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Отчет о результатах самообследования 

Частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» за 2019 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Частное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа №23 «Менеджер» 

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер») 

Руководитель Елена Николаевна Резаева 

Адрес организации 423458,Россия, Республика Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. Кирова, дом 8 

Телефон, факс (8553)45-44-90, 45-44-89 

Адрес электронной почты meneger_23@mail.ru 

Учредитель 1.ОАО СМП - Нефтегаз; 

2.Управление образования Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Два физ. лица. 

Дата создания 1995 год 

Лицензия №7238 от 30 сентября 2015г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№3192 от 11 ноября 2015г. Срок действия 14 апреля 

2027г. 

 

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» (далее – Школа) расположена в жилом районе города, близко к 

центру. Обучающиеся Школы проживают в разных районах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

II. Система управления организации 

Управление ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом Учреждения является Общее собрание учредителей. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 



Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Общее 

собрание 

учредителей 

- утверждение и внесение изменений в устав; 

-определение приоритетных направлений деятельности учреждения, принципов 

образования и использования его имущества; 

- назначение и увольнение директора Учреждения; 

-контроль за результатами работы Учреждения, состоянием зданий, помещений и 

иных объектов; 

-создание и реорганизация и ликвидация Учреждения как общеобразовательного 

учреждения; 

-согласование режима работы: начало и окончание учебного года, время начала и 

окончания занятий, каникулярное время; 

-утверждение правил приема обучающихся в Учреждение. 

Директор - заключение гражданско-правовых договоров от имени Учреждения 

-утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- прием на работу в Учреждение работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, выполнение иных функций работодателя, если иное не 

установлено законодательства, распределение должностных обязанностей; 

-определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также 

установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения; 

-утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

-утверждение локальных нормативных актов о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели по 

согласованию с Педагогическим советом; 

-утверждение положения об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям; 

-утверждение положений об обособленных подразделениях, включая филиалы и 

представительства, и положений о структурных подразделениях;  

-контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия структурных 

подразделений Учреждения; 

-обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;  

-утверждение по согласованию с Учредителями программы развития Учреждения; 

-утверждение годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия 

расчетных счетов в банках (кредитных организациях), обеспечение своевременной 

уплаты налогов и сборов, представление в установленном порядке статистических, 

бухгалтерских и иных отчетов; 

-утверждение локального нормативного акта о форме документов, 

подтверждающих обучение в Учреждении; 

-утверждение режима занятий обучающихся; 

-прием обучающихся в Учреждение; 



-применение к обучающимся мер дисциплинарной ответственности, в том числе, 

отчисления; 

-организация индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

-организация проведения самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

-утверждение порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

-утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных 

услуг ( по тексту локального акта «льготы»); 

-утверждение порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

-утверждение порядка и размера материальной поддержки обучающихся; 

-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных, методических конференций, семинаров и иных мероприятий; 

-обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения посредством 

выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия; 

-издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

-утверждение иных локальных нормативных актов, за исключением локальных 

нормативных актов, утверждение которых относится к полномочиям иных 

коллегиальных органов управления Учреждением. 

 

Педагогический 

совет 

- принятие плана (планов) учебной работы Учреждения на год 

-принятие образовательных программ, реализуемых Учреждением 

-принятие порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении; 

-утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

-принятие локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

-согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года; 



-подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

-принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения 

итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении 

их на повторный курс; 

-принятие решение о создании и (или) деятельности методических советов и иных 

объединений работников для решения определенных целей и задач;  

-определение направлений опытно-экспериментальной работы Учреждения; 

-рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации;  

-принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс (из группы в 

группу).  

Общее 

собрание 

работников 

-принятие решения о заключении коллективного договора от имени Учреждения;  

-согласование результатов самообследования Учреждения;  

-принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов;  

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего 

забастовку работников Учреждения;  

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей работников для участия в разрешении коллективных 

трудовых споров; 

- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений работников и 

(или) вынесенных на заседание Общего собрания.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 4 методические кафедры: 

-  педагогов начальных классов; 

- гуманитарных наук; 

- естественно- математических наук; 

- искусств и физического воспитания. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе 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. 



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 (ФК ГОС СОО, ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–4 1 40 5 34 

5-7 1 40 5 35 

8-11 1 40 6 35 

 

Начало учебных занятий – 8 ч. 00 мин. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС 

 основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС. 

 

Воспитательная работа. 

 

 В целях реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, ООП ФК ГОС, плана внеурочной 

деятельности и плана воспитательной работы, в течение 2019 года проводились мероприятия по 

формированию социально - активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Патриотизм, чувство любви к Родине воспитывается только в реальном сопереживании, и 

формируется в процессе эмоционально насыщенной практической  внеурочной деятельности. Всего в 

этом направлении за отчетный период было проведено 49 мероприятий в таких формах как: 

концерты, встречи, тематические классные часы,  беседы,  просмотр кинофильмов исторического и 

патриотического содержания; участие в патриотических акциях, конкурсах, фестивалях и т.д.: 

 



№ Образовательные события Дата 

проведения 

Охват 

классов 

1 Единый классный час, повещѐнный Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

25.01. 5-10 

2 Тематическая неделя  «Города – герои» 28-31.01 1-4 

3 театральная постановка, посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

21-25.01 5-9 

4 Книжная выставка «Мы бессмертны как огонь» февраль 1-11 

5 Урок мужества «Служить Родине» 20.02 5 

6 Урок мужества о героях пионерах «Вечно живые» 11.02 4 

7 Круглый стол, посвященный 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана с участием ветеранов боевых действий в РА и Чечне. 

Возложение венков к памятнику погибших воинов 

13.02 8-11 

8 Литературно –музыкальная постановка, посвященное Герою 

Советского Союза поэту-патриоту Мусе Джалилю. 

15.02 8 

9 Урок мужества «Глазами тех, кто видел сам!», с участием ветерана 

ВОВ Шайхутдинова Нижата. 

16.03 6-7 

10 Фестиваль  «Край, в котором ты живешь» 28-29.03 1-4 

11 Единый классный час «Воссоединение Крыма с Россией» (5 лет) 18.03 1-11 

12 Участие в республиканском конкурсе «Семейные фотохроники» март 1-11 

13 Гагаринский урок «Космос-это мы» 9-12.04 1-11 

14 Встреча с ветеранами ВОВ «Глазами тех, кто видел сам» 25.04 3-4 

15 Заплыв  «Доплывем до Победы» 15-19.04 1-4 

16 Спортивная эстафета  «Сильные, ловкие, смелые» 22-27.04 1-4 

17 Подготовка стенда  «Герои земляки»   

18 Участие в городской акции «Бессмертный полк»  5-11 

19 Акция  «Письмо Победы» До 15.05 9-10 

20 Акция «Открытый микрофон» 05 .05 1-4 

21 Песенный батл «Споемте друзья!»  6 -7.05 5-8 

22 Возложепние цветов к вечному огню 5-6.05 1-4 

23 Встреча с ветеранами ВОВ «Глазами тех, кто видел сам»  6А 

24 Акция «Ветеран живѐт рядом». Миниконцерт для ветерана 08.05 7а 7б 

25 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 6-8.05 1-11 

26 Торжественная линейка, посвященная «Первому звонку» 02.09 1-11 

27 Всероссийский урок Победы  03.09 1-11 

28 Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан», минута молчания  03.09 1-11 

29 Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо над головой»  03.09 5-6  

30 «Ненависть отнимает разум!» информация на стенде. 08.09 1-11 

31 Книжная выставка, посвященная Международному Дню памяти 

жертв фашизма «Мы будем помнить вечно вашу боль!». 

сентябрь  

32 Посвящение в первоклассники. 27.09  1 



33 Классные часы, посвящѐнные Дню учителя. 

Мероприятия в рамках тематической недели «Учителями славится 

Россия!» 

4. 10. 

30.09-04.09 

5-11 

1-4 

 

34 Интеллектуальная игра «РИСК», посвященная 100-летию 

образования Татарстана АССР 

16.10 8, 11А 

35 Декада, посвященная Дню народного единства (классные часы, 

культурные и спортивные мероприятия) 

21.10-01.11 1-11 

 

36 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя«Для Вас, 

учителя!» 

4.10. 

 

3А, Б,  

5-8 

37 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919г.) 

14.11 

 

8-9  

 

38 «Мы вместе – в этом наша сила!» - классные часы, посвящѐнные 

Дню народного единства и толерантности. 

1-11 2 неделя 

39 Участие в анонимном анкетировании по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи 

27.11 9-11 

 

40 Единый классный час  «День неизвестного солдата» (бессмертный 

полк) 

3-6.11 5-11 

1-4 

41 Информационная перемена, посвященная Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) в рамках  общешкольного 

проекта «Я горжусь тобой, Россия! 

5.11 5-11 

 

42 Информационная перемена, посвященная Дню Героев Отечества, в 

рамках  общешкольного проекта «Я горжусь тобой, Россия! 

9.11 5-11 

43 Акция «Письмо добра» поздравление ветеранов ВОВ с вручением 

поздравительных открыток и новогодних поделок. 

18.11 

 

1-4, 5-11 

44 Мероприятия в рамках тематической недели «Герои Отечества» 9- 13.12- 1-4 

45 Участие в анонимном анкетировании по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи 

27.11 9-11 

 

46 Классные часы «День неизвестного солдата» (бессмертный полк) 3-6.11 5-11, 1-4 

47 Информационная перемена, посвященная Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) в рамках  общешкольного 

проекта «Я горжусь тобой, Россия! 

5.11 5-11 

 

48 Акция «Письмо добра» поздравление ветеранов ВОВ с вручением 

поздравительных открыток и новогодних поделок. 

18.11 

 

1-4, 5-11 

49 Мероприятия в рамках тематической недели «Герои Отечества» 9-13.12- 1-4 

Непосредственное участие обучающихся в мероприятиях - 100% 

  

 



Количество мероприятий 

2018 год 2019 год 

25 49 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и научно-практических конференциях: 

ФИО/класс Название конкурса Уровень Результат 

Малафеев Роман/5А Республиканский конкурс талантов 

«Мирас - объекты культурного 

наследия Республики Татарстана 

глазами детей» 

Республиканский Диплом 3 ст., 

номинация 

"Рисунок" 

Малафеев Роман/5А Республиканский конкурс талантов 

«Мирас - объекты культурного 

наследия Республики Татарстана 

глазами детей» 

Республиканский Диплом 1 ст., 

номинация 

"Видеоролик" 

Валеев Эльдар/10 Знаток истории Отечества Республиканский сертификат 

участника 

Ильмуков Филипп/11А Знаток истории Отечества Республиканский сертификат 

участника 

Седунов Роман/ 11А Знаток истории Отечества Республиканский сертификат 

участника 

СаттаровРаннур/10 Научно-практическая конференция 

«Мой первый шаг в науку 

Региональная сертификат 

участника 

Валеев Эльдар/10 Научно-практическая конференция 

Мой первый шаг в науку 

Региональная сертификат 

участника 

ШайдуллинРиналь/10 Научно-практическая конференция 

Мой первый шаг в науку 

Региональная сертификат 

участника 

Курочкина Юлия/10 Конкурс творческих работ в жанре 

эссе «История в биографиях» 

Международный сертификат 

участника 

Хазиева Наиля Конкурс творческих работ в жанре 

эссе «История в биографиях» 

Международный сертификат 

участника 

Валеев Эльдар/10 Конкурс творческих работ в жанре 

эссе «История в биографиях» 

Международный сертификат 

участника 

Гатауллин Максим/10 Конкурс творческих работ в жанре 

эссе «История в биографиях» 

Международный сертификат 

участника 

Пещеров Илья/10 Конкурс творческих работ в жанре 

эссе «История в биографиях» 

Международный сертификат 

участника 

СаттаровРаннур/10 Конкурс творческих работ в жанре 

эссе «История в биографиях» 

Международный сертификат 

участника 

Утибаева Зарина/10 Конкурс творческих работ в жанре 

эссе «История в биографиях» 

Международный сертификат 

участника 

Хазиева Наиля /10 Всероссийская науная конференция 

им. Лобачевского 

Всероссийский сертификат 

участника 



Курочкина Юлия /10 Всероссискаянауная конференция 

им. Лобачевского 

Всероссийский сертификат 

участника 

Хазиева Наиля /10 Международный конкурс 

исследовательских работ "Старт в 

науке" 

Международный диплом III 

степени 

Курочкина Юлия /10 Международный конкурс 

исследовательских работ "Старт в 

науке" 

Международный диплом III 

степени 

Василенко Диана /10 Научно-практическая конференция 

"Нефть: история, право, политика и 

культура" 

Региональная Призер 

Хазиева Наиля /10 Научно-пратическая конференция 

"Мои первые шаги в науку" 

Региональная сертификат 

участника 

Курочкина Юлия /10 Научно-практическая конференция 

"Мои первые шаги в науку" 

Региональная сертификат 

участника 

Бурундуков Тимофей / 

2Б   

   

Очный конкурс юных чтецов 

"Вечная память народа" в рамках 

региональных Рождественских 

чтений в Альметьевской епархии 

приуроченным к Международным 

Рождественским образовательным 

чтениям "Великая победа: наследие 

и наследники" 

Региональный 2 место 

  

По сравнению с 2018 годом количество мероприятий увеличилось  на 40% . Это связано с активной 

работой школьного отряда «Волонтеры Победы». 

