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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

       Самообследование за 2019 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 26» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки   РФ от 14.06.2013 года № 462 , с учетом 

изменений Порядка проведения  самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 

года №1218.   

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образования и образовательной деятельности           МБОУ «Центр образования № 26», 

оцениваются условия  реализации  основной образовательной программы, а также  

результаты реализации основной образовательной программы.  

     В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 26» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее – Центр) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования, Уставом. 

      Деятельность Центра осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 

Центре уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 

условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы Центра является развитие творческой компетентности 

личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к 

познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. Непременное условие 

вхождения школьного педагогического сообщества в новый учебный год – обсуждение 

итогов сделанного, определение задач, выбор приоритетов, стратегии развития 

будущего. 

   Для образования в нашей школе характерны сочетание инновационных 

процессов со сложившимися традициями. Ключевым в нашей работе должно быть 
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слово «результат». Ежедневный упорный труд, высокий профессионализм, гражданская 

ответственность – вот чем должны руководствоваться педагоги Центра. Для нас 

важнейшим показателем эффективности деятельности было и остается 

удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг. В основном, 

работа Центра в 2018-2019 учебном году сформировала позитивное отношение 

родительской общественности и обучающихся к деятельности педагогического 

коллектива, но остаются проблемы, решение которых требует незамедлительных 

действий, на которые надо направить свои усилия всему коллективу. 

     В 2019-2020 учебном году учащиеся с 1 по 9 класс будут обучаться в соответствии с 

ФГОС. 

     В работе с учающимися Центра руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства 

образования  и  науки  РФ и РБ, внутренними приказами, в которых определён круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса.  

 Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

основной функции школы – обеспечение среднего образования, всестороннее развитие 

ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения цели является 

включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его 

возможностей и способностей.  

        Анализ качества обучения в образовательном учреждении, позволяет выделить ряд 

задач на перспективу. Одна из задач формируется вокруг измерения достижений 

учащихся. Безусловно, на сегодняшний день, государственная итоговая аттестация 

продолжает в этом плане быть ведущим, по большому счету единственным форматом  

оценки достижений. 

1.1. Общие сведения о Центре 

1. Наименование МБОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 26» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

2. Юридический адрес 450015, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул.Подвойского,д.7 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

-телефон-2-50-27-71; 

-электронная почта sch26@list.ru 

mailto:sch26@list.ru
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«Интернет» -адрес сайта http://26.уфа-сош.рф  

4. Учредитель Администрация городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

 

 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по НМР 

заместитель директора по АХЧ 

 

 

Басов Андрей Валерьевич 

Яруллина Юлия Львовна 

Мугалимова Гульнара Тимербаковна 

Гайнатуллина Татьяна Александровна 

Нестерова Залия Хакимьяновна 

Давыдова Нина Николаевна 

Хасанова Гульнара Назибовна 

6.Устав 

(новая редакция) 

от 31.12.2015г. № 4480 

7. Лицензия  от 14.07.2016г. № 4445 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

от 27.12.2016г. № 2320 

9. Образовательные программы 

(по лицензии)  

1.Дошкольное общее образование 

2. Начальное общее образование; 

3. Основное общее образование; 

4. Среднее общее образование 

 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Управляющий совет 

1.2. Управление образовательным учреждением 

     Управление в Центре осуществляется на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  

развития каждого участника образовательной деятельности.   
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  Управляющая система Центра представлена персональными (директор, 

заместители директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  

органами  управления.  

      Управляющая система Центра реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности,  перспективности,  

единства требований, оптимальности и объективности.  

           Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

        Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива  

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

     Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу Центра. 

       Организация управления Центра соответствует уставным  требованиям. Собственные 

нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  является  

согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся, 

родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  

образовательного процесса за образовательные результаты.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции  Центр – обеспечение 

базового среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план Центра фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

     Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы. Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 

требований ФГОС НОО,  5-8 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-8 классах, определяет 
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общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план 9 ,10-

11 классов  составлены в соответствии с БУП-2004.  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований 

к уровню подготовки учащихся точно сохранено число часов, предусмотренных 

региональным учебным планом на каждую образовательную область. Региональный 

компонент представлен следующими предметами: родные (башкирский/русский) языки и 

литературы, краеведение.  

Учебный план предусматривает:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов;  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов;  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

10 – 11 классов 

В Центре разработаны  Образовательные  программы,  целью реализации которых 

является обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

    В течение 2019 года педагогический коллектив прилагал значительные усилия 

для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт, особенно много внимания уделялось учащимся 1-8-х классов, которые 

обучались по ФГОС второго поколения. Обучение в начальной школе ведется по 

традиционной программе «Школа России». Все программы утверждены Министерством 

образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых 

знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. Важный показатель 

результативности образования – это качество знаний. Качество образовательной 

деятельности – один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу 

развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. 

Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения,  

инновационные образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия 

для обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась 

по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного 

года. Образовательная деятельность в   школы носила характер системности, открытости. 

Это позволяло учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах 

проводимых контрольных работ 
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2.1. Сведения о численности обучающихся за три года 

Уровень 

образовани

я 

2017год 2018год 2019год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

НОО 10 281 11 298 11 291 

ООО 11 275 11 268 11 287 

СОО 4 92 4 78 3 74 

Итого  25 648 26 644 25 652 

 

2.3. Контингент обучающихся и его структура на конец 2019 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 3 79 79 1 

2 3 81 80 1 

3 3 70 70 0 

4 2 61 57 3 

 итого 11 291 286 5 

5 3 78 75 3 

6 2 54 53 1 

7 2 51 50 1 

8 2 52 50 2 

9 2 52 48 4 

итого 11 287 276 11 

10 1 32 32 0 

11 2 42 42 0 

итого 3 74 74 0 

ВСЕГО 25 652 74 16 

 Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты РБ, за пределы 

Республики) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Задача,  

поставленная  перед  коллективом  педагогов  по  увеличению  контингента учащихся в 
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ОУ, решается. Общее количество детей стабильно. Увеличивается количество детей 

начальной школы. Центр стал  более привлекательным  для  детей  и  их  родителей,  

конкурентоспособной  среди  других образовательных учреждений, это доказывает факт 

прибытия обучающихся из других ОУ. 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Результаты образовательной деятельности 

В 2018-2019 учебном году 30 обучающихся 11 класса  освоили образовательные 

программы и получили аттестаты о среднем общем образовании.  Из них 5 выпускников 

11  класса получили аттестат особого образца и награждены    медалью «За успехи в 

обучении». 

