлова 

Т.А. 

81 
Павлова 

Т.А. 

76 
Павлова 

Т.А. 

80 
Павлова 

Т.А. 

82 
Павлова 

Т.А. 

100 
Павлова 

Т.А. 

100 
Павлова 

Т.А. 
Физика 

 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по физике (%)  

ФИО учителя 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
76 

Петрова Л.С. 

65 
Курочкина О.Л. 

42 
Ашакова Н.И. 

71 
Ашакова Н.И. 

100 
Ашакова Н.И. 

2016-

2017уч.г. 
47 

Чумак Н.Н. 

45 
Чумак Н.Н. 

47 
Чумак Н.Н. 

50 
Чумак Н.Н. 

100 
Чумак Н.Н. 

Информатика 
 

 

Год 

обучения 

Качество знаний по информатике (%)  

ФИО учителя 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016уч.г. 
85 

Фёдорова О.А. 
92 

Фёдорова О.А. 
100 

Фёдорова О.А. 
100 

Фёдорова О.А. 



 
2016-

2017уч.г. 
90 

Фёдорова О.А. 
88 

Фёдорова О.А. 
 

67 
Фёдорова О.А. 

100 
Фёдорова О.А. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ 2017 года в 4 классе 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 24 марта 2017 года № 673-р  «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 4 классах общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2017 году» в МОУ 

«Шугозерская СОШ» проведены Всероссийские проверочные работы в 4 классе: 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

ВПР по данным предметам направлены на оценку уровня образовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО, в 2017 году работы выполняли 14 

обучающихся 4 класса МОУ «Шугозерская СОШ».  

Результаты  ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру  

в 4 классе МОУ «Шугозерская СОШ» в 2017 году 

Предмет Среднегодовая 

 отметка по предмету 

Средняя отметка по 

ВПР 

Русский язык 3,8 4,0 

Математика 3,9 3,9 

Окружающий мир 3,9 4,2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что средние отметки по ВПР соответствуют, либо выше среднегодовой 

отметки по всем оцениваемым предметам. 

Качество знаний ВПР по русскому языку  составило 71,5%, что соответствует высоким 

образовательным результатам. 

Часть 1 ВПР по русскому языку состояла из диктанта, и двух заданий к написанному тексту. Анализ 

выполнения работ показал, что соблюдение учащимися норм русского языка находится не на высоком 

уровне. 

Часть 2 ВПР по русскому языку были представлены в виде заданий открытого типа и текста с 

заданиями. Наибольшую трудность обучающиеся испытывали при работе над  заданием №5, где 

проверялось умение классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетического анализа 

и №15, проверяющее умение учащихся излагать свои мысли в письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений.  

 

Русский язык Математика Окружающий 
мир

3,8

3,9 3,9

4

3,9

4,2

Результаты ВПР в 4 классе в 2017 году

Среднегодовая  отметка по предмету Средняя отметка по ВПР



Выводы и рекомендации: 

1. Использовать в практике различные методы и приёмы по развитию речи учащихся не только на 

специально отведённых уроках, но и во время ежедневных занятий: 

- упражнения, связанные со структурным анализом текста и работой над планом; 

- многообразные упражнения по обучению учащихся составлению предложений; 

- специальные упражнения, направленные на формирование тех или иных коммуникативных 

умений. 

2. Во внеурочной деятельности применять разнообразные формы работы (кружки, секции и т.д.), 

направленные на развитие связной речи учащихся. 

3. Использовать методы и приёмы по развитию речи, рекомендуемые Письмом Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области № 19-4314/17-0-0 от 19.06.2017г.  

Качество знаний ВПР по математике составило 71,4%, что соответствует высоким 

образовательным результатам. 

Анализ показал, что наибольшую трудность обучающиеся испытывали при работе над  заданиями 

№№ 9 и 11, которые проверяли владение основами логического и алгоритмического мышления. Задание 

9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). Задание 11 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре действия. 

Выводы и рекомендации: 

1. Уделить особое внимание развитию основ логического и алгоритмического мышления: 

- умению интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

- умению решать текстовые задачи в три-четыре действия. 



Данные умения позволят обучающимся более успешно осваивать математику на следующей 

ступени обучения. 

 

Качество знаний ВПР по окружающему миру  составило 93%, что соответствует высоким 

образовательным результатам. 

Анализ показал, что наибольшую трудность обучающиеся испытывали при работе над  заданием 

№6.3, проверяющее умение проводить аналогии, строить рассуждения, предполагающие развернутый 

ответ обучающегося. 

Выводы и рекомендации: 

1. Продолжать проводить системную работу по развитию речи обучающихся на протяжении 

всего времени обучения в начальной школе с целью более глубокого овладения умением 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации, 

вычленять содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между собою объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. 

2. Разработать программу внеурочной деятельности, направленную на овладение умением 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ  

результатов ВПР 2017 года с результатами ВПР 2016 года 

по Тихвинскому району и МОУ «Шугозерская СОШ» 

 

 

Предмет 

 

ОО 

Качество 

знаний 

2016г. 

Качество 

знаний 

2017г. 

 

Динамика 

Русский язык Тихвинский 

район 

90,8% 73% -17,8 

МОУ 

«Шугозерская 

СОШ» 

83,3% 71,5% -11,8 

Математика Тихвинский 

район 

89,5% 82,4% -7,1 

МОУ 

«Шугозерская 

СОШ» 

83,3% 71,4% -11,9 

Окружающий 

мир 
Тихвинский 

район 

76,7% 71,6% -5,1 

МОУ 

«Шугозерская 

СОШ» 

72% 93% +21 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что в 2017 году наблюдается снижение качества знаний по результатам ВПР 

по русскому языку и математике как в Шугозерской школе, так и Тихвинском районе в целом, по 

окружающему миру в Шугозерской школе повышение качества знаний на 21%, в то время, как в 

Тихвинском районе – небольшое снижение на 5,1%. 
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Русский язык Математика Окружающий мир

90,80% 83,30% 89,50% 83,30% 76,70%
72%73% 71,50% 82,40% 71,40% 71,60%

93%

Качество знаний по результатам ВПР 
2016г. и 2017г

2016г. 2017г.



 

Выводы и рекомендации: 

1. Усилить работу методического объединения учителей начальных классов совместно с 

учителями-предметниками в целях обеспечения преемственности в обучении выпускников 

начальной школы при переходе в 5 класс и учёта индивидуальных особенностей, образовательных 

дефицитов и достижений обучающихся 4-5 классов, обсуждения вопросов, связанных с 

совершенствованием читательской грамотности и речевой культуры обучающихся, их умений 

работать с текстами разных стилей и жанров. 

2. Для подготовки к ВПР использовать задания из разных УМК. 

3. Учителям начальной школы обратить внимание на варианты демоверсий ВПР с целью 

внимательного изучения вариантов инструкций по проверке работ обучающихся. Обсудить на 

методическом объединении содержание критериев оценки выполнения отдельных заданий по 

русскому языку, математике, окружающему миру. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