 Как и всякая иная компетенция, социальная базируется и основывается на опыте и 

деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. Одной из эффективных форм активизации подростков является волонтѐрское 

движение. Волонтерское движение в школе действует на основании Положения о школьном 

отряде «Волонтеры победы» с 2018 года. Основным направлением деятельности выбрано 

гражданско-патриотическое. В сентябре 2019г.  подписано соглашение о сотрудничестве с 

Всероссийской общественной организацией «Волонтѐры победы». В сентябре – октябре 2019 г. 

проводилась работа по оформлению бумажных вариантов волонтѐрских книжек для обучающихся 

старших классов,14 пакетов документов направлены в Казань. В  сентябре шесть  активистов отряда 

приняли участие в Республиканском забеге TIMERMEN в качестве волонтѐров. В октябре прошла 

интеллектуальная игра «Риск», посвященная 100-летию образования ТАССР,  для 8-х классов (в 

организации было задействовано 14 волонтеров). В ноябре волонтерами проведена 

интеллектуальная игра «Риск» на тему «Великие произведения России» для обучающихся 9-11 

классов. Активисты 7а и 7б классов в количестве 10 человек приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийского исторического квеста «Калашников квест», который  проходил в Молодѐжном 

центре, организатор - городской штаб ВОД «Волонтѐры Победы». В квесте участвовало 8 команд из 



школ города Альметьевска.Наша команда выступила лучше всех и заняла почетное первое место. 28 

ноября команда из 8-10 классов приняла участие в зональном этапе Спартакиады «75 шаг», 

сертификат участника. В декабре волонтеры 8-х классов, в  День неизвестного солдата, возложили 

цветы к памятнику «Вечного огня». В течение года ребята приняли участие во Всероссийских акциях: 

«Георгиевская ленточка»,  «Письмо Победы»; республиканской акции «Ветеран живет рядом», 

муниципальной акции «Глазами тех, кто видел сам», школьной акции «Поздравь ветерана». 

Руководитель отряда волонтѐров Курочкина Юля приняла участие в Республиканском форуме 

«Волонтѐров Победы» «75 шаг». 

 Работа детской организации «Корпорация «Менеджер»  

 Участие обучающихся в ученическом соуправлении способствует формированию более 

четкой,  осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, развивает 

социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений для достижения 

общественно значимых целей. Приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.Участие в работе детской организации  позволяет ученикам 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего 

коллектива.В каждом классе старшей школы с 5 – 11 классы органом ученического самоуправления 

является актив класса, куда входят директор класса, его заместитель, руководители департаментов 

(департамент науки и образования, департамент культуры и досуга, департамент спорта и ЗОЖ, 

департамент СМИ). Руководители департаментов классов входят в Совет старшеклассников. 

 В течение года  регулярно проводились заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривался план работы, велась подготовка различных мероприятий, заслушивались отчеты о 

проделанной работе. Дети активно участвовали в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе 

роли руководителей. Вся работа детской организации «Корпорация «Менеджер» отмечалась на 

«Экране активности классов». Кроме того, что ребята участвовали в организации и проведении 

общешкольных традиционных мероприятиях, выполняя задания детской организации «Корпорация 

«Менеджер», в каждой четверти активисты  проводили по своему желанию различной формы квест-

игры, викторины, игры, информационные «пятиминутки» как в начальной школе, так и в детском 

саду – это полностью самостоятельная подготовка. За инициативу ребята награждались 

благодарственными письмами от организации «Корпорация «Менеджер» и получали 

дополнительный бонус, который отмечался на «Экране активности классов». Отличились в 

самостоятельной подготовке и в проведении мероприятий следующие классы: 5А, 5Б, 6А 

(неоднократно), 6Б (неоднократно), 7А, 7Б, 8А, 8Б. В конце каждой четверти самый активный класс 

награждается грамотой и звездой. В итоге: 6Б класс – три грамоты и три звезды, 8Б класс - одна 

грамота и одна звезда. 

 Итог: за время своей работы детская организация «Корпорация «Менеджер» ни разу не 

столкнулась с негативным отношением к ее деятельности, классные руководители с готовностью 

помогали в организации и проведении мероприятий организованных детской организацией. 

Проводимая работа, способствовала сплочению классных коллективов , в классах появилось много 

лидеров, способных мотивировать класс на участие в том или ином мероприятии. Но следует 

отметить, есть пассивные ребята, которые  не хотят участвовать во внеурочной деятельности. В 

следующем учебном году следует вести активную работу в этом направлении. Необходимо 



привлекать большее количество обучающихся к работе ДО, организовывать интересные дела в 

соответствии с пожеланиями детей.  

 Исходя из выше сказанного, в следующем учебном год у детской организации предстоит 

решать следующие задачи:  

 - продолжить работу по сплочению актива школьной организации и привлечению большего 

количества лидеров в еѐ работу; 

 -  активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и городских мероприятиях; 

 - привлекать большее количество детей  в работу ДО путем организации разнообразных 

мероприятий с участием классных руководителей, родителей; 

 - активизировать работу детского движения через интересные для ребят задания внутри 

департаментов. 

 В рамках формирования элементарных представлений об институтах гражданского 

общества и общественном управлении, о правах и обязанностях гражданина России 

были проведены классные часы «Права и обязанности ребенка в школе», «Как я выполняю Устав 

школы», «Что такое государство?», единый классный час «День конституции России»; с целью 

показать взаимосвязь федеральных, республиканских и местных органов законодательной  власти 

проведен Парламентский урок; обучающиеся 10 –х классах показали свои знания по теории 

государства и права,  участвуя в викторине «Своя игра»; в начальной школе проведены мероприятия 

в рамках тематической недели «Мои права и обязанности». 

  В рамках данного направления были реализованы мероприятия в области 

антикоррупционного образования. Понятие коррупция вводится и объясняется в процессе 

преподавания обществознания. В отчетный период организованы выставки литературы 

антикоррупционной тематики в школьной библиотеке, проведены уроки «Моя финансовая 

грамотность». Обучающихся участвовали в научно-практических конференциях и конкурсах по 

тематике антикоррупционной направленности: 

ФИО/класс Название конкурса Уровень Результат 

Хазиева Наиля 

10 класс 

"Конкуренция глазами школьника" Республиканский Сертификат 

Мустафин Эдуард  

10 класс 

"Творчество против коррупции"  Республиканский Сертификат 

Гатауллин 

Максим 10 класс 

"Творчество против коррупции"  Республиканский Сертификат 

Курочкина Юлия 

10 кл 

"Творчество против коррупции"  Республиканский Сертификат 

Андрушкевич 

Аркадий 

8Б 

Конкурс творческих работ 

антикоррупционной направленности "Знай и 

не допускай!" Плакат 

Республиканский 1 место 

Ермолаева Алѐна 

6Б 

Конкурс творческих работ 

антикоррупционной направленности "Знай и 

не допускай!" Видеоролик 

Республиканский 1 место 

        



Результат антикоррупционного воспитания виден в том, что большинство учащихся  обладают 

практическими навыками по организации взаимодействия друг с другом на основе соблюдения 

правил. Ведущей технологией реализации этого направления в 5-7 классах - организация 

коллективной творческой деятельности. В 8-11 классах возникает  необходимость осознанного 

принятия  учащимися  правил  решения  жизненных проблем. В процессе   решения данной задачи 

учащиеся на уроках права и обществоведения  подробно изучают данный вид  правонарушений и  

причины его появления. В процессе внеурочной деятельности, в беседах на классных часах уделяется 

внимание теме антикоррупционного воспитания, что способствует выявлению жизненной позиции 

учащихся по данному вопросу. 

 В рамках толерантного воспитания и противодействия экстремизму были организованы: 

№ Образовательное событие Охват  Дата  

1 Сочинения на тему «Толерантная личность», «Чем вредит нам 

нетерпимость?» Популяризовать понятие толерантности 

5б, 7, 10 март 

2 Оформление стенда  «Толерантный мир».  Развить художественные 

взгляды на понятие толерантности в обществе 

- март 

3 Фестиваль  «Край, в котором ты живешь» 1-4 апрель 

4 Фестиваль Культур 5-9 май 

5 Классный час на тему «Скажи, НЕТ террору!» в рамках проведения 

недели «Высокая ответственность» 

5-11 1 неделя 

сентября 

6 Мероприятия в рамках тематической недели «Толерантность – путь к 

миру»  

1-11 

1-4 

11-15.11 

7 Фестиваль народов Поволжья  11-15.11 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания реализовывалось через мероприятия 

направленные на: 

 Содержание работы Класс Дата 

проведе

ния 

Формирование уважительного отношения к семье, семейным традициям 

1 Экскурсия в ЗАГС (урок семьеведения) 10 14.03  

2 Концерт посвященный «Дню матери» 1-4 

5-11 

28.11 

05.12 

3 Мероприятия в рамках тематической недели «Мамино сердце» 1-11 25-29.11 

Формирование активной жизненной позиции, проявление заботы о людях пожилого возраста 

1 Концерт,   посвященный дню пожилого человека 

«Мы прославляем вашу мудрость» 

Видеопоздравление 

2-8, 10 

 

8а,б 

27.09 

2 Акция  «Удели внимание старшему поколению»  23-27 

2 Мероприятия по плану штаба «Волонтеры Победы» 5-11 2019г. 

Воспитание отзывчивости и милосердия. Пропаганду и распространение позитивных идей 

добровольного служения обществу и реализация их на практике 



1 Благотворительная ярмарка 1-11 14.02 

16.02 

2 Мероприятия в рамках тематической недели «Дари добро» 1-4 2-6.12 

3 Мероприятия по плану штаба «Волонтеры Победы» 5-11 2019 г. 

Формирование образного мира ребѐнка, развитие интуиции с творческой интеллектуальной 

деятельностью, способность понимать и ценить прекрасное; обучение эстетическим нормам 

и правилам 

1 Викторина «Школа изящных манер «ЭТИКЕТ» 5 23.01 

2 Участие команды КВН «Вишневая семерка» в 25 юбилейном сезоне 

Юниор Лиги г. Альметьевска 

из числа 

5,7,9 

20.01 

3 Неделя родного языка.  

игра «Поле чудес» к 100-летию ФатихаКарима. 

6-7 21.02 

4 «Науруз» 1-8 21.03 

5 Интерактивное занятие  «В мире музыки» с приглашением студентов 

АМК им. Яруллина 

1-6 22.03.  

6 Выставка поделок «Космические дали» 1-4 11.04 

7 Выставка «Писатель, заглянувший в будущее!»  85 лет со дня рождения 

Кира Булычева, известного советского писателя-фантаста, ученого-

востоковеда 

1-11 апрель 

8 Участие в районном конкурсе чтецов «Живое слово» 3 уч-ка 24.10 

9 «Осенний бал»  5-11 31.10. 

10 Школьный этап муниципального фотоконкурса "Мамины руки" 1-11 11-19 

11 Знакомство с историей книги. Самые красивые библиотеки мира. 3А 22.11 

12 Фестиваль «Здравствуй Новый год!» по оформлению входной двери в 

учебный кабинет  

5-11 9-17.11 

13 Участие в отборочном туре регионального фестиваля детского 

творчества «Страна поющего соловья» 

1-4 06.11 

14 Участие в отборочном туре  городского танцевального конкурса   3-4 15.12 

15 Общешкольное мероприятие «Минута славы» 1-4 19-20.12 

16 Участие в мастер-классе  в рамках культурно-образовательного проекта 

«IV Академия фонда В. Спивакова. Дети-детям. Татарстан»  

4-6,8 8.12  

17 Мероприятия в рамках тематической недели «Новый год шагает по 

планете» 

1-4 16.12-

27.12 

 Результаты участия обучающихся в творческих фестивалях и конкурсах разного уровня: 

ФИО/класс Название конкурса Уровень Результат 

Осоргина 

Виктория /8А 

ХХI международный фестиваль "Детство 

без границ", проект «Кот и пес» 

Муниципальный 

этап 

Диплом 2 степени 

Андрушкевич А. 