Из 30 выпускников физико-математического класса 23 поступили в ВУЗы по 

профилю, 2 человека в Москву на бюджет, 4 –в Петербург на бюджет, 9 на бюджет в 

Уфу и 4 по целевому направлению. Всего в ВУЗы поступило 29 выпускников. 

По результатам ГИА мы видим, что профильные классы себя оправдывают. 

Ребята получают крепкие знания, что дает им продолжить обучение в лучших ВУЗах.       

Высокие баллы  получили ребята по следующим предметам: 

Профильная математика – Суднищиков Сергей – 90, Газизов Ильяс, Валиев 

Ильнур — 88, Минязева Эвелина – 86, Панков,  Хасанов – 82; 4 человека на 80 баллов – 

учитель Подлипчук Г.И. 

Физика – 94 балла набрали Шиц и Акерова, 86 – Валиев – учитель Алексеев О.Ф.  

Русский язык – от 70 до 91 балла получили 18 человек или 60 % ( это «5») – 

учитель Моисеева Л.И. 

Информатика – Газизов – 91 балл, Смолин – 83,Суднищиков – 79, Газизов – 77 

балл – учитель Филатова Е.П. 

        Есть учащиеся, которые не смогли преодолеть минимальный порог ЕГЭ  из 

экзаменов по выбору. Это Тимирянова – математика и обществознание, Логинова – 

математика и химия.  

        50 обучающихся 9-х классов  освоили образовательные программы и получили 

аттестаты об основном общем образовании.  1 ученик Смирнов оставлен на осень.  В 

2018-2019 учебном году только 2  выпускника 9-х классов  получили аттестат особого 

образца.          

          Выпускники 9 классов, планирующие идти в профильный класс, выбрали физику. 

На основании протоколов результатов экзаменов можно сделать вывод, что 

наблюдается снижение уровня качества знаний выпускников по русскому языку и 

математике, а также предметам по выбору. В этом году результативность ниже по 
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сравнению с прошлыми годами. Таким образом, есть над чем работать, есть позиции, по 

которым следует усилить работу. Это работа со слабоуспевающими учениками, 

имеющими одну тройку или одну-две четверки. Особое внимание следует обратить на 

учащихся, претендующими на аттестат особого образца и получение медали.     

 Количество 

сдававших 

«5» «2» 

Русский язык 51 8 5 (Моисеева Л.И.) 

Математика  51 5 1 (Валишина Р.М.) 

Физика  10 3 нет 

ИКТ 9 3 1 (Филатова Е.П.) 

Биология  24 нет нет 

Обществознание  18 нет 2 (Батунина К.И.) 

Химия  6 2 нет 

Английский язык 6 1 1 

История  2 2 нет 

География  27 2 20 (Давлетбердин 

Д.Д.) 

Проведем сравнительный анализ сдачи ОГЭ выпускниками 9-х классов за последние 3 

года. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I. Кол-во выпускников 9-х классов, 

из них 

77 69 51 

- не допущены к аттестации 0 0 0 

- сдавали в щадящем режиме 7 7 8 

- получили аттестат особого образца 0 10 2 

- оставлены на второй год обучения - 0 1 

Анализируя трудоустройство учеников 9 классов, мы видим, что продолжили 

обучение в 10 классе  17 человек – в прошлом году – 43 ученика. В этом году 

выпускница 9а класса Шакирова Э. поступила в Москву в лицей при ВШЭ. 

     Повышение уровня образованности учащихся на основе повышения качества знаний, 

соответствующих образовательным стандартам, является одной из ключевых задач 

поставленной перед коллективом Центра. 

Уровень качества знаний –  еще одна проблема, на которую стоит обратить 

пристальное внимание. 
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Работа над стабильным ростом качества знаний проводится на протяжении всего 

учебного года. Нужны серьезные перемены в содержании обучения в средних классах, 

которые, как показывает практика, являются наиболее проблемным периодом 

школьного обучения. Многие учащиеся, имеющие в начальной школе  4 и 5 – в среднем 

звене становятся троечниками или совсем теряют интерес к учебе. В этой связи, 

обращаюсь к учителям-предметникам: надо отказаться от заучивания огромных 

массивов информации, а учить применять знания на практике. 

    Самым тщательным образом мы осуществляем учет и анализируем достижения 

учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

По результатам участия в конкурсах, олимпиадах, НПК  МАН победителями и 

призёрами разных уровней стали 102 ученика. По сравнению с прошлым годом – 86 

человек – наблюдается повышение данного показателя на 16 человек.  

Победителями и призёрами учащиеся нашей школы стали по следующим 

мероприятиям: 

1) Олимпиада на Кубок им.Ю.А.Гагарина – 82 человека (русский язык, математика, 

окружающий мир, физкультура) 

2) Открытая межвузовская олимпиада для школьников 9 – 11-ых классов на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина – 8 (обществознание, физика, математика, химия, информатика). 

3) Предметная олимпиада 2-4 классы – 5 (Гильманова Л.С., Маликова Г.Ф.; русский язык, 

математика) 

4) ВОШ – 35 человек (биология, математика, информатика, русский язык) Впервые 

победителем на муниципальном этапе ВОШ по китайскому языку стал ученик 8а класса 

Овчаров А., который изучает язык самостоятельно. 

5) НПК МАН – 12 человек (Мараканова Г.Р., Доронина Е.Н, Гильманова Л.С., Маликова 

Г.Ф., Сибагатуллина Ф.Ф.; в секциях «Краеведение», «Филология»)  

Лидерами по количеству призёров и победителей в мероприятиях разного уровня стали 

ШМО нач.классов (Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С.,           Мараканова Г.Р.) ШМО 

эстетического цикла (Сметанина О.В., Баишев Т.Р.), ШМО лингв.цикла (Галиуллина 

Р.Р., Чекрыгина О.А.),  ШМО естественно-научного цикла (Малинова И.А.). 

    Необходимо отметить, что второй год, начиная с 5 класса, в каждой параллели 

открыты классы с углубленным изучением математики.  

Одна из главных задач за решение которой нужно основательно браться – это 

производство педагогических технологий для развития одаренности.  

Работа по профильной подготовке ведётся в различных направлениях: 

1) Участие в Днях открытых дверей, Фестивале наук; 
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2) Посещение выставок в ВДНХ; 

3) Тесное сотрудничество с ВУЗами республики – УГАТУ, БГПУ: 

- участие в олимпиадах, организуемых УГАТУ, БашГУ; 

- участие в международном пилотном проекте «Немецкий-первый второй иностранный» 

совместно с Гёте-Институтом и Министерством образования и науки РФ (учителя 

ин.языков); 

- продолжает работу экспериментальная площадка совместно с кафедрой дошкольной 

педагогики и   психологии БГПУ им. М.Акмуллы по теме «Психолого-педагогическое  

сопровождение  в развитии интеллектуальной   одарённости  детей на ступени 

дошкольного и начального образования».  