Иктитсанов Б. 

Фатхутдинов Б. 

Попов А. 

Участие команды КВН «Вишневая семерка» 

в 25 юбилейном сезоне Юниор Лиги г. 

Альметьевска 

Муниципальный 

этап 

Диплом участника 



Забирова М. 

Бабашенкова Е. 

Мухамадеев И. 

Гирфанов Б. 

Смыкова Е. 

Муллабаева 

Эльвина 

Участие в районном конкурсе чтецов 

«Живое слово» 

Городской и 

районный 

Диплом участника 

Кащаева Д. Фотоконкурс "Мамины руки" муниципального диплом I степени 

Нигматуллина 

Джалина 

Фестиваль-конкурс "Минута славы" школьный Победитель в 

номинации 

"Звонкие голоса" 

Шайдуллина 

Алия 

Фестиваль-конкурс "Минута славы" школьный Победитель в 

номинации 

"Лучший 

конферанс" 

Ишмуратов 

Даниил 

Фестиваль-конкурс "Минута славы" школьный Приз зрительских 

симпатий в 

номинации "Юный 

чтец". 

Мухаметшина 

Ралина 

Фестиваль-конкурс "Минута славы" школьный Победитель в 

номинации 

"Олимпийские 

надежды" 

Аухадеева 

Самира 

Фестиваль-конкурс "Минута славы" школьный Приз зрительских 

симпатий в 

номинации "Игра 

на музыкальном 

инструменте" 

Гарифзянова 

Каролина  

Фестиваль-конкурс "Минута славы" школьный Победитель в 

номинации "Звезды 

танцпола" 

Саетгараева 

Ясмина  

"Открытый фестиваль-конкурс 

вокалистов - исполнителей на иностранном 

языке «TALENTS» 

Республикански

й 

Лауреат 3 степени 

Исмагилова 

Амина 2009  

Конкурс ДПТ "Волшебство своими руками" Международный диплом I степени 

Торанский 

Павел 

Конкурс ДПТ "Волшебство своими руками"

  

Международный диплом I степени 

Исмагилова Конкурс ДТ "Вперед, в космос!" Международный Диплом II степени 



Амина   

Касымова Юлия Конкурс чтецов 

"Учусь,играю,творю,готовлю,помогаю" 

Международный 

проект 

"Сомик" 

Победитель 

Коллективная 

работа  4Б 

класса 

Конкурс детского творчества "Это гордое 

имя - учитель" 

Всероссийский 1 место 

Минапов Карим Конкурс чтецов "Дед Мороз и компания" Международный 

проект 

"Сомик" 

Абсолютный 

победитель 

Шакирова 

Алина 

Конкурс чтецов "Дед Мороз и компания" Международный 

проект 

"Сомик" 

Победитель 

  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Уклад школьной жизни вводит 

ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность обучающийся должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому  в 2019 году активнее использовались такие формы внеурочной 

деятельности как: КТД, акции, концерты, «открытый микрофон» и т.д.  Запущен проект 

«Активная перемена», где у ребят есть возможность интересно и с пользой провести свободное 

между уроками время (подвижные игры, просмотр тематических видеороликов, мульфильмов и т.д.).  

 Во второй четверти 2019-2020 уч. г. с целью овладения формами и методами 

самовоспитания, развития способностей к саморазвитию, самопознанию, адекватной оценке своих 

возможностей и жизненных предпочтений, обучающиеся 5-11классов ежедневно осуществляли 

контроль и оценку своих действий. Так же для осуществления воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

для обеспечения самоопределения, самосовершенствования использовались проектная 

(индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-оценочная, 

коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности. 

 Мероприятия профориентационной направленности были проведены  в соответствии с 

планом работы по профориентации. 

Содержание работы Классы Сроки 

Кл.часы, темы: 

«Помечтаем о будущей профессии» 

«Моя мечта о будущей профессии» 

«Путь в профессии начинается в школе» 

«Как выбрать профессию» 

«Труд и творчество как главный смысл жизни» 

«Мир профессий и место в нем человека» 

1- 11  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

21-25.01 



«Что важнее: «Кем быть» или «Кем стать»? 

«Факторы успешного выбора профессии?» 

«Самообразование, саморазвитие и выбор профессии» 

«Правильный выбор профессии как первый шаг построения карьеры» 

«Бизнес-план. Что это?» 

7 

8 

9 

10 

11 

Экскурсии с целью знакомства с учебными заведениями и будущими 

профессиями: 

 - Музыкальный колледж им. Ф.З.Яруллина 

 - «Колледж будущего Татарстана» 

 - ООО УК «Система Сервис» 

 - Колледж физической культуры 

 

 

7 

8 

6б 

5-е классы 

 

21.01 

25.01 

 

5.02 

Групповая и индивидуальная (по запросу) диагностика по 

профориентации консультации 

9-11 02.09 

Встреча с сотрудниками МЧС «Работа спасателя и опасна и трудна» 5-6 18.10 

Участие в обучающем семинаре для школьников по развитию 

предпринимательских навыков 

8А, 10  

Педагог-психолог школы проводит с  обучающимися 8-9-х  классов занятия по сопровождению 

предпрофильной подготовки, цель которых – формирование психолого-педагогических условий для 

повышения уровня социально-психологической адаптации учащихся; актуализация процесса 

личностного и профессионального самоопределения, включающего в себя получение знаний о себе 

и о мире профессий. 

  

На основании мероприятий проведенных в 2019 г. можно сделать вывод о том, что 

профориентационная работа в школе организована на хорошем уровне,  ведется целенаправленная 

работа по профориентации учащихся с учетом запроса экономики современного общества. В 

организации профориентационной деятельности с учащимися используются разнообразные формы 

внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. План полностью выполнен. 

 С целью развития у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности были проведены следующие 

мероприятия: 

№ Содержание работы Класс Дата  

1 Акция «Собирайка» 1-11 март 

2 Экологический рейд (субботники) 5-11 16-27.04 

3 Неделя окружающего мира 1-4 1-5.04 

4 Экологический урок 6б 14.05 

5 Выставка к Всемирному дню защиты животных: «Мы в ответе за 

них» 

1-11 04.10 

6 Мероприятия в рамках  тематической недели «Экологическая 1-4 14-18.10 



грамотность» 

7 Участие в республиканской акции по сбору отработанных батареек. 1-11 25.11 

8 Встреча с  представителями Юго-восточного территориального 

управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. 

6-10 23.10 

9 Акция «Покормите птиц!» 1-11 в теч. года 

  

Результаты участия в конкурсах и фестивалях экологического направления: 

ФИО/класс Название конкурса Уровень Результат 

Ганиева Алия 6А ХХI международный фестиваль «Детство 

без границ», проект «Защитим пернатых 

друзей!» 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Хамадьяров Арслан 

Мухаметшин Айдар 

II Всероссийском конкурсе по 

прототипированию «Полет инженерных 

идей» 

Всероссийский Финальный 

этап 3 место 

  

С целью формирования у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью были организованы мероприятия: 

 

№ Содержание работы Класс Дата 

  1 Акция «День начинается с зарядки» 

День здоровья. Зимние игры на свежем воздухе. 

 

Неделя «Со спортом всегда по пути» 

1-11 

1-4 

5-8 

1-4  

16.01 

15.01 

16.01 

9-11.01 

2 Первенство школы «Лыжным гонкам» 

«Прикладное плавание», посвященные 23 февраля 

Школьная игра «Зарница» 

1-10 

2-4 

8-11 

5-9.02 

 

3 Турнир по волейболу 9-11 25-29.03 

4 Классный час «Жизнь без наркотиков» 5-11 18-22.03 

5 Беседа о здоровом питании с приглашением нач. отдела ГАУЗ 

«Альметьевского  центра медицинской профилактики» Горбуновой Н.А. 

1-4 

5-8 

9-11 

13.03  

14.03  

6 Мероприятия в рамках тематической недели ЗОЖ 1-4 11-15.03 

7 Классный час «День Здоровья» (демонстрация  кинофильмов и 

организация  кинолекториев «ЗОЖ») 

1-5 8-19.04 

 

8 Классный час   «День защиты детей»  1-11 15-19.04 

9 Организация проведения Всемирного Дня Здоровья (игры на воздухе, 

соревнования и т.д.) 

1-7 

 

8.04. 

 

10 Турнир по волейболу 9-11 1-15.04 

11 Турнир по пионерболу 1-4 15-27.04 

12 Спортивная эстафета «Сильные, ловкие, смелые» 22-27.04 1-4.04 

13 Заплыв  «Доплывем до Победы» 1-11 15-19.04 



14 Участие в открытом Всероссийском конкурсе «Лидер», в рамках 

Всероссийской акции  «Здоровое питание – активное долголетие» 

9Б 

10А  

15-26.04 

15 Медицинский осмотр обучающихся 1-11  

16 День здоровья (по отдельному плану) 1-11 13.09 

17 «Кросс Татарстана 2019» 9-11 07.09. 

18 Участие в городских мероприятиях: «Альметьевскийполумарофон– 

2019»,  квест для школьников «Бежим за Счастьем» 

1-11 07.09 

19 Сдача норм ГТО 11 19.09 

20 Участие в соревнованиях по пожарной эстафете  среди юношей и 

девушек школ города Альметьевска  

6 20.09 

21 Участие в соревновании по кроссу (1 тур олимпиады по физической 

культуре)  

5-8 

9-11 

03.10 

22 Участие в муниципальном этапе по КЭС-баскету 9-11 19.10 

23 Участие в соревновании  по плаванию «День спиниста» 3,4,6,8 09.10 

24 Участие в соревнованиях по плаванию «Спринт 2019» 3б,3а,4а,

6а,6б,7б,

8а. 

18.10 

     25 Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди 

юношей и девушек школ АМР 

7А,6А 

(4 чел) 

25.10 

    26 Мероприятия в рамках тематической недели «ЗОЖ» (питание, режим, 

гигиена и т.д.) 

1-11 18-22.11 

    27 Участие  вМатчевой встречи по плаванию среди групп СОГ и ГНП ЧОУ 

СШ №23 «Менеджер» и СОШ №16 АМР на призы Деда Мороза 

1-6, 7А, 

8А, 10, 

11-х   

20.12 

28 Участие в заплыве «Плывем за Счастьем» 9,10 7.12 

  

Результаты участия в спортивных соревнованиях и конкурсах разного уровней: 

ФИО Название соревнования Уровень Результат 

9 чел. Зональные игры по баскетболу среди 8-9 кл Муниципальный 5 место 

Васикова Диляра 

Смыков Арсений 

Лутфуллин Ричард 

Хакимов Рустем 

Кобин Ярослав 

Соревнования по пожарной эстафете Муниципальный 2 место 

Смыков Арсений 

Кобин Ярослав 

Васикова Диляра 

Скворцова Ксенья 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту Муниципальный 3 место 

ВасиковаДиляра 

Скворцова Ксения 

Смыков Арсений 

Преодоление 100м.полосы с препятствиями по 

пожарно-прикладному спорту 

Муниципальный 3 место 

3 место 

3 место 



Кобин Ярослав 

Смыков Арсений 

2 место 

2 место 

Гатауллина Суфия Открытый турнир по плаванию посвященный 

«Дню защитника Отечества» 

Республиканский 3 место 

Попова Анастасия Первенство МБУ ДО «ЦДЮТ» по плаванию 

среди учащихся города  

 

Муниципальный 3 место 

Хайрутдинова Диана 3 место 

Гатауллина Суфия 2 место 

Хусаинов Инсаф 2 место 

Хакимов Руслан 3 место 

Логинов Данила 3 место 

Нуралиева Диана Первенство по плаванию посвященное «Дню 

космонавтики» 

Муниципальный 3 место 

Хайрутдинова Диана 

Железнова Виктория 

Хакимов Руслан 

Соревнование по плаванию «День спиниста» 

среди учащихся спортивно-оздоровительных 

групп города Альметьевска 

Муниципальный 3 место 

 

 

1 место 

Баганов Владислав 

Хайрутдинова Диана 

Алпаров Тимур 

Первенство бассейна «Дельфин» по плаванию 

«Спринт 2019» 

Муниципальный 3 место 

 

Хусаинов Инсаф Первенство бассейна «Дельфин» по плаванию 

«Спринт 2019» 

Муниципальный 3 место 

 

Давлетгараева 

Рената 

Ибрагимов Вильдан 

Козырев Максим 

Хайбуллин Ролан 

МулабаеваЭльвина 

Фомина София 

Попова Анастасия 

Манукян Дима 

Бабашенкова Галина 

Хасанова Алиса 

Алпаров Тимур 

Октябрев Амир 

Сафин Тимур 

ХасаншинаАлсу 

Хакимов Рустем 

Хусаинов Инсаф 

Гатауллина Суфия 

Матчевая встреча по плаванию АМР наприза 

«Деда Мороза» 

Районный 2место 

 

2место 

3 место 

1 место 

1 место 

3 место 

2место 

2место 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 



Скворцова Ксения 

Хакимов Руслан 

АбзаловГазинур 

2 место 

3 место 

1 место 

Пещеров Илья Конкурс работ «Моя история в спорте» Республиканский Диплом 1 

место 

  

 Профилактика употребления ПАВ. 