     Мир оценивает человеческий капитал по нескольким факторам, одним из главных 

среди них определен фактор здоровья. Успешным может стать, прежде всего, здоровый 

человек. Поскольку дети практически весь день находятся в школе, то не заниматься их 

здоровьем образовательное учреждение не может. Риски для здоровья должны быть 

минимизированы.  

     Должны быть созданы условия для оздоровления учащихся. Прежде всего, это 

внедрение в предметные области здоровьесберегающих технологий, обеспечение 

двигательной активности учащихся в течение учебного дня, сбалансированное горячее 

питание. Наша задача –повысить процент охвата горячим питанием. Будем надеяться , 

что с переходом в Центр детского диетического питания этот вопрос решится. 

     Успех здоровьесбережения - приобщение детей к спорту. Наша школа всегда 

занимала призовые места в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Надеемся , что  в этом году выступления школьников будут успешными. 

          С обозначенными проблемами и поставленными задачами невозможно 

справиться без умных, творческих, инициативных кадров. Хотелось бы , чтобы 

профессионализм наших педагогов подтверждался победами в различных конкурсах 

педагогического мастерства. В 2018-2019уч.году количество учителей-предметников, 

входящих  в 6 школьно-методических объединений, составило 33 человека. В среднем 

количество членов ШМО – 6  человек.  

В течение уч.года в каждом ШМО проведено в соответствии с утверждённым 

планом работы ШМО в по 5-6заседаний. 

С руководителями ШМО было проведено в соответствии с утверждённым планом 

работы НМР школы 7 методических совещаний. 
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Педагоги получили документ о прохождении курсов повышения квалификации. Из 

них 4 – по ФГОС, 7 – по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 3 – дистанционно. 12 учителей 

прошли КПК по системе онлайн-занятий «ЯКласс», получили сертификаты. 

18 учителей разместили свой собственный мультимедийный контент а открытом 

доступе в сети Интернет 

1 педагог  (Маликова Г.Ф. – учитель начальных классов) принимала участие в 

профессиональном конкурсе «Учитель года - 2019» и стала призёром районного этапа и 

участником городского этапа конкурса «Учитель года столицы – 2019». Следует 

отметить, что от  нашего учреждения никто не принимает участие в профессиональных 

конкурсах «Учитель-мастер» и «Учитель-исследователь».  Этот показатель стабильно 

не меняется в течение уже 4 лет. 

 С этого года наблюдается активность опубликованных уроков и презентаций на 

портале Мультиурок. Так Сметанина О.В. разместила 15 разработок уроков и 

презентаций по ИЗО и МХК, Петрова М.П. – 2 урока по истории и проблеме одарённых 

детей. Давлетбердин Д.Д. опубликовал 2 статьи в сборниках конференций, 

посвящённых экологической проблеме Кольского полуострова и полуострова Крым. 

Ученики 6а класса под руководством Идрисовой Ф.Х. принимали участие в 

Республиканском конкурсе «Истории Победы», стали победителями и были 

приглашены на телевидение для презентации своей работы 9 Мая 2019 в прямом эфире 

канала «БСТ». 

В школе в этом учебном году работали 33 педагога, из них 11 учителей были 

включены в график прохождения аттестации.  

В рамках предметных недель были проведены 34 открытых урока и внеклассные 

мероприятия, что на 13 мероприятий больше по сравнению с прошлым годом. Следует 

отметить, что не все учителя проводят открытые уроки в соответствии с требованиями 

ФГОС. Формы проведения открытых уроков не отличаются разнообразием, а 

следовательно, не вызывают живой интерес у учащихся.  Внеклассные мероприятия по 

предметам были методически грамотно подготовлены, использовано интерактивное 

оборудование, соблюдаются санитарные требования при проведении урока (освещение, 

проветривание, физкультминутка). Руководители ШМО своевременно предоставили 

планы проведения предметных недель с учётом всех особенностей каждого предмета,  

подвели итоги мероприятий.  При этом остаются неучтённые с прошлого года 

замечания: при планировании предметной недели не учитывается возможность 

посещения открытых уроков/мероприятий другими учителями. Взаимопосещаемость 
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уроков ограничивается лишь учителями конкретного ШМО, были случаи, когда на 

открытом уроке вообще не было учителей.  

В Центре сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой 

большое место отводится традиционным мероприятиям. Все традиционные 

мероприятия построены на нравственном воспитании. Это: 

 День знаний 

 День учителя–праздничный концерт, 

 День матери; 

 Новогодние праздники; 

 Праздники, посвященные 8 марта, масленица; 

 Смотр строя  и песни; 

 Праздничный концерт к 9 мая, Бессмертный полк  

 Последний звонок; 

 Торжественная выдача аттестатов;  

Учащиеся и педагоги школы  в  2018-2019 учебном году активно принимали 

участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях на муниципальном, 

региональном и Всероссийских уровнях, неоднократно становились победителями и 

призёрами. «Защитники, вперед!» команда 4 класса под руководством Гильмановой 

Л.С. заняли второе место в Башкирии и награждены поездкой в «Орленок», где заняли 4 

место уже на всероссийском уровне. Много призовых мест получает наша команда по 

ПДД под руководством Галиуллиной Р.Р.: 1 место в гордском Конкурсе разработок, 

профилактика ДДТТ, 1 место в  районном конкурсе «Безопасное колесо – 2018»; 1 место 

в районном Конкурс  памяток и буклетов «Правила дорожные знать положено 

каждому». Акция, посвященная Году Экологии – (Гильманова Л.С. Маликова Г.Ф. 

Сметанина О.В.) 3 место в районе, “Мы культурное наследие России”  - команда 

учащихся 10 класса заняла 2 место в районе. Победителем городского фестиваля 

«Победный май», посвященного Дню Победы, стала  ФатхетдиноваЭльвина под 

руководством Гурской Р.М. В конкурсе рисунков  “Птицы родного края” 1 место заняли 

ученики  Сметаниной  О.В. 

В 2018-2019 учебном году Идрисовой Ф.Х.проведена большая работа  по 

увековечиванию памяти наших соотечественников участвовавших в Великой 

Отечественной войне. На стене школы установлена памятная доска о том, что в здании 

школы находился эвакогоспиталь. Свой переезд в рекреацию 4 этажа ждет  музей 
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трудовой и боевой славы, который сейчас занимает очень маленькое помещение , что 

затрудняет патриотическую работу со школьниками . 

     В школьном этнографическом музее был проведён ремонт, музей переехал в 

рекреацию 3 этажа, Обновлены экспозиции, были оформлены новые стенды. 