 Формирование ответственности детей за свою жизнь, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

 В 2019 году на профилактику  наркотизма  был направлен ряд мероприятий. В активную 

профилактическую работу были включены в основном классы среднего и старшего звена школы. 

 

№ Содержание работы Класс Дата 

 Лекция специалистов АКВД на тему: «Инфекции, передаваемые половым 

путем, и заразные кожаные заболевания» 

9-11 29.02 

1 Библиотечный урок «Любопытство ценою в жизнь»  (Профилактика 

наркозависимости)  

9А 

9Б 
21.03 

 Лекция специалиста СПИД центра на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции: 

пути и механизмы передачи вируса. Формирование безопасного поведения»   

 7-11 по 

графику 

АКВД 

2 Профилактическая беседа «Вред электронных сигарет», с участием 

социального педагога ППК «Саулык» Фахреевым В.А. 
8-11 25.10 

3 Тематические информационные классные часы «Я выбираю жизнь» в рамках 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

В нач. школе -  мероприятия по профилактике вредных привычек 

5-11 

 

1-4 

28-29.11 

4 Лекция о вреде курения «Не прокури свое здоровье!» к международному 

дню отказа от курения 
6А,6Б 

19.11 

 22.11 

 Данный  ряд  профилактических мероприятий способствовал систематизации  и обобщению  

ранее полученных знаний по здоровому образу жизни,  а также формированию новых, жизненно 

необходимые знаний и навыков. 

Результатом данной работы стал тот факт, что на протяжении многих лет в школе не 

зафиксировано случаев употребления  наркотических веществ. 

Название  2018 2019 

Суицид  - - 

Алкоголь  - - 

Преступность  - - 

  

Работа,  проводимая в классных коллективах по профилактике социальной 

дезадаптации учащихся: малое количество учащихся в школе позволяет осуществлять ежедневный 

контроль за поведением и посещаемостью, в разноплановую внеурочную деятельность включено 

100%   учащихся школы, деятельностью психологической службы охвачено 100% учащихся.  



 Выводы: в школе нет учащихся, входящих в  «группу риска», состоящих на внутришкольном  

учете, в КДН  города, нет учащихся регулярно нарушающих правила поведения.   

Результаты работы с трудными детьми:  

      -количество учащихся группы риска – нет 

      - количество учащихся, состоящих на учете в ПДН – нет 

      - количество учащихся, снятых с учета в ПДН в текущем уч. году-нет 

      -количество учащихся, поставленных на учет в ПДН в текущем уч. году-нет, в КДН в текущем уч. 

году-нет 

      - количество  учащихся группы риска и состоящих на учете в ПДН и КДН,  привлеченных к  

работе школьного самоуправления – нет. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 

 

№ Содержание работы Класс Дата 

1 Викторина по ППБ 5-6 11.01 

2 Фестиваль рисунков «Осторожно Гололед!» 

Неделя «Пожарная безопасность» 

1-4 9-11.01 

3 Инструктаж по технике безопасности в период весеннего половодья и 

паводка 

1-11 

 

12-22.03 

4 Профилактика ППБ (просмотр фильма обсуждение, беседа, 

информация об угарном газе) 

11-15.03 

5 Организация в классах просмотра учебного фильма с последующим 

обсуждением 

11-15.03 

6 «Уроки безопасности» с практической отработкой планов эвакуации из 

здания школы 

В течение 

месяца 

7 Тренировочная эвакуация  

8 Мониторинг деструктивных групп 5-7.04.   

9 Классные часы и инструктажи о правилах поведения с агрессивными 

животными, в том числе безнадзорными животными (собаками); 

13-23.05 

10 Мероприятия по обеспечению безопасности детей в летний период 20-24.05. 

11 Уроки Айболита «Берегите себя» 1-4 16-20.09 

12 Инструктаж по охране труда на уроке   

13 Классные часы, мастер-классы по противопожарной безопасности:                    

«Как поступить, когда обнаружил  пожар»,  «Правила поведения при  

пожаре», «Как и какими средствами защиты пользоваться при пожаре», 

«Как оказать первую помощь пострадавшему».   

Мероприятия в рамках тематической недели «Противопожарная 

безопасность»                                                                                                    

5–11  

1-4 

9-13.09 

 

 

 

 

 

14 Мероприятия в рамках тематической недели «Личная безопасность» 1-4 

 

16-26.09 

15 Исследовательская деятельность «Изучаем планы эвакуации из школы»   1–11      

 

9-13.09 



16 Проведение практических занятий по эвакуации обучающихся из 

здания школы  

1-20.09  

17 Беседы: «Куда звонить в случаях       чрезвычайных ситуаций»; «Как 

позвонить в службу спасения   с мобильного телефона»                    

1–11  

 

09-13.09 

18 Информирование родителей обучающихся о существующих угрозах в 

сети Интернет, о методах и способах защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

1–11  09-13.09 

19 Создание дружины юных пожарных 5-7 сентябрь 

20 Мероприятия в рамках тематической недели 

«Всероссийский урок «Безопасность школьников в Сети Интернет». 

1-11  

28-31.10 

21 Классные часы по ГО 1-11 октябрь 

22 Инструктаж по охране труда перед каникулами.  Октябрь 

23 Встреча с сотрудниками МЧС 4-7 18.10 

24 Профилактика травматизма и ДДТТ.  

Практикум «Безопасные зимние каникулы» 

1-11 23-27.12 

  

Работа по профилактике ДТП проводилась с целью предупреждения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Были организованы: 

 

№ Содержание работы Класс Дата 

1 Акция «Альметьевск засветись!» 5 15.03 

2 Участие в муниципальном этапе конкурса юных инспекторов 

движения  «Безопасное колесо-2019» 
4 

10.04 

 

3 Разработка маршрутов безопасности:  

«дом – школа – дом» 

1-6 2-26.09 

4 Беседа «Я иду в школу» 1-5  2-6.09 

5 Оформление классных уголков по правилам дорожного движения 1-11 2-6.09 

6 «Посвящение первоклассников в пешеходы» 1-4 04.09 

7 Мероприятия в рамках тематической недели по БДД  2-6.09 

8 Проведение «пятиминуток» перед началом занятий и в конце 

последнего урока о правилах безопасного поведения на дороге 

1-11 в течение 

месяца 

9 Акция «Стань заметнее!» 1,3-11 12.09 

10 Акция «Подарите жизнь!», в рамках Всемирного дня памяти жертв 

ДТП  

3-7  17.11 

11 Работа ДЮП по отдельному плану 3-5 в течение 

года 

Результат участия в конкурсах 

 



Муниципальный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 

Диплом участника. 

 Внеурочная деятельность. 

 Внеурочная деятельность в школе осуществляется по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Охват школьными кружками и спортивными секциями1-4 класс  - 100% , 5-9 класс  - 53% . По 

сравнению с 2018 годом охват обучающихся 5-9,10 классов курсами внеурочной деятельности 

снизился  на 3% . 

Класс Всего 

учащихся/ 

Охваченных 

ВУД (курсы) 

Всего 

учащихся/ 

Охваченных 

ВУД 

(мероприятия) 

Класс Всего учащихся/ 

Охваченных 

ВУД (курсы) 

Всего 

учащихся/ 

Охваченных 

ВУД 

(мероприятия) 

1А 20/20 20/20 5А 15/15 15/15 

1Б 18/18 18/18 5Б 14/14 14/14 

2А 15/15 15/15 6А 17/17 17/17 

2Б 17/17 17/17 6Б 20/20 20/20 

3А 16/16 16/16 7 А 12/0 12/12 

3Б 16/16 16/16 7 Б 14/0 14/14 

4А 18/18 18/18 8А 12/0 12/12 

4Б 17/17 17/17 8Б 15/0 15/15 

   9 22/2 22/22 

   10 23/14 23/22 

Итого:20

19 

100% 100% Итого:

2019 

50% 100% 

Итого: 

2018г. 

100% 100% Итого: 

2018г. 

53% 100% 

2017г. 100% 100% 2017г. 70% 100% 

 

Количество объединений внеурочной деятельности: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

объединений  на 

конец 2017 года 

Количество 

объединений  на 

конец 2018 года 

Количество 

объединений  на конец 2019 

года 

Классы 1-4 5-8 Всего 1-4 5-9 Всего 1-4 5-9 10 Всего 



Духовно-

нравственное 

3 2 5 3 2 5 4 2 - 6 

Общеинтеллектуа

льное 

9 4 13 6 6 13 5 3 1 8 

Социальное 2 3 5 2 1 3 4 1 1 6 

Общекультурное 5 3 8 7 5 11 9 4 1 14 

Спортивно-

оздоровительное 

4 3 7 4 4 9 4 4 3 12 

Всего 23 15 38 27 19 36 26 13 6 47 

  

В 2019 году в духовно-нравственном направлении воспитателем начальной школы 

дополнительно организован кружок «Поиграй-ка» во2а классе. 

  Количество кружков в общеинтеллектуальном направлении в 5-9 классах сократилось, а в 

1-4 классах увеличилось. Это связано с тем, что  кружки «Лего-роботы», «3Dмоделирование», 

«Шахматы» обучающиеся 5-9 классов перестали посещать, а обучающиеся 1-4 классов с 

удовольствием  занимаются. Воспитатель 2Б класса организовала кружок «Юный конструктор». Для 

обучающихся 10 классов организован курс -практикум «Решение экономических задач». 

 В социальном направлении в 1-4 классах дополнительно  организованы кружки «Школа 

этикета», и «Светофорик». 

 В общекультурном направлении 1-4 классах дополнительно организованы кружки: 

«Ультрамарин», «Танцкласс». Художественная студия «ARTlab»в 2019-2020 уч. Г перестала работать 

из-за малого количества записавшихся ребят 5-9 классов и их  нерегулярного посещения. Для 10 

класса организован курс « Ораторское искусство». 

 В спортивно-оздоровительном направлении количество кружков в начальной и основной 

школе не изменилось. Для ребят средней школы организованы: «Баскетбол», «Волейбол»,  

«Плавание». 

В 2019 году обучающиеся школы принимали активное участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

разного уровня: 

Численность учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

398 (100%) 

Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

 - регионального уровня 

 

 

94 (28,3%) 

 - федерального уровня 31 (9,3%) 

 - международного уровня 12 (3,6%) 

 Работа с родителями. 

 В течение всего года  классные руководители проводили групповые и индивидуальные беседы 

с родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме одежды. Некоторые родители 



приглашались на индивидуальные консультации с учителями и классными руководителями, чьи дети 

на данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками, учителями или 

пробелы в знаниях. Учителя-предметники знакомили родителей с планом ликвидации пробелов, 

советовали, как организовать работу ребѐнка дома по преодолению пробелов и отставания. 

Консультации проводились также и по инициативе родителей. В ноябре в 5-11 классах проведены 

родительские собрания на тему  «Бесконфликтное общение с подростком в семье». 

 

  

По плану школы были проведены  общешкольные родительские собрания: 

 В начальной школе проведены внеклассные мероприятия, объединяющие родителей и детей: 

«Мама, папа, я спортивная семья!», «Все дело в шляпе!», «Минута славы!». Родители 5-9 классов 

оказывали  помощь классным руководителям в организации экскурсий на предприятия города в 

рамках профориентационного воспитания. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2015–2019 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2018–2019 – 

на конец 2018 года), в том числе: 

286 301 309 331 

– начальная школа 124 139 123 137 

– основная школа 141 143 148 144 

– средняя школа 21 19 38 50 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

      

Тема Специалист Дата 

 Информационная безопасность детей в сети 

интернет. 

Нугуманов Р.Р. 

 учитель информатики 

19.09.19 

«Часто об этом узнают, когда уже поздно!»  

(Охрана здоровья школьников, профилактика 

употребления курительных смесей среди 

несовершеннолетних)  

Сосин А.С. 

представитель общероссийской 

общественной организации «Общее 

дело» г. Альметьевска  

19.11.19 



– начальная школа - - - - 

– основная школа - -  - - 

– средняя школа - - - - 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании - -  - - 

– среднем общем образовании - - - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

      

– в основной школе 2 - 1  

– средней школе 2 2 3  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом наблюдается незначительное снижение 

обучающихся в основной школе и рост численности обучающихся в начальной  и старшей школе. 