Активисты школьного музея вместе с руководителем активно принимают участие в 

акциях районного и областного масштаба, занимают в конкурсах призовые места. 

Большая работа проведена по укреплению материально-технической базы школы. 

Благодаря спонсорской помощи приобретен мультимедийный проектор в кабинет 

начальной школы, комплект в кабинет информатики.  

Необходимо поднимать работу по платным дополнительным услугам. В 2018-2019 

учебном году активно работали в этом направлении Гильманова Л.С., Муллаянова 

Е.Ф., Сметанина О.В., Гумерова А.Г., Идрисова Ф.Х. В этом учебном году 

необходимо, чтобы каждый учитель проводил курсы по выбору, готовя детей к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ.  

3.2. Результаты образовательной деятельности  

по итогам работы начальных классов  

    В своей деятельности учителя начальных классов осуществляли следующие задачи: 

•    стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

•    совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

рамках ФГОС второго поколения; 

•    обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

•    создание единого образовательного пространства, интеграция начального и 

дополнительного образований во внеурочной деятельности; 

•    создание условий для развития и формирования у детей основных учебных 

компетенций. 

         Приоритетные направления работы: 

•    Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

•    Развитие творческих способностей обучающихся. 

•    Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

•    Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 
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•    Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

•    Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность. 

•    Формирование мировоззрения через организацию проектной  деятельности 

школьников. 

•    Совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий.  

Коллектив начальной школы работал в 2019 учебном году по общеобразовательной 

программе начального общего образования, УМК «Школа России» (традиционная 

программа) в соответствии со статьей 8 Закона РФ «Об образовании». Реализуя Программу 

развития МБОУ «Центр образования №26»,  учителя моделировали и конструировали 

учебные занятия с учётом реализации деятельностного подхода в обучении.  

 В школе имеется 11 кабинетов начальных классов. Все кабинеты оснащены  

проекторами, ноутбуками, принтерами, приобретен фотоаппарат. Согласно СанПиН все 

парты и стулья ростовые, регулируемые. На окнах – жалюзи. 100 % обучающихся начальной 

школы получают горячее питание (завтраки). Работают 3 группы продленного дня. Таким 

образом, 25 % обучающихся от общего количества учеников начальной школы получают 

горячие обеды (за счет родительских средств). Все обучающиеся имеют бесплатный 

комплект учебников. Написана  основная образовательная  программа начальной школы и 

рабочие программы по предметам. 

Среди родителей первоклассников проводилось анкетирование на предмет выбора и 

посещения детей внеурочной деятельности.  

В целях деятельности  с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекционной работы и развития, согласно решению ПМПК, в школе осуществляется 

обучение по общеобразовательным специальной  (коррекционным) программе VII вида: по 

VII виду обучаются 2 учащихся 4а класса. 

На 1 сентября 2018-2019 учебного года в начальной школе функционировало 11 

классов: 

1-х классов – 3 

2-х классов – 3 

3-х классов – 3 

4-х классов – 2 

Наполняемость начальной школы составила  290 обучающихся, на конец года 2019 г. –

297 обучающихся. В очной форме получали начальное образование 290 обучающихся. 
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     На 1 сентября 2019 г. в 1 класс было зачислено 79 первоклассника.   В первых классах 

преподавание ведут высококвалифицированные учителя Гильманова Л.С., Муллаянова Е.Ф., 

вновь принятый педагог – Мальцева Е.В. 

Введение поступенчатой нагрузки в 1 классе; 45 минут уроки со 2 полугодия; 

организация динамического часа, поступенчатое введение учебной нагрузки, выполнение 

режима дня в учебное время и в группе продлённого дня  позволило организовать работу в 

соответствии с СаНПиН 2.4.2821 – 10. Составление расписания учебных предметов с учетом 

пятидневной рабочей недели и разгрузочным днем в четверг – 21 час в неделю (с учётом 3-го 

часа физкультуры); 

1. Динамический час в середине дня; 

2. Безотметочное обучение; 

3. Введение домашних тренировочных упражнений со II полугодия с учетом 

психофизических особенностей детей. 

Учебный процесс во 2-4 классах был также организован в соответствии с регламентом 

учебного плана школы: 

• 2 классы – 23 часа в неделю 

• 3 класс – 23 часа в неделю 

• 4 классы – 23 часа в неделю 

В течение 2018-2019 учебного года проводилась экспертно – оценочная работа по 

изучению успешности усвоения умений и навыков младшими школьниками. Практическая и 

теоретическая часть государственных программ были выполнены полностью.  

В течение всего учебного года изучался процесс формирования и закрепления навыка 

чтения вслух и чтения про себя. Навык чтения является одним из основных учебных умений, 

позволяющих успешно осваивать другие предметы.  

Анализ техники чтения вслух 2018-2019 учебного года позволяет сделать вывод о том, 

что систематическая работа учителей начальных классов по организации контроля позволила 

на начало учебного года констатировать достаточного высокие результаты, представленные в 

таблицах (см. ниже): 

   В результате проверки выяснилось следующее. 

Обучающимся 2-х классов, в составе 152 человек, (учителя: Мараканова Г.Р., 

Гафарова Д.Р., Гильманшина М.Г.) был предложен для чтения «Играющие собаки» 

К.Ушинский. В основном дети 2-х классов читают целыми словами. Выразительно, без 

ошибок, в соответствующем темпе читают 74 человек. 10 человек, читают ниже нормы. 
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Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 2 класса по чтению 

класс всего проверено 

учащихся 

 

выше нормы по норме ниже нормы 

2А 32 20чел.- 62% 12чел.-38 % 0 чел. 

2Б 24 9 чел.-37% 8 чел.- 33% 7чел.- 29% 

2В 30 16 чел.- 53 % 11 чел.- 38 % 3чел.-7% 

Итого по 

2-м 

классам 

86 45- 52% 31-34 10-12 

В 3-х классах (учителя: Юнусова Г.Р., Гимранова А.А., Доронина Е.Н.) проверено 86  

человек. Контрольный текст «В стране доброго волшебника»             Л. Воронкова.  

Навыки осознанного, правильного, выразительного и беглого чтения показали 70 

человек (отличные отметки), 16 человек  показали низкий результат (темп – ниже 

нормы, чтение по слогам, содержание  усвоено плохо). 

 Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 3 класса по чтению 

класс всего проверено 

учащихся 

выше нормы по норме ниже нормы 

3А 25 13чел.- 52% 9чел.- 36% 3чел.- 12% 

3Б 28 17чел. - 60% 10чел.- 35% 1чел.- 3% 

3В 21 9чел.- 42% 8чел.-39% 4чел.-12 % 

Итого по 

3-м 

классам 

74 39чел. – 52% 27чел. –81% 8чел. – 70% 

В 4 классах проверено 62 учащихся (учителя: Кузнецова А.В., Маликова Г.Ф.) 

Обучающиеся 4  класса читали рассказ «Утренние лучи». Ребята читают выразительно, 

осознанно (отвечают на вопросы по прочитанному тексту).  Норматив по темпу чтения 

выполнили 17 человек, читают выше нормы 40 человек. К сожалению, 5 учащихся 

показали  низкий темп чтения ( ниже нормы) и допустили при чтении большое 

количество ошибок.  

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 4  классе по чтению 

класс всего проверено 

учащихся 

выше нормы по норме ниже нормы 
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4А 31 19чел.- 61% 11чел.- 19% 3чел.- 10% 

4Б 31 21чел.- 67% 8чел.-25% 2чел.- 7% 

Итого по 

4-м 

классам 

62 40чел. – 64% 19чел. – 26% 5чел. – 9% 

Анализ результатов проверки техники чтения показал, что во 2,3,4-х классах у детей 

сформирован необходимый навык чтения: 55% учащихся на начало учебного года 

укладываются в норму и читают выше нормы. Данный показатель подтверждаются 

результатами предыдущей проверки. Прослеживается положительная динамика в 

количестве детей, читающих “ниже нормы” – 12%. Все учащиеся увеличили свой 

личный показатель техники чтения по сравнению с итогами предыдущего контроля. В 

дальнейшей работе необходимо обратить внимание на формирование правильности и 

выразительности чтения.  

Следует отметить, что типичной ошибкой при чтении младших школьников являются 

пропуск и замена букв в словах, а также искажение окончаний в словах у школьников, 

которые не имеют прочного навыка чтения и искусственно завышают темп чтения при 

проверке. Итоговые контрольные работы за 1 полугодие 2019-2020 уч. года дали 

следующие результаты. В соответствии с планом работы школы на текущий учебный 

год в период с 20.12.2019 г по 28.12.2020 г. проведена проверка уровня предметных 

достижений учащихся 2–4 классов по математике и русскому языку.  

Контроль уровня предметных достижений по математике 2–4 классов проводился в 

форме письменной контрольной работы. На выполнение контрольных работ отводился 

один урок. 

Контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной подготовки 

каждого учащегося 2-4 классов за 1 полугодие 2019-2020 учебного год. Поставленная 

цель определила характер проверочных заданий, форму контроля и оценку выполнения 

работы.  

Русский  язык 

Класс 

 

 

 Выполняли 

работу 

Выполнили на % 

качество 

% успев. 

«5» «4» «3» «2» 

2А 32 27 17 9 1 0 96 100 

2Б 22 19 8 3 8 0 56 90 

2В 30 28 13 9 6 0 73 100 
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3А 24 21 1 1 9 10 52,3 10 

3Б 28 25 9 10 4 2 76 92 

3В 20 18 5 10 3 0 100 83 

4А 31 27 11 7 8 1 96,6 66 

4Б 32 30 4 18 8 0 73 100 

Итого 219 195 68 67 47 13 67,6 94 

         

 

Учителям, работающим в  2-4 классах удалось реализовать намеченные задачи в 

соответствии с УМК и ФГОС 94% учеников получили необходимые базовые знания, 

умения и навыки. У всех детей сформирован устойчивый познавательный интерес, 

желание учиться в школе. Показатель качества знаний в среднем составил 67,6%. 

 Качество знаний учащихся по классам: 2-х классов – 79%, 3-х классов – 56%, 4-х 

классов – 70% , что соответствует требованиям к школе с углубленным изучением 

отдельных предметов. Учащиеся 2,3,4-х классов усвоили обязательный минимум 

содержания обучения. 

Не усвоила в достаточном объёме программный материал по русскому языку 6,5% 

обучающихся. 

Результаты  контроля по математике: 

Класс 

 

 

 Выполняли 

работу 

Выполнили на % 

успев. 

% 

качество 

   «5» «4» «3» «2»   

2А 32 27 5 20 2 0 100 93 

2Б 22 20 5 10 4 1 95 75 

2В 30 28 9 9 10 0 100 60 

3А 24 19 4 6 8 1 94,7 52,6 

3Б 28 23 8 11 3 1 96 83 

3В 20 19 10 5 1 3 84 79 

4А 31 31 11 12 6 2 93,5 74 

4Б 32 30 14 8 8 0 100 73 

 219 197 66 81 42 8 96 74,5 
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Успеваемость по математике в среднем составила 95%: снизилась на 1,2 по итогам 

входного контроля. 

Показатель качества знаний в среднем составил 70%: увеличился  на 2,5% в сравнении с 

промежуточным контролем по итогам полугодия; 

 Качество знаний учащихся по классам: 2-х классов – 77%, 3-х классов – 68%, 4-х 

классов – 73% , что соответствует требованиям к школе с углубленным изучением 

отдельных предметов. Учащиеся 2,3,4-х классов усвоили обязательный минимум 

содержания обучения. 

Не усвоила в достаточном объёме программный материал по русскому языку 4% 

обучающихся. 

Проведение  контрольных работ на конец года по русскому языку и математике в 

2-4 классах показало, что в основном дети справились с предложенными заданиями  

Результаты ВПР обучающихся 4 классов 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июня 2017 года № 624 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 "О 

проведении мониторинга качества образования" проводились Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) в 4 классах по русскому языку, математике, окружающему 

миру. 

                                4 класс, русский язык 

Всего 

уч-ся, 

выполн. 

работу 

   

«5» 

«4» «3» «2» % качества/ 

% успеваемости 

(через дробь) 

65 19 39 7 0 83,6 

 

                                4 класс,  математика 

Всего  

уч-ся, 

выполн. 

работу 

   «5» «4» «3» «2» % качества/ 

% успеваемости 

(через дробь) 

65 32 20 13 0 80 
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                                4 класс, окружающий мир 

Всего  

уч-ся, 

выполн. 

работу 

   «5» «4» «3» «2» % качества/ 

% успеваемости 

(через дробь) 

69 25 38 6 0 91 

Успеваемость, качество знаний за 2 полугодие 2019-2020 уч. года 

Кла

ссы 

 Отличников На «4» и «5» С одной «3» %успев

. 