Профильного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«качество» в 2019 учебном году  

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я
 И
з 

н
и

х
 

у
сп

ев
аю

т Окончили год Окончили 

год 

Не успевают 
П

ер
ев

ед
ен

ы
 у

сл
о
в
н

о
 

  

Всего Из них 

н/а 

К
о
л

-в
о
 

% 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

% 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
5
»
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

2 32 32 100 26 81,3 5 15,6 0 0 0 0 0 0 

3 34 34 100 23 67,6 7 20,3 0 0 0 0 0 0 

4 26 26 100 15 57,7 6 23 0 0 0 0 0 0 

Итого 92 92 100 64 69,5 18 19,5 0 0 0 0 0 0 

 



В 2019 году качество успеваемости учащихся начальных классов по сравнению с 2018 годом не 

изменилось (успеваемость - 100%, качество - 89%). Количество ударников и отличников остаѐтся на 

том же уровне. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году. 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я
 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 

П
ер

ев
ед

ен

ы
 у

сл
о
в
н

о
 

Всего Из них 

н/а 

К
о
л

-в
о
 

% 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

% 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
5
»
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

5 37 37 100 36 97,2 14 0 0 0 0 0 0 0 

6 26 26 100 22 84,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 31 30 96,7 18 58,0 2 6,4 1 3,2 1 3,2 1 3,2 

8 22 22 100 14 63,6 3 13,6 0 0 0 0 0 0 

9 28 28 100 17 60,7 1 3,5 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

157 156 99,3 93 59,2 20 12,7 1 0,6 1 0,6 1 0,6 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно сделать следующий вывод: 

показатель успеваемости повысился на 1,6% ( в 2018 году 3 человека были переведены условно, т.к. 

не справились с промежуточной аттестацией, и в сентябре, по итогам повторной  промежуточной 

аттестации по ликвидации академической задолженности, обучающиеся были переведены в 

следующий класс, то в 2019 году только один ученик). Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

понизился на 1 человека,  процент учащихся, окончивших на «5» увеличился   -9,2%  (в 2017 – 1,8%, 

2018 – 3,5%, 2019 -12,7%).Количество обучающихся в 2019 году по сравнению с 2018 годом в 5-9 

классах увеличилось на 15 человек (142/157). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году. 

 



К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я
 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают 

П
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ен
ы

 

у
сл

о
в
н
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л
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ф
о
р
м
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б
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ч
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Всего Из них 

н/а 
К

о
л

-в
о
 

% 

С
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к
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и
 «

4
»
 и

 

«
5
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% 

С
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ет

к
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и
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5
»

 % 

К
о
л

-в
о
 

% 
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10 27 27 100 17 62,9 6 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 12 12 100 6 50 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ит

ого 39 39 100 23 58,9 9 23,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году-100%, количество  учащихся, окончивших на «5» в 2019 

учебном году увеличилось на четыре человека. Значительно увеличилось количество обучающихся с 

18 человек в 2018 году до 39 человек  в 2019 учебном году.  Качество знаний выросло на 6,3% (75,4/ 

82%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 80 и более  

баллов 

Средний балл 

Русский язык 12 10 86,2 

Математика (Б) 4 - Ср. оценка 5 

Математика (П) 8 2 70,8 

Физика 4 1 69,7 

Химия 1 - 72 

Информатика 3 2 85 

История 1 - 70 

Иностранный язык (англ.) 3 3 87,6 



Обществознание 3 1 76,3 

Итого: 39 19 77,2 

В 2019 году результаты ЕГЭ значительно улучшились по сравнению с 2018 годом по таким 

предметам, как информатика на 15%, математика (П), иностранный язык на 6,3%, русский язык на 

4,4%, обществознание на 3,7%, значительно понизился по физике – 12,3%. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Средний 

балл по 

ОО/Ср. 

оценка 

Математика 28 5 4 3 24 (4,6) 

Русский язык 28 19 9 0 35,6(4,85) 

Физика 7 3 4 0 30,7(4,4) 

Литература 3 2 1 0 28,6(4,6) 

Иностранный язык 

(англ.) 

11 9 2 0 61,6(4,8) 

Обществознание 14 5 9 0 32,2(4,3) 

Информатика и ИКТ 15 7 8 0 17,2(4,4) 

Биология 3 2 1 0 34,3(4,2) 

Химия 3 3 0 0 30(5) 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Средний балл по 

образовательной организации – 4,6%.По математике, русскому языку, обществознанию результаты 

улучшились в среднем на 0,3 балла. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и 

«5» по сравнению с 2018 годом.  Незначительно снизились результаты по английскому языку, 

информатике (в среднем на 0,2 балла). 

 

V. Востребованность выпускников 
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2016 8 8 0 2 19 19 0 0 0 

2017 1

5 

11 2 2 13 13 0 0 0 

2018 3

2 

26 0 6 8 8 0 0 0 

2019 2

8 

22 3 3 12 11 0 0 0 

 

В 2019 году 3 выпускника продолжили обучение в 10 классе в других школ, так как в данных 

школах есть профильные классы, 3 выпускника продолжили обучение  в учреждения среднего 

профессионального образования. Количество выпускников  поступающих в ВУЗ – 91,6 %. 

 

Результаты  исследования уровня предметной обученности обучающихся  

10 классов общеобразовательных организаций РТ  по русскому языку и математике в 2018-2019 

уч. году в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

 

Анализ результатов исследования уровня предметной обученности обучающихся 10А и 10Б  классов 

по русскому языку. 

Классы, выполняющие работу: 10 «А», «Б»  

Всего обучающихся в 10 классах: 26 человек. 

Работу выполняли: 24 человека. 

Успеваемость -100% 

Процент выполнения -82,7% 

 

Анализ результатов исследования уровня предметной обученности учащихся  

10А и 10Б  классов по математике. 

 

Всего обучающихся в 10 классах: 26 человек. 

Работу выполняли: 19 человек. 

Успеваемость 100% 

Процент выполнения -87,1% 



 

 

Результаты ВПР 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

 в 4-х классах за три года 

 

Учебный год Русский язык Математика Окружающий мир 

Успеваемос

ть 

(%) 

Качество 

(%) 

Успеваемост

ь 

(%) 

Качество 

(%) 

Успеваемос

ть 

(%) 

Качество 

(%) 

2016-2017 100 92,3 100 100 100 96 

2017-2018 100 95 100 97 100 100 

2018-2019 100 92,5 100 96 100 96,1 

 

Ежегодно учащиеся 4-х классов показывают высокие результаты по ВПР. В этом учебном году 

результаты незначительно снизились по всем предметамв сравнении с прошлым годом. 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 5-7  классах за три года  

Предмет/ 

класс 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5А 5Б 5А 5Б 6А 6Б 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 

Усп./

кач. 

Усп.

/кач. 

Усп.

/кач. 

Усп.

/кач. 

Усп./к

ач. 

Усп./

кач. 

Усп./к

ач. 

Ус

п./к

ач. 

Усп./к

ач. 

Усп./

кач. 

Усп./

кач. 

Усп

./ка

ч. 

Русский 

язык 

100% 

77,7 

100

%/ 

77,7

% 

100

%/ 

90% 

100

%/ 

92,8

% 

88,2% 

 

92,8% 

 

100%/8

8,0% 

100

%/

94,

7% 

100%/ 

91,7% 

100%

/ 

92% 

94,1% 

70,6% 

100

%/ 

71,4

% 

Иностранны

й  

язык 

          82,6% 

65,3% 

100

%/ 

64,6

% 

История 93,1

% 

 

100

%/ 

50% 

100

%/ 

100

% 

100

%/ 

100

% 

100%/ 

84,2% 

93% 

 

100%/1

00% 

100

%/ 

100

% 

100%/ 

58,3% 

100%

/ 

92,9

% 

100%/ 

70,5% 

 

100

%/ 

57,1 

Обществозн

ание 

      100%/8

7% 

100

%/

86,

7% 

100%/ 

91,7% 

100%

/92,9

% 

100%/ 

64,7% 

92,9

%/ 

43,7

%  

География     100%/ 

71,4% 

100%/ 

92,3% 

  100%/ 

83,3% 

100%

/ 

85,7

% 

94,1% 

82,3% 

100

%/6

4,2

% 



Математика 100%

/ 

82,2

% 

100

%/ 

100

% 

100

%/ 

83,3

% 

100

%/ 

83,3

% 

100%/ 

76,5% 

93%  

 

100%/8

8,9% 

100

%/ 

96

% 

91,7% 

75% 

100%

/ 

85,7

% 

100%/ 

94,1% 

100

%/ 

100

% 

 

Биология 100%

/ 

81,2

% 

100

% 

94,4

% 

100

%/ 

77,7

% 

100

%/ 

85,7

% 

100%/ 

70,5% 

100%/ 

84,7% 

100%/ 

94,4% 

100

%/ 

94,

7% 

100%/ 

83,3% 

100%

/ 

85,7

% 

100%/ 

82,4 

100

%/6

4,3

% 

Физика           82,3/ 

47,0% 

100

%/ 

50

% 

 

Анализ данных за три года позволяет сделать следующие выводы: 

Успеваемость: 

- успеваемость в 5-х классах -100% по всем предметам; 

-  в 6-х классах не справился с работой только один обучающийся -  в 7-х класах не справились с 

работой трое учащихся. 

Качество: 

- стабильно высокий процент качества выполнения работ в 5-х классах по всем предметам; 

- в 6-х классах стабильно высокие показатели по русскому языку, истории (5Б класс), математике, 

биологии; 

- в 7-х классах результаты ВПР улучшились  по русскому языку(7А,7Б класс), математике, биологии, 

географии (7А класс). 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Мониторинг сформированости УУД обучающихся 1 – 4 классов 

В соответствии с планом, в целях получения информации о состоянии и динамики уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1- 4 классов проведен 

мониторинг, в мониторинге приняли участие 92 обучающихся 2 – 4 классов и 30 обучающихся 1 

классов. 

Инструментом мониторинга УУД является профессиональный психологический инструментарий: в 1-

х классах - комплект «Определение школьной готовности» Л.Я. Ясюковой, во 2 – 4 классах -  

комплект «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.Я. Ясюковой.  

На конец учебного года у 4% (1 чел.) обучающихся 1 классов познавательные УУД сформированы до 

высокого уровня (по возрастным нормам), у 43% (13 чел.) обучающихся хороший уровень 

сформированности УУД, у 53% (16 чел.) обучающихся познавательные УУД соответствуют 

возрастной норме.  

 

1 классы 

– 30 чел. 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД 



K Общая 

осведомленность 

Интуитивное Логическое Категоризация Общий 

балл 

Высокий 

уровень 

0 0% 6 20% 10 33,3% 7 23% 19 63% 1 4% 

Хороший 

уровень 

11 37% 13 43% 10 33,3% 12 40% 9 30% 13 43% 

Средний 

уровень 

11 37% 11 37% 10 33,3% 11 37% 2 7% 16 53% 

Низкий 

уровень 

8 26% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Анализ результатов мониторинга показал, что в показателях сформированности УУД обучающихся 2 

– 4 классов значительных изменений не произошло. 

 
 

 

Данные мониторинга показали, что у 36% (33 чел.) обучающихся 2 – 4 классов хороший 

уровень сформированности познавательных УУД – оптимальный уровень, который позволяет 

учащимся самостоятельно успешно обучаться. У 64% (59 чел.) обучающихся средний уровень 

сформированности УУД, что соответствует возрастному развитию, успешное обучение зависит от 

приложенного старания учащегося и от поддержки, своевременной помощи родителей. В сравнение с 

началом учебного года снизилось количество обучающихся с низкими показателями: на начало года 

1%  (1 чел.), на конец года таких обучающихся в 2 – 4 классах нет.  

Вывод. Общий анализ результатов мониторинга показывает, что у 100% (122 чел.) сформирован 

необходимый в соответствии с программными требованиями набор познавательных универсальных 

учебных действий.  

0%

20%

40%

60%

80%

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4% 

36% 

59% 

1% 0% 

36% 

64% 

0% 

Начало года 

Конец года 

2 – 4 классы всего 92 чел. Начало года Конец года 

Высокий уровень 4 4% 0 0% 

Хороший уровень 33 36% 33 36% 

Средний уровень 54 59% 59 64% 

Низкий уровень 1 1% 0 0% 



Необходимо в следующем учебном году обратить внимание на 8% (10 чел.) обучающихся с не 

достаточным уровнем сформированности регулятивных УУД, чаще это происходит из-за возросших 

учебных нагрузок, для данной группы обучающихся необходима консультация невропатолога. 

 

Результаты  комплексной  диагностической работы  для учащихся 5-х классов  ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» по определению уровня сформированности  метапредметных умений за 2019-20 

учебный год. 