%качест

.  %  %  % 

2а 32 10 31,6 21 62,5 1 3,6 100 96,88 

2б 22 4 17,5 12 55 6 27,2 100 72,73 

2в 30 9 30 13 43 8 27 100 73,33 

 84 23 27 46 54 15 18 100 80,19 

3а 24 2 8 11 45,8 11 45,8 100 54,17 

3б 28 8 30,5 11 29,2 9 32 100 67,86 

3в 21 6 29 7 33 8 38 100 61,9 

 73 16 22 29 39,7 28 38 100 61,64 

4а 31 6 19,3 13 41 12 38 100 61,29 

4б 32 5 15 15 45 12 37 100 62,5 

ито

го 
63 11 

17,4 
28 

44 
24 38 100 61,9 

 22

2 
47 

21 
103 

46,3 
66 29,7 100 67,83 

Таким образом, успеваемость обучающихся начальных классов во 2 четверти 2019-2020  

учебного года 2-4 кл.– 100%, качество знаний – 67,8%. (Для сравнения: во 2 четверти 

2018-2019 учебного года,  успеваемость- 100%, качество знаний – 67,7%) 

Лучшие показатели по итогам четверти этого учебного года (более 70% качества 

знаний): 

Во 2а классе  (кл.рук. Мараканова Г.Р.) – 100%  

2в классе (кл.рук.Гильманшина М.Г.) – 83,8% 

2б классе ( кл.рук. Гафарова Д.Р.) – 72% 

Самый низкий результат качества знаний:   

 в 3а классе (кл.рук. Юнусова Г.Р.)- 54%   

Внутришкольный контроль осуществлялся согласно плану.  
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I. Осуществлялся контроль за школьной документацией: дневников, тетрадей, эл. 

журналов, журналов внеурочной деятельности.  

II. Проводились административные контрольные работы.  

III. Проведен смотр кабинетов.  

Для выполнения поставленных задач в начальной школе сложились все 

необходимые условия: 

•    стабильный педагогический коллектив; 

•    кадровое обеспечение изучаемых предметов инвариантной части учебного плана; 

•    родители, желающие принимать активное участие в деятельности школы; 

•    обучающиеся, вовлеченные в учебную и внеурочную деятельность; 

•    постоянно повышающий свой профессиональный уровень педагогический 

коллектив. 

В начальной школе преподают 18 преподавателей. Из них: 

 11 учителей начальных классов; 

 3 учителя английского языка; 

 2 учителя башкирского языка; 

 1 учитель музыки. 

 1 учитель ИЗО 

Из них имеют: Высшую категорию – 13  человек, I категорию – 3 человека, без 

категории –2 человека. Имеют педагогический стаж: Высшее  профессиональное  

образование – 17 человека. Среднее профессиональное  образование – 1. Обучаются в 

ВУЗе – 1. Имеют педагогический стаж: 1– 5 лет –4 человека, 6-10 лет – 2 человека, 11 – 

20 лет –  2 человека, более 20 лет –10 чел.   

Мы ставим следующие задачи на 2020 учебный год. 

- реализация Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в 

начальной школе; 

- внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

- разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 

динамикой развития учащихся (портфолио учащегося); 

- разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 
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- совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки 

совокупности программ по досуговой деятельности; традициям школы; внеучебной 

деятельности по предмету; 

- обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе; 

- развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, современного, 

диалектического стиля педагогического мышления учителя, готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками, потребности в обучении и саморазвитии; развитие культуры и 

нравственности. 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

-организация творческой проектно-исследовательской деятельности учащихся с 

применением мультимедийных технологий. 

-усиление работы с детьми повышенной мотивации. 

-повышение профессиональной компетентности учителя. 

-совместные заседания учителей начальной школы и среднего звена. 

IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕНТРА. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Во многих семьях материальные трудности создают неблагоприятную ситуацию 

развития ребенка. Речь идет об эмоциональном, психологическом фоне в результате 

деформации семьи, когда экономические причины заставляют родителей много работать, 

оставляя детей в школе до вечера. 

Микросоциум Центра характеризуется следующими признаками: 

• значительным количеством малообеспеченных и многодетных семей, многие из 

которых имеют мало возможностей решения вопросов воспитания и развития своих детей; 

•  средним уровнем информационной культуры населения. 

Это является отражением социально-экономических процессов, происходящих в 

обществе, реализуя социальный заказ, Центр стремиться предоставить максимально 

широкое пространство для самореализации обучающихся. 

Деятельность педагогов Центра основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 

активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в 
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обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития школьников. Сегодня в школе широко используются 8 

педагогических технологий. К наиболее широко используемым технологиям относятся: 

групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. Кроме того, 

техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют широко 

использовать проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские 

технологии. 

«Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека» («Наша новая школа») 

В Центре создается комплекс условий, обеспечивающий развитие воспитательной 

системы. 

Цель воспитательной работы: обеспечение процесса становления и проявления творческой 

индивидуальности учащихся. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для умственного, творческого, нравственного и 

физического развития личности каждого учащегося; 

- создание условий для самореализации учащихся в учебной деятельности, для развития 

познавательных интересов, расширения кругозора; 

- создание условий для развития коммуникативных навыков и социализации детей, 

организации интересного и целесообразного досуга; 

- создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов. 

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственно –эстетическое воспитание. 

3. Экологическое воспитание 

4. Физкультурно- оздоровительное воспитание. 

5. Пропаганда безопасности учащихся (ПДД, ОБЖ, пожарная безопасность, терроризм, 

медиа –безопасность).  

6.Трудовое воспитание. 

7.Семейное воспитание. 

8.Самоуправление в школе и классе. 

9.Методическая работа. 

10.Работа кружков и спортивных секций  

Системный подход в воспитании реализовывался через связь школьной внеурочной 

деятельности с учебным процессом, а также через дополнительное образование. В школе 
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созданы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, благоприятного 

нравственно-психологического климата. 

Выстраивая воспитательный процесс в 2019 году, мы ориентировались на 

поддержание существующих в школе традиций. Содержание общешкольных дел было 

направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. Мероприятия охватывали все направления 

воспитательного процесса, отличались разнообразием форм, проводились на высоком 

профессиональном и эмоциональном уровне. 

Традиционными в нашей школе являются праздники: День Знаний, Последний звонок, 

День учителя, День пожилого человека, Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 

День Победы, Бессмертный Полк, Прощание с начальной школой. 

В течение всего года первостепенное значение уделялось гражданско-

патриотическому и культурно-историческому направлению в работе. В связи с 

возрастанием государственного статуса праздника Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне и празднованием 74- летием Победы невозможно обойти 

вниманием тему воспитания патриотизма и гражданственности на материале этой, не 

теряющей актуальности, трагической и героической страницы нашей страны. 

Одна из оправдавших себя форм работы – встречи с ветеранами. У нас существуют тесные 

контакты с Советом ветеранов Советского района. Участники Великой Отечественной 

войны, Афганской войны, труженики тыла охотно проводят беседы с учащимися нашей 

школы. Ежегодно 23 февраля, 9 мая проводится во всех классах единый урок «Урок 

Мужества». 

В 2019 году наиболее чаще посещали учащиеся 5а, 7а,7б, 8а, 8бб классов 

обучающие и развивающие экскурсии, посещали театры, музей Боевой славы, парк 

Победы.  В связи с этим основательно пересмотрели планы воспитательной работы 

классных руководителей с целью введения в учебный процесс и внеурочную работу 

новых, эффективных форм обучения и воспитания, таких, например, как «музейный урок».  

Спортивно – оздоровительная работа в 2019 году была представлена, участием 

школьных спортсменов в республиканских, городских соревнованиях по таким видам 

спорта, как футбол, мини-футбол, лыжные гонки, волейбол, хоккей. В системе 

дополнительного образования занято 295 из 652 учащихся школы, что составляет 61% от 

общего количества учащихся в школе. Дополнительное образование школы представлено 

двумя направлениями: физкультурно-спортивное и общекультурное. Для привлечения 

детей в систему дополнительного образования школа сотрудничает с внешкольными 

учреждениями: УДО, ДЭБЦ. Всего в спортивных секциях занято 170 учащийся.  
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 На базе Центра проводились бесплатные и платные кружки (секции): Школа 

искусств – руководитель Сметанина О.В., Пространство АРТ –ХАУЗ- Ишмухаметова К.Р., 

Танцы «Rais» - Сазонов А. Каратэ –Хусаинов Р.Р., УШУ-Тестов А., Футбол, общая 

гимнастика–Садыков А.А., Арт–Декор–Коносова Л.В., музыкальное объединение 

«Веселые нотки»-Гурская Р.М. 

В 2018-2019 учебном году наши учащиеся приняли активное участие в различных 

конкурсах районного, городского и республиканского уровня. Хочется отметить 

ответственного по ПДД Галилуллину Р.Р., которая готовит детей на различные конкурсы 

районного и городского уровня, постоянно занимают призовые места на районном этапе в 

конкурсе: «Безопасное колесо», КВН по ПДД, по разработке сценариев мероприятий по 

ПДД, конкурсе рисунков и буклетов по ПДД. Под руководством Ишмухаметовой Карины 

дети нашего Центра образования впервые выступили на сцене театра «Нур». 

Впервые команда учащихся 4А класса по руководством Гильмановой 

Л.С.,Баишева Т.Р.  из нашей школы приняли участие в конкурсе «Защитники, вперёд!»  на 

районном этапе заняли 1 место, в городе 1 место, в республике 2 место, финал России 5 

место. По итогам выступления, дети были поощрены бесплатными путёвками и 

направлены были в детский центр «Орленок», на 21 день в июне 2019 года.  

  В целом, подводя итоги воспитательной работы за истекший 

период, педагогический коллектив остался довольным результатами работы. Вместе с тем 

мы отмечаем необходимость решения серьезных проблем в сфере воспитания. В 

общешкольных мероприятиях принимают участие одаренные и талантливые учащиеся, а 

также дети, состоящие на различных учетах. Большинство мероприятий по-прежнему 

носит общешкольный характер, поэтому внутри классов созданы и определены 

направления классов, для максимального участия учащихся в общественной жизни. С 1 

января 2019 года по 1 сентября 2019 года следующие классы работали по разным 

направлениям.  4А под руководством Гильмановой Л.С. отвечали за мероприятия по 

пожарной безопасности - ДЮП, принимали во всех конкурсах участие. С сентября 2019 

года продолжила работу 5а класс под руководством Пичуриной О.Г. по направлению 

ДЮП, учащиеся из 9а класса- по направлению Юнармейцев под руководством учителя 

ОБЖ Баталов Р.Р, также активно принимают участие во всех школьных, районных 

мероприятиях. 10а класс под руководством классного руководства Малиновой И.А. 

отвечает за волонтёрское направление «Юные Волонтеры». 8а класс под руководством 

Галиуллиной Р.Р. отвечают за направление ЮИД, принимают активное участие в 

конкурсах, агитбригаде, акциях, в конкурсе «Безопасное колесо», занимают призовые 

места.  На этом примере идет сплочение коллектива, когда принимают участие в 



27 

 

конкурсах, родители тоже заинтересованы, идет совместная подготовка, конечно же это 

помогает сплотить коллектив класса, а также родителей. Особое внимание уделяется 

участию школы в творческих конкурсах и программах на уровне города, республики. 

Классными руководителями используются активные формы в учебе: тренинги, 

ситуативные игры, что позволяет родителям быть более ближе к школьной жизни. 

             Большая работа ведется по «трудным» детям, также по семьям, оказавшимся в 

жизненно-трудной ситуации.  Многим семьям оказана психологическая, материальная 

помощь. 1 сентября 2019 года проходит акция «Дорогою добра», оказана помощь детям, 

оказавшимся в трудно-жизненной ситуации и была оказана материальная помощь, 

собраны были вещи, игрушки, книжки силами коллектива учителей, родителей и 

учащихся.  

Анализ деятельности классных руководителей по вопросам предупреждения 

правонарушений показал, что работа классных руководителей ведется в направлениях 

правовой информированности детей и их родителей, а также предупреждению 

правонарушений. При этом используются следующие формы и методы работы: 

индивидуальная работа с детьми девиантного поведения и «группы риска» и семьями, в 

которых воспитываются такие учащиеся, беседы, беседа с элементами игры, игра, 

собрание, викторина, правовой лекторий, инструктаж, психологический практикум, 

диспут, круглый стол, просмотр видеофильмов с последующим обсуждением. Во всех 

классах ежемесячно практикуются совместно с инспектором ЦОБ Низамовой В.Е., 

инспектором ОП №7 Кудисовой Э.Р., классные часы «Как мы выполняем законы 

школьной жизни», на которых классные коллективы рассматривают 

вопросы посещаемости, успеваемости и выполнения правил и соблюдение норм 

общественного поведения. В начале учебного года, перед каникулами и праздничными 

днями классные руководители проводят инструктажи по технике безопасности в школе и 

дома. Родители обучающихся уведомлены классными руководителями о своей 

ответственности за сохранение жизни и здоровья детей. 

   В школе проводятся Советы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

на данных заседаниях присутствует представители ОДН ОП, ЦОБ. На заседание Совета 

профилактики оказывается помощь детям, родителям по учебе, также некоторые дети 

сняты с учета ОДН, ВШУ. Большая работа проделана не успевающими и не посещающими 

детьми с Мустафиным Рушаном, Канбековым Тимуром. Также с детьми, состоящими на 

различных учетах и их семьями: Полянский Никита, Полянская Ксения, Байбеков Руслан, 

Чубаров Егор, Вычиков Оскар. Байбеков Руслан переведен на домашнее обучение по 

состоянию здоровья. В 1 полугодии 2019 года снята с учета ОДН и КДН и ЗП Нагаева 
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Лира. Проводится ежедневная работа с детьми, состоящими на учете ОДН ОП, ВШУ, в 

группе «риска».  