Основные подходы  к созданию комплексной работы определяются следующими документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Министерство Образования и науки РФ. М.: Просвещение, 2011г. 

2.Основная общеобразовательная  программа  ООО  ЧОУ средняя школа  №23 «Менеджер»,  для 5-9 

классов ФГОС на 2014-2020 г. 

Цель работы: 

1.Определить   уровень сформированности метапредметных умений: смыслового чтения и умений 

работать с информацией, у обучающихся 5-х классов. 

2.Проанализировать результаты, выявить общие проблемы и наметить пути их решения. 

3.Скорректировать рабочие программы педагогов в соответствии с полученными результатами 

диагностической работы. 

Содержание работы: 

Варианты комплексной  работы включают разнообразные тексты, относящиеся к четырем 

содержательным областям (математике, русскому языку, естествознанию, истории/обществознанию). 

Задания для  комплексных работ были взяты  из сборника « Метапредметные результаты: 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5класс: - М.; СПб.: Просвещение, 

2017. («ФГОС: оценка образовательных достижений»). 

Сроки выполнения. Комплексные работы  выполнялись  в 5-х классах  на третьей неделе октября  

2019 года. Задания не рассматривались как контрольные,  работа проводилась с целью 

внутришкольного мониторинга сформированности важнейшего метапредметного результата- 

смыслового чтения, являющегося основой обучения в школе. 

Результаты выполнения заданий. 

Диагностическую работу выполняли 28 учащихся 5А, 5Б классов,   что составляет 100%. Успешность 

выполнения (% от максимального балла)  в   5А классе - 57баллов, в 5 Б классе– 55 баллов (выборка 

стандартизации выполнения данной работы составляет 45баллов). На базовом уровне с работой 

справились  100 % обучающихся, повышенный уровень показали 8 человек, что составляет 29%от 

общего количества обучающихся обоих классов. Ниже выборки стандартизации показали результат 2 

обучающихся из 5А класса, и один обучающийся из 5Б класса, что составляет 11% от общего 

количества учеников 5-х классов. 

 Наибольшие затруднения у учащихся обоих классов  вызвали  задания   предметной области 

математика,   в которых выявлялись следующие умения: 

-использовать информацию из текста и рисунка для решения задачи (результат выполнения -0%); 

-сопоставлять тексты для нахождения ответа на поставленный вопрос (результат выполнения -0%); 

-формулировать выводы о достоверности суждений на основе анализа и обобщения информации, 

заданной в вербальном тексте и на рисунках (результат выполнения -21,4%); 



-использовать информацию из текста для решения задачи и обоснования решения (результат 

выполнения-57,1%). 

Наибольшие затруднения в предметной области русский язык вызвали следующие умения: 

-подбирать заглавие к художественному тексту и обосновывать свой выбор (результат выполнения -

43%в 5А, 57% в 5Б классе); 

-сопоставлять информацию научно-популярного и художественного текстов для принятия решения о 

соответствии высказывания содержанию того или иного текста 

(результат выполнения 50% в 5А классе, 29% в 5 Б классе). 

Наибольшие затруднения в предметных областях история и обществознание вызвали следующие 

умения: 

-определять цель текста (результат выполнения -0% в обоих классах); 

-преобразовывать информацию, содержащуюся в тексте, из одной формы в другую     (при переводе 

числа лет в век) (результат выполнения -0%в обоих классах); 

Выводы и рекомендации по результатам диагностической работы. 

Необходима дальнейшая  систематическая планомерная работа по формированию метапредметных 

умений; 

в учебно-методических комплектах заложена работа с различными видами представления 

информации (диаграммы, схемы, таблицы, тексты, рисунки) и задания, направленные на 

формирование логических операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.), поэтому для 

учителя важно увидеть и использовать потенциал УМК; 

по результатам мониторинга, учителям, работающим  в 5-х классах, необходимо  внести коррективы 

в рабочие программы по предметам и в программу формирования УУД; 

педагогам необходимо учесть данные результаты для построения индивидуальных  образовательных 

маршрутов обучения для группы учащихся, выполнивших задания с  высокими  и низкими 

результатами. 

Результаты мониторинга  встроенного педагогического наблюдения 

за уровнем  сформированности  метапредметных умений 

за 2017- 2018, 2018-2019 учебные годы. 

 

Полное название вида и формы работы: обобщенный анализ встроенного педагогического 

наблюдения педагогов-предметников ЧОУ СШ №23 « Менеджер»  за формированием УУД 

обучающихся 5-х, 8-го, 9-х классов. 

Кто проводил, кто принимал участие:  проводили анализ  педагоги-предметники, 

обобщенный анализ провела  педагог-психолог Еврасова Т.А.  

Цель работы: обобщить анализ встроенного педагогического наблюдения за формированием УУД 5-

х, 8-го ,9-х классов, выявить группу обучающихся с высоким и  низким уровнем сформированности 

УУД. 

Инструментарий, методическое обеспечение: бланки анализа педагогов-предметников, 

разработанные методической службой школы. 

Где планируется использовать: данные  обобщенного анализа могут быть использованы: 

- для совершенствования работы с обучающимисяв части формирования УУД, 

- с целью повышения качества образования,  



-для выявления группы обучающихся с высокими УУД для включения в индивидуальную работу с 

одаренными,  

-с целью  выявления группы обучающихся с низкими УУД для повышения качества обученности у 

данной группы обучающихся. 

Качественный анализ сформированности УУД по классам. 

5А класс Динамика изменений процента 

обучающихся  с высоким 

уровнем УУД 

Динамика изменений процента 

обучающихся  с низким  уровнем 

УУД 

 Данные на 

начало 2018-

2019 уч.года 

Данные на 

конец 2018-

2019 уч.года 

Данные на 

начало 2017-

2018 уч.года 

Данные на 

конец 2018-2019 

уч.года 

Регулятивные 

УУД 

38,7% 40,5% 20% 12,6% 

Коммуникативные 

УУД 

38,2% 52,8% 15,5% 4,6% 

Познавательные 

УУД 

32,6% 42,8% 14,3% 11,2% 

 

5Б класс Динамика изменений процента 

обучающихся  с высоким 

уровнем УУД 

Динамика изменений процента 

обучающихся  с низким  уровнем 

УУД 

 Данные на 

начало 2018-

2019 уч.года 

Данные на 

конец 2018-

2019 уч.года 

Данные на 

начало 2017-

2018 уч.года 

Данные на 

конец 2018-2019 

уч.года 

Регулятивные УУД 30% 42% 14,6% 8% 

Коммуникативные 

УУД 

35,5% 44,2% 13,4% 4,5% 

Познавательные УУД 31,4% 40,4% 15% 10% 

 

8 класс Динамика изменений процента 

обучающихся  с высоким 

уровнем УУД 

Динамика изменений процента 

обучающихся  с низким  уровнем 

УУД 

 Данные на 

начало 2018-

2019 уч.года 

Данные на 

конец 2018-

2019 уч.года 

Данные на 

начало 2017-

2018 уч.года 

Данные на 

конец 2018-2019 

уч.года 

Регулятивные УУД 35% 31% 16% 12% 

Коммуникативные 

УУД 

34% 45% 17% 9% 

Познавательные УУД 30% 39% 21% 9% 

 

9А класс Динамика изменений процента 

обучающихся  с высоким 

Динамика изменений процента 

обучающихся  с низким  уровнем 



уровнем УУД УУД 

 Данные на 

конец 2017-

2018 уч.года 

Данные на 

конец 2018-

2019 уч.года 

Данные на 

конец 2017-2018 

уч.года 

Данные на 

конец 2018-2019 

уч.года 

Регулятивные УУД 28% 42% 20% 13% 

Коммуникативные 

УУД 

36% 45% 16% 10% 

Познавательные УУД 29% 45% 22% 14% 

 

9Б класс Динамика изменений 

процента обучающихся  с 

высоким уровнем УУД 

Динамика изменений процента 

обучающихся  с низким  уровнем 

УУД 

 Данные 

на начало 

2018-2019 

уч.года 

Данные на 

конец 2018-

2019 уч.года 

Данные на 

начало 2017-

2018 уч.года 

Данные на 

конец 2018-2019 

уч.года 

Регулятивные УУД 14% 23% 43% 35% 

Коммуникативные 

УУД 

22% 30% 45% 40% 

Познавательные УУД 16% 20% 16% 10% 

 

Выводы: 

1. В результате встроенного педагогического наблюдения за уровнем сформированности УУД были 

выделены группы обучающихся по предметным областям с низким, средним и высоким уровнями 

сформированности УУД.  

2. Анализ встроенного педагогического наблюдения также позволил выделить  «проблемные зоны»  

сформированности УУД в каждом классе. 

3. В  5 -х классах наблюдается положительная динамика по всем видам УУД, то есть прирост 

процента обучающихся с высоким уровнем УУД на конец 2018-2019 года по сравнению с началом 

учебного года и уменьшение процента обучающихся с низким уровнем сформированности. В 5-х 

классах в  большей степени развитие получили коммуникативные навыки, в меньшей – регулятивные. 

4. В 8 классе наблюдается положительная динамика по коммуникативным и познавательным УУД, то 

есть прирост процента обучающихся с высоким уровнем УУД на конец 2018-2019 года по сравнению 

с началом учебного года и уменьшение процента обучающихся с низким уровнем сформированности. 

Также наблюдается небольшое снижение процента обучающихся с высоким уровнем регулятивных 

навыков (35% в начале года,31% в конце года) 

5. В 9-х классах также наблюдается положительная динамика по всем видам УУД, то есть прирост 

процента обучающихся с высоким уровнем УУД на конец 2018-2019 года по сравнению с данными на  

конец 2018-19 учебного года и уменьшение процента обучающихся с низким уровнем 

сформированности.  

Рекомендации. 



1.Данные анализа необходимо  использовать для  повышения  качества образования в каждой из 

предметных областей, для индивидуальной работы с группой обучающихся с высоким и  низким 

уровнями сформированности УУД, для внесения корректировок в рабочие программы для каждого 

класса. 

2. На предметных кафедрах необходимо организовать:  

-методическую работу  на тему:  «Эффективные   приемы, направленные на формирование  

познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД »; 

-обмен опытом педагогов – предметников в части формирования УУД. 

Уровень оценки степени удовлетворенности родителей организацией образовательного 

процесса в школе определялся по результатам проведения психологической  экспертизы 

безопасности образовательной среды, при помощи методики И.А. Баевой «Психологическая 

безопасность образовательной среды школы» в декабре 2019г. 

Анализ осуществлялся  по трем основным критериям: 

1.Отношение к образовательной среде. 

2.Значимые характеристики образовательной среды школы и удовлетворенность ими. 

3.Защищенность от психологического насилия во взаимодействии. 

По результатам проведения психологической экспертизы безопасности образовательной среды 

можно сделать следующие выводы: 

1.Среди родителей обучающихся 1-11 классов позитивно относятся к школе 75% респондентов, 

что соответствует высокому уровню отношений к образовательной среде школы. 

2.Удовлетворенность родителей значимыми характеристиками образовательной среды 

соответствует высокому уровню (значение 3,8). 

3.Уровень защищенности родителей от психологического насилия  во взаимодействии так же 

высокий(3,4). 

При составлении учебных планов на 2019-2020 учебный год были учтены пожелания родителей.  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 классах  были 

включены следующие курсы: «Искусство риторики»),  «Занимательный английский»,  «Мир вокруг 

нас»,  «Эвристика. В 5-9 классах «Практический курс английского языка», « Избранные вопросы 

математики», «Программирование», «Основы финансовой грамотности», «Экология».  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая  политика, основная цель которой- обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Коллектив Частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» включает 

52 педагогических работника. 

Оценивая кадровое обеспечение ЧОУ СШ №23 «Менеджер», являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо отметить, что образовательная 

деятельность обеспечена квалифицированным профессиональным педсоставом. 



Имеют высшее образование 51педработник,  среднее специальное 1 человек. Педагогов 

«высшей» квалификационной категории- 19 человек, что составляет 37 % от общего количества 

педработников, 23 педагога имеют «первую» квалификационную категорию – это 44 % от общего 

количества педработников. Всего численность педагогов, имеющих высшую и первую категории, 

составляет 42  человека–81  %. 

Награждены отраслевыми наградами 38 человек, из них, 2 педагога награждены Почетной 

грамотой МО и Н РФ, 1 педагог отмечен нагрудным знаком «За заслуги в образовании в РТ», 7 

человек Почетной грамотой МО и Н РТ. 

Кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

В 2019 году повысили свою квалификацию путем обучения на внебюджетной основе 46 % 

педагогов.  

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 10059 единица; 

− книгообеспеченность – 96 процентов; 

 - количество книговыдач с учебниками – 7545 единицы; 

 - количество книговыдач без учебников – 4284 единиц; 

− объем учебного фонда –6599 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального и школьного бюджета. 

Состав фонда и его использование:  

№ Вид литературы Количество 

единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 6599 3261 

2 Педагогическая 319 33 

3 Художественная 1977 3469 

4 Справочная 431 291 

5 Искусство и спорт 80 28 

6 Естественно-научная 171 10 



7 Техническая 26 78 

8 Общественно-политическая 284 375 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 72 диска; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы идет за счет 

школьного бюджета. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

В Школе оборудованы 26 учебных кабинета, которые  оснащены современным 

мультимедийным оборудованием; 

- четыре компьютерных мобильных класса; 

- конференц-зал с   интерактивной трибуной, системой ВКС, проекционным оборудованием, 

радиомикрофонами и аудиосистемой для удобного проведения различных мероприятий; 

- два спортивных зала; 

- бассейн; 

- зал хореографии; 

- актовый зал,  с современной акустической системой,  для проведения школьных мероприятий,   

светоосветительным оборудованием, интерактивной трибуной, проекционным оборудованием  

- столовая и пищеблок. 

- многофункциональная уличная спортивная площадка с ограждением и модульным  покрытием 

EcoStep.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Индекс здоровья обучающихся. 

За 2 года наблюдается улучшение здоровья обучающихся по следующим показателям: 

-увеличение детей с 1 группой здоровья  

 -уменьшения 3 гр. здоровья. 

- увеличение количества детей  основной физкультурной  группы 



 -уменьшение подготовительной группы. 

Индекс здоровья уменьшился за счет увеличения количества проболевших детей. 

Рекомендации: улучшение сезонной профилактики простудных заболеваний и их осложнений;  

работа с обучающими и родителями о профилактике заболеваний; 

посещение уроков здоровья и уроков физической культуры 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 309 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 123 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 148 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 38 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся (2017-2018 уч. год) 

человек 

(процент) 

209 (79,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 81,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (П) балл 64,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (3,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3(25%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

331 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 98 (30%) 

− федерального уровня 31 (9,3%) 

− международного уровня 12 (3,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

 

 

человек 

 

 

52 

− с высшим образованием 51 

− высшим педагогическим образованием 51 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 19 (37%) 

− первой 23(44%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 2 (4%) 

− больше 30 лет 6 (12%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 1 (2 %) 



− от 55 лет 3(5,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

51 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

51 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 23 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие 

в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 6 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

331 (100%) 



Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 20,7 

  

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу от 17.04.2020 №296 

 

Отчет о результатах самообследования структурного  подразделения Детский сад Частного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №23 «Менеджер» 

за 2019 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Частное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа 

№23 «Менеджер» 

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер»)  

Руководитель Елена Николаевна Резаева 

Адрес организации 
423458,Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. 

Кирова, дом 8 

Телефон, факс (8553)45-44-90, 45-44-89 

Адрес электронной почты 
meneger_23@mail.ru,  

 

Учредитель 

1.ОАО СМП –Нефтегаз; 

2.Управление образования Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

Два физ лица. 

Дата создания 1995 год 

Лицензия №7238 от 30 сентября 2015г. 

  

Структурное подразделение Детский сад Частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №23 «Менеджер» (далее – Детский сад) расположен в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест.  

Площадь помещения детского сада с расширением под школу- 2303,8 кв.м. 

Цель деятельности Детского сада – построение работы  детского сада  в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой  культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. (План учебно-воспитательной работы Детского сада ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 уч. год).  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах 

– 12 часов. Режим работы групп – с 6:30 до 18:30. 

II. Система управления организации 

Управление ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом Учреждения является Общее собрание учредителей. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников.  

mailto:meneger_23@mail.ru


Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Общее собрание 

учредителей 

- утверждение и внесение изменений в устав; 

-определение приоритетных направлений деятельности учреждения, 

принципов образования и использования его имущества; 

- назначение и увольнение директора Учреждения; 

-контроль за результатами работы Учреждения, состоянием зданий, 

помещений и иных объектов; 

-создание и реорганизация и ликвидация Учреждения как 

общеобразовательного учреждения; 

-согласование режима работы: начало и окончание учебного года, время 

начала и окончания занятий, каникулярное время; 

-утверждение правил приема обучающихся в Учреждение. 

 

Директор - заключение гражданско-правовых договоров от имени Учреждения 

-утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- прием на работу в Учреждение работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, выполнение иных функций 

работодателя, если иное не установлено законодательства, 

распределение должностных обязанностей; 

-определение состава и объема сведений, составляющих служебную 

тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его 

соблюдения; 

-утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

-утверждение локальных нормативных актов о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели по согласованию с Педагогическим советом; 

-утверждение положения об аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям; 

-утверждение положений об обособленных подразделениях, включая 

филиалы и представительства, и положений о структурных 

подразделениях;  

-контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия 

структурных подразделений Учреждения; 

-обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;  

-утверждение по согласованию с Учредителями программы развития 

Учреждения; 

-утверждение годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение 

открытия расчетных счетов в банках (кредитных организациях), 

обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов, представление в 

установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 



-утверждение локального нормативного акта о форме документов, 

подтверждающих обучение в Учреждении; 

-утверждение режима занятий обучающихся; 

-прием обучающихся в Учреждение; 

-применение к обучающимся мер дисциплинарной ответственности, в 

том числе, отчисления; 

-организация индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

-организация проведения самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

-утверждение порядка пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

-утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных 

образовательных услуг ( по тексту локального акта «льготы»); 

-утверждение порядка создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

-утверждение порядка и размера материальной поддержки 

обучающихся; 

-организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных, методических конференций, семинаров и иных 

мероприятий; 

-обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения 

посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с 

правом передоверия; 

-издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

-утверждение иных локальных нормативных актов, за исключением 

локальных нормативных актов, утверждение которых относится к 

полномочиям иных коллегиальных органов управления Учреждением. 

 

Педагогический совет - принятие плана (планов) учебной работы Учреждения на год 

-принятие образовательных программ, реализуемых Учреждением 

-принятие порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе об ускоренном обучении; 

-утверждение списка учебников, используемых Учреждением в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 



рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

-принятие локального нормативного акта о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

-согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года; 

-подготовка предложения по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

-принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, предоставлении обучающимся возможности досрочного 

прохождения итоговой аттестации, переводе обучающихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

-принятие решение о создании и (или) деятельности методических 

советов и иных объединений работников для решения определенных 

целей и задач;  

-определение направлений опытно-экспериментальной работы 

Учреждения; 

-рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

-принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс (из 

группы в группу).  

Общее собрание 

работников 

-принятие решения о заключении коллективного договора от имени 

Учреждения;  

-согласование результатов самообследования Учреждения;  

-принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

- согласование локального нормативного акта о нормах 

профессиональной этики педагогических работников; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов;  

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, 

возглавляющего забастовку работников Учреждения;  

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей работников для участия в 

разрешении коллективных трудовых споров; 

- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений 

работников и (или) вынесенных на заседание Общего собрания.  



 

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности структурного 

подразделения Детский сад. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в  структурном подразделении Детский сад организована в 

соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.012г. № 273-

ФЗ;  

- ФГОС дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»);  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 45 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду сформировано 2 

разновозрастные  группы общеразвивающей направленности. Из них: 

Группа «Чадушки» (дети от 3 до 5 лет) - 19 воспитанников. 

Группа «Умнички» (дети от 5 до 7 лет) – 26 воспитанников. 

Уровень развития детей  анализируется  по итогам педагогической диагностики, которая 

осуществляется в форме  регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе ОД  с ними.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Качество освоения ООП за три года  

 на  2017 год 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 начало конец начало конец начало конец начало конец 



года года года года года года года года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

64% 72% 63% 95% 35% 96% 60% 95% 

Познавательное 

развитие 

53% 97% 54% 94% 49% 70% 45% 83% 

Речевое развитие 74% 87% 49% 99% 22% 86% 30% 90% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

59% 87% 55% 91% 43% 90% 37% 85% 

Физическое 

развитие 

42% 97% 45% 100% 65% 98% 47% 100% 

Качество освоения программы  2018 учебный год 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25% 68% 54% 93% 48% 

 

89% 36% 90% 

Познавательное 

развитие 

22% 96% 64% 95% 43% 97% 36% 92% 

Речевое развитие 31% 68% 54% 90% 34% 97% 40% 95% 

Художественно-

эстетическое развитие 

24% 68% 59% 90% 34% 78% 40% 95% 

Физическое развитие 33% 96% 37% 93% 38% 95% 41% 100% 

 

Качество освоения программы  2019 учебный год 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

19% 83% 54% 85% 31% 

 

89% 35% 89% 

Познавательное 

развитие 

16% 83% 56% 92% 39% 89% 44% 98% 

Речевое развитие 19% 88% 51% 89% 42% 81% 33% 100% 

Художественно-

эстетическое развитие 

7% 69% 28% 61% 38% 84% 46% 96% 

Физическое развитие 32% 98% 43% 96% 42% 95% 33% 96% 

 



Сравнительный анализ качества освоения программы по годам на конец года 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

72% 

 

68% 83% 95% 93% 85% 96% 89% 89% 95% 90% 89% 

Познавательное 

развитие 

97% 96% 83% 94% 95% 92% 70% 97% 89% 83% 92% 98% 

Речевое развитие 87% 68% 88% 99% 90% 89% 86% 97% 81% 90% 95% 100% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

87% 68% 69% 91% 90% 61% 90% 78% 84% 85% 95% 96% 

Физическое 

развитие 

97% 96% 98% 100% 93% 96% 98% 95% 95% 100% 100% 96% 

 

Сравнительный анализ качества освоения программы по годам 

Младшая группа 
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Старшая группа 
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Подготовительная к школе группа 

 

 
 

В мае 2019 педагог-психолог  ЧОУ СШ №23 «Менеджер» проводила  обследование 

воспитанников подготовительной к школе группы на предмет  оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 13 человек. Задания позволили  определить 

уровень необходимых для обучения в школе умений: 

познавательные общеучебные действия - умение выделять основное, существенное, главное в 

информации, умение самостоятельно разбираться в материале и самообучаться, умение переносить 

полученные знания в личный опыт, находят применение в жизни (понятийно-интуитивное 

мышление). 

Логические действия – умение понимать суть правил, законов, формул, умение применять 

полученные интеллектуальные навыки, освоенные методы работы в аналогичных, схожих ситуациях, 

а также там, где требуется их частичная трансформация (логическое мышление):  

сравнение  -  выделение тождества / различия, определения общих признаков и составления 

классификации; 

обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

установление аналогий - умение на основе сходства предметов или элементов в одном отношении 

делается вывод об их сходстве в другом отношении. 

Речевые навыки - умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной речи. 

 Сделать количественный и качественный анализ результатов. 

Анализ результатов показал, что умение выделять основное, существенное, главное в 

информации,  умение самостоятельно разбираться в материале и самообучаться, умение переносить 

полученные знания в личный опыт, находят применение в жизни, соответствуют возрастной норме у 
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23% (3 чел.) детей подготовительной группы. Хороший уровень сформированности познавательных  

общеучебных действий у 69% (9 чел.) дошкольников. У 8% (1 чел.) детей группы данные умения 

сформированы до высокого уровня.  

Логические действия – умение понимать суть правил, умение применять полученные 

интеллектуальные навыки, освоенные методы работы в аналогичных, схожих ситуациях, а также там, 

где требуется их частичная трансформация у 85% (11 чел.) детей соответствует возрастной норме. У 

15% (2 чел.) логические действия сформированы на хорошем уровне.  

Речевое мышление соответствует возрастной норме у 30% (4 чел.) детей, у 62% (8 чел.) детей 

хороший уровень развития речевого мышления. У 8% (1 чел.)  - речевое мышление сформировано до 

высокой возрастной нормы (6 – 7 лет).  

Произвольное владение речью: исправление, восстановление и завершение предложений у 

76% (7 чел.) детей сформировано до возрастной нормы. У 8% (1 чел.) детей группы произвольное 

владение речью сформировано до хорошего уровня. У 8% (1 чел.) детей произвольное владение 

речью не соответствует возрастной норме.  

Показатели интеллектуального развития детей подготовительной группы 

по результатам оценки готовности к школе (2019 – 2020 уч. год) 
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Высокий 

уровень 

1 8% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 2 15% 1 8% 

Хороший 

уровень 

9 69% 2 15% 8 62% 0 0% 8 62% 9 69% 3 23% 5 39% 1 8% 

Средний 

уровень 

3 23% 11 85% 4 30% 13 100% 4 30% 4 31% 8 61% 6 46% 10 76% 

Низкий 

уровень 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 1 8% 0 0% 1 8% 

 

Выводы. У 69% (9 чел.) детей подготовительной группы хороший уровень интеллектуального 

развития. Позволит детям самостоятельно успешно учиться в школе, является необходимым и 

достаточным для обучения по гимназическим, усложненным и расширенным программам.  

У 31% (4 чел.) детей уровень интеллектуального развития соответствует возрасту. 

Минимально необходимый для детей, поступающих в школу, и достаточный для начала обучения по 

общеобразовательной программе.  

 

 

 



Воспитательная работа 

Чтобы выбрать  стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава  семей 

воспитанников 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 43 96% 

Неполная с матерью 2 4 % 

Неполная с отцом - 0% 

Оформлено опекунство - 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 8 18% 

Два ребенка 29 64% 

Три ребенка и более 8 28% 

 

Воспитательная работа строится  с учетом индивидуальных особенностей детей с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,  специалистов и 

родителей. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы, физическая активность). 

Дополнительное образование 

В 2019 году в подразделении Детский сад ЧОУ СШ №23 «Менеджер» работали кружки по 

направлениям: 

1) художественно-эстетическое:  хореография;  

2) познавательное развитие: «Развивай-ка». 

В дополнительном образовании задействовано 100 процентов воспитанников Детского сада.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

09.03.2016. внутренняя оценка качества предоставляемых услуг осуществляется в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив условий реализации ООП ДО  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых структурным подразделением Детский сад ЧОУ 



СШ №23 «Менеджер», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление и т. д. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП ДО решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества ООП ДО;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития детского 

сада; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – проводится 2 раза в год; 

- внутренняя оценка, самооценка (самоанализ)  структурного подразделения  Детский сад ЧОУ СШ 

№23 «Менеджер» - проводится ежегодно в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией». 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности фиксируются и впоследствии 

формируют доказательную основу для изменений ООП ДО, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

В оценивании  оценки качества образовательной деятельности принимают участие также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос, позволяющий 

сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемные 

узлы и принимать своевременные меры по коррекции деятельности Детского сада. 

 

Оценка условий реализации ООП ДО в соответствии  с требованиями ФГОС ДО. 

(индикаторы оценивания представлены в Приложении) 

Условия 

реализации ООП 

Показатели Баллы  

Психолого-

педагогические 

условия 

Психолого-педагогическое сопровождение 2 

Вариативные формы дошкольного образования (ЦИПР, 

ГКП, семейный детский сад, лекотека, служба ранней помощи) 

1 

Взаимодействие с учреждениями образования и культуры. 0 

Предоставление возможностей для социализации детей с 

использованием социокультурной среды 

0 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет 

индивидуальных особенностей воспитанников 

3 

 Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий 3 



уровень образования  

Кадровые 

условия 

Укомплектованность педагогическими кадрами 3 

Образовательный ценз педагогических работников 3 

Уровень квалификации педагогических кадров 3 

Непрерывность профессионального развития 3 

Участие в районных, окружных, городских, всероссийских и др. 

мероприятиях, презентующих опыт педагога и ДОУ (конкурсы, 

выставки, фестивали, мастер- классы и др.); включенность в 

профессиональные сообщества 

3 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

подразделения 

Детский сад  

Развивающая предметно - пространственная среда  2 

Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования 

соответствующих возрастным особенностям, возможностям и 

интересам детей. 

3 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря (в здании и группе) на участке). 

2 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством оказываемых образовательных услуг 

3 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством оказываемых услуг по присмотру и уходу за детьми 

3 

Уровень реализации ООП ДО 37б - 

77% 

 

Сравнительный анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и перспективах 

развития структурного подразделения Детский сад ЧОУ СШ №23 «Менеджер» за 2018, 2019 учебные 

годы.  

№ вопрос удовлетворен

ы полностью 

 

удовлетвор

ены 

частично 

не 

удовлетвор

ены 

2018 2019 2018 2019 2018 201

9 

1 Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых образовательных услуг в 

детском саду? 

93% 91% 7% 9% - - 

2 Удовлетворены ли Вы обеспечением присмотра и 

ухода  за детьми в Детском саду? 

97% 94% 3% 6% - - 

3 Удовлетворены ли Вы уровнем предоставления 

информации в детском саду? (наличие уголков 

информации в группе, информативность сайта в  

школе и др.) 

87% 94% 13% 6% - - 

4 

 

Устраивает ли Вас созданная в группе 

развивающая предметно-пространственная среда? 

100% 100% - - - - 



5 Удовлетворенность взаимоотношениями между: 

Воспитатель – ребенок? 

97% 88% 3% 12% - - 

Удовлетворенность взаимоотношениями между: 

Педагог – родитель? 

93% 94% 7% 6% - - 

6 Удовлетворены ли Вы материально-технической 

базой  Детского сада? 

97% 100% 3% - - - 

7 Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием 

помещений Детского сада? 

97% 97% 3% - - - 

8 Удовлетворены ли Вы качеством медицинского 

обслуживания? 

87% 91% 10% - 3% - 

9 Удовлетворены ли Вы организацией питания 

воспитанников детского сада? 

87% 88% 10% - 3% - 

10 Удовлетворены ли Вы обеспечением 

безопасности  воспитанников? 

97% 79% 3% 15% - 6% 

 

Вывод: Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг,  что свидетельствует о соответствии качества оказываемых 

образовательных услуг требованиям основного заказчика. По результатам анкетирования  

проведено совещание при старшем воспитателе, где были рассмотрены отдельные критерии по 

возрастным группам, и намечены пути улучшения качества образовательной деятельности. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 10 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 4 специалиста. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 4/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма с характеристиками кадрового состава структурного подразделения Детский сад 

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

 

 

 
 

В 2019 год  педагоги  подразделения Детский сад ЧОУ СШ №23 «Менеджер» прошли 

обучение на курсах повышения квалификации по темам:  

- «Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС ДО на 

примере  программы «Мир открытий» (Тагирова Р.Р., Марданова Г.К., Иблиева Р.И., Латыпова Р.С.); 

- «Проектирование образовательного процесса по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» (Латыпова Р.С.). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Стаж работы кадров 

до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

 от 15 до 25 лет 

 от 25 лет до 30 лет 

свыше 30 лет 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

высшая категория 

первая категория 

сзд 

без категории 



Обучение в информационно-обучающих семинарах: 

- «Развитие познавательной активности дошкольников посредством экспериментально-

исследовательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (Дранишникова М.Н.); 

- «Инновационная программа «От рождения до школы» (Дранишникова МН., Латыпова Р.С, 

Иблиева Р.И., Марданова Г.К., Тагирова Р.Р.); 

- «Закомимся со шкалой оценки качества SSTEW. Пособия к программе «От рождения до 

школы» (Дранишникова М.Н.). 

На базе  ЧОУ СШ №23 «Менеджер» организовано и проведено городское методическое 

объединение  для воспитателей ДОУ «Современные педагогические технологии: эффективность 

применения в образовательном процессе в контексте реализации ФГОС ДО» (Дранишникова М.Н. , 

Тагирова Р.Р., Марданова Г.К., Латыпова Р.С., Иблиева Р.И.). 

С января  по декабрь 2019 г педагоги Детского сада приняли участие в: 

- международной научно-практической электронной конференции образовательного проекта 

«Совенок» «Взаимодействие специалистов ДОУ при работе с детьми с нарушениями речи» (Шеянова 

Г.Р.); 

- 1 международной научно-практической электронной конференции «Консолидация науки и практики 

в сопровождении детей с особыми образовательными потребностями» (Шеянова Г.Р.); 

- всероссийской конференции «Перспективные технологии и методы в практике современного 

образования» (Шеянова Г.Р.); 

- республиканском семинаре – практикуме «Эффективные практики реализации ФГОС ДО» 

(Дранишникова М.Н., Тагирова Р.Р., Шеянова Г.Р.); 

- республиканском семинаре – практикуме «Формирование экологической культуры воспитанников 

через взаимодействие с родителями в соответствии с ФГОС ДО» (Дранишникова  М.Н.); 

- республиканском семинаре – практикуме «Использование социально-коммуникативных технологий 

в образовательном процессе ДОУ» (Дранишникова М.Н., Шеянова Г.Р., Латыпова Р.С., Марданова 

Г.К.); 

- республиканском  научно-практическом семинаре практикуме «Работа с родителями по подготовке  

детей к школе» (Латыпова Р.С.); 

- региональном семинаре-практикуме «Совершенствование системы оздоровительных мероприятий и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

через реализацию инновационных технологий» (Дранишникова М.Н.); 

- региональном семинаре «Использование инновационных технологий с целью укрепления 

физического и психического здоровья у дошкольников» (Дранишникова М.Н., Шеянова Г.Р.); 

- авторском семинаре Мониной Г.Б. «Взаимодействие образовательной организации с родителями 

детей в условиях реализации ФГОС ДО» (Латыпова Р.С.); 

- авторском семинаре  Н.М. Крыловой «Стратегии организации  и содержания  режима дня  в каждой 

возрастной группе в условиях реализации ФГОС для развития и саморазвития дошкольника и его 

наставника» (Дранишникова М.Н.); 

- авторском образовательном семинаре  П.Ш. Амоношвили «Современные дети и виртуальная 

реальность. Как воспитать счастливых детей»  (Шеянова Г.Р., Дранишникова М.Н.); 

- обучающем региональном семинаре «Основы разработки дидактических пособий, рекомендаций и 

дидактических материалов педагогов в образовательной организации (Дранишникова М.Н., Шеянова 



Г.Р.); 

- Web – семинаре «Составление циклограммы и планирование работы музыкального руководителя в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (Зиннурова О.Ю.). 

 Педагоги подразделения Детский Сад ЧОУ СШ №23 «Менеджер» приняли участие в  

конкурсах и получили наградные документы: 

Марданова Г.К.: 

- Диплом участника ежемесячного международного конкурса «Лучший конспект». 

Иблиева Р.И.: 

- Диплом I степени в VI всероссийского конкурса «Я реализую ФГОС». 

Зиннурова О.Ю.: 

- Диплом I место  интернет – конкурса «Лучший педагог – 2019». 

Шеянова Г.Р.: 

-  Диплом «Логопед – Заслуженный авторитет» муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Логопедический марафон»; 

-  Диплом лауреата II степени Международного профессионального конкурса «Педагог года 2019». 

Дранишникова М.Н.: 

- Диплом лауреата I степени Международного профессионального конкурса «Педагог года 2019»; 

- диплом победителя I степени Международного педагогического конкурса «Успешные практики в 

образовании» номинации «Педагогические инновации в образовании». 

Педагоги структурного подразделения Детский сад ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» приняли 

активное участие  в распространении педагогического опыта через публикации  на  сайтах 

электронного образования: 

Марданова Г.К.: 

- во всероссийском педагогическом журнале «Познание» - «Сценарий праздника «День 

матери»; 

- на международном образовательном портале МААМ.ru - методическая разработка «В гостях 

у сказки»  

Зиннурова О.Ю.: 

- в сборнике статей «Материалы по дошкольному образованию» - статья «Литературное 

чтение сказки Г.Ч.Андерсена «Соловей» с импровизированным сопровождением»; 

- в сборнике статей «Материалы по дошкольному образованию» -сценарий познавательно-

театрализованной постановки «Шахматное королевство»; 

Шеянова Г.Р.: 

- публикация  в сборнике «Инновационные методы и традиционные подходы в деятельности 

педагога» 

Вывод: Структурное подразделение Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также само развиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в библиотеке ЧОУ СШ №23 «Менеджер», кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. 

Вывод: Оборудование и оснащение групп достаточно для реализации основной  образовательной 

программы.  

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− полифункциональный кабинет для образовательной деятельности – 1; 

-  зал хореографии- 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− физиокабинет – 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную зону. В группе для детей  от 3 до 5 лет имеется обеденная зона.  Дети от 5 до 7 лет 

принимают пищу в специально оборудованном помещении «Детское кафе». Для каждой из групп 

оборудованы прогулочные площадки, на одной из которых было  заменено игровое оборудование и 

веранда. 

Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 28.12.2019. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования в том числе обучающиеся: 

человек 45 



в режиме полного дня (8–12 часов) 45 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 45 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 45 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 5,9 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 10 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

человек 

(процент) 

10 (100%) 



числе: 

с высшей 2 (20%) 

первой 8 (80%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 1 (10%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 1 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

10(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 4/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда - 

логопеда да 

учителя-дефектолога - 

педагога-психолога - 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4, 2 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности кв. м 195,6 кв.м. 



воспитанников 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы повышения квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 