            В центре образования №26 обучаются дети- инвалиды: 8б-Байбеков Руслан, 2а-

Шаиморданова Софья, 1в-Вычиков Артем, 4а-Тарара Аркадий, 6б-Сафронова Полина, 9б-

Баязитов Айбулат, и 16 обучающихся ОВЗ. С ними ведется большая профилактическая 

работа педагога – психолога Перескоковой Н.А. и социального педагога 

Гильмурахмановой Р.Р..  

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Работа 

с неблагополучными семьями, с трудными подростками, с детьми группы риска. В 

соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» была разработана целая система по 

профилактике: 

- Составлен план работы с детьми группы «риска», план работы Совета по 

профилактике правонарушений. 

- Ведётся учёт и выявление детей и подростков, склонных к неадекватному 

поведению, нарушению дисциплины, отстающих в учёбе; осуществляется контроль за их 

воспитанием, обучением-; определяются причины отклонений в поведении и 

нравственном развитии, а также индивидуальных психологических особенностей личности 

у выявленных школьников; проводится работа по вовлечению этих учащихся в различные 

виды положительной социальной деятельности. 

            Разработана структура управления воспитательным процессом и схема 

сотрудничества школы с социумом, которые  наглядно показывают формирование 

воспитательного пространства школы, связи, взаимоотношения участников 

образовательного процесса, смоделирован план воспитательной работы школы, который 

включает в себя работу с классными руководителями, организацию внеурочной занятости 

учащихся, проведение  общешкольных мероприятий, работу с органами ученического 

самоуправления, взаимодействие с родителями. Для реализации воспитательных задач 

школа укомплектована следующими педагогическими кадрами: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители, педагог –психолог, 

библиотекарь. 

  Общее количество классов - комплектов 25 на 1 сентября 2019 года. 

  Исполняют обязанности классных руководителей: 1а-Гильманова Л.С., 1б- 

Муллаянова Е.Ф., 1в- Мальцева Е.В. 2а- Мараканова Г.Р., 2б – Гафарова Д.Р., 2в- 

Гильманшина М.Г., 3а- Юнусова Г.Р. 3б- Гимранова А.А.,  3в-Доронина Е.Н. 4а-Кузнецова 

А.В.,  4б-Маликова Г.Ф., 5а- Пичурина О.Г., 5б- Гареева Р.А., 5в-Илимбетова Г.З., 6а-
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Петрова М.П., 6б-Гибадуллина Р.З.,7а- Идрисова ,7б-Сибагатуллина Ф.Ф., 8а-Галиуллина 

Р.Р., 8б- Фатхизаманова  Ю.С. 9а-Моисеева Л.И.,  9б- Батунина К.Э., 10а-Малинова И.А., 

11а-Филатова Е.П.,11б- Сметанина О.В.. 

Усилия администрации школы и всего коллектива направлены на создание условий 

для развития, каждого обучающегося как свободной, ответственной и творческой 

личности. 

      Статистические сведения о количестве обучающихся, состоящих на различных 

видах учета  

Год  Вид учета 

ВШУ ОДН, КДН Учащиеся с аутоагрессией 

2015-2016 9 -  

2016-2017 3 1 По тестированию ЭС- 0 

2017-2018 4 4 По тестированию ЭС- 9 

2018-2019 5 5 По тестированию ЭС- 5 

За последние три года по результатам профилактических работ идет снижение в 

«группе риска», учет ВШУ на увеличение, в связи с тем, что в 10 класс поступил 

ученик, состоящий на учете ОДН ОП №7, обучающиеся из 117 школы.  

По результатам тестирования ЭС обучающихся выявлены 5 человек по школе 

начиная с 13 лет. Педагог – психолог Перескокова Н.А. ведет индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися, с родителями совместно с центром 

«Индиго».  Проведено заседание СПС. В связи с увольнением и переходом педагога –

психолога Гафарова Д.Р.,в должность учителя начальных классов, принят новый 

педагог –психолог  Перескокова Н.А., все документы по учету детей «группа риска» 

переданы, индивидуальная работа психолога продолжена без отрыва. 

Дети, у которых семья состоят на учете ОДН ОП, КДН и ЗП, автоматический 

считаются в «группе риска», с обучающимися работает педагог психолог, социальный 

педагог, классный руководитель. С каждой семьей ведётся индивидуальная 

профилактическая работа, дети из этой семьи, под контролем Администрации школы, 

также ведется работа социального педагога Гильмурахмановой Р.Р., педагога –

психолога Перескоковой Н.А., на каждого ребенка, состоящего на различных учетах 

создана индивидуальная папка, где хранится индивидуальная карта, характеристика, 

план профилактической работы, акт ЖБУ, проведенные беседы. 

 Положительные результаты: 

1.      Классные руководители продолжают внедрять в практику программы духовно-

нравственного воспитания учащихся, ответственно и творчески относиться к подбору 

форм и тем мероприятий. 
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Проблема: 

1.      Формирование у школьников волевых качеств, стремления учиться успешно, 

умение противостоять стрессам, конфликтам и негативному влиянию. 

2.      Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственных качеств учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

3.      Проведение мероприятий по духовно – нравственному воспитанию по 

параллелям.  

Выводы: учитывая, что школа – это поликультурное пространство, 

необходимо непрерывно вести работу по формированию у школьников культуры общения, 

опираясь на связь с семьёй и родителями учащихся, ежегодно проводить общешкольные 

мероприятия, связанные с национальными и семейными традициями учащихся.  

Задачи по совершенствованию воспитательной работы в школе 

1.Вести большую работу по направлению безопасности обучающихся. 

2.Углубить работу по реализации деятельностного подхода в организации внутри 

классных коллективов, максимально учитывая способности и склонности учащихся. 

3.Совершенствовать работу по формированию толерантности учащихся на всех этапах 

обучения и развития. 

V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЦЕНТРА 

Методическая тема Центра:  

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности» 

Приоритетные направления методической работы в Центре на 2019-2020 уч.г: 

1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов (семинары, совещания, ШМО) 

2. Работа с педагогическими кадрами (курсовая подготовка, аттестация, 

профессиональные конкурсы, статьи) 

3. Работа с одарёнными детьми (МАН, НПК, предметные олимпиады, творческие 

конкурсы) 

4. Управление методической работой (педсоветы, методсоветы) 

В 2019-2020 уч.году количество учителей-предметников, входящих  в 6 школьно-

методических объединений, составило 40 человек. В среднем количество членов ШМО 

– 6  человек.  
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В течение уч.года было проведено в соответствии с утверждённым планом работы 

ШМО в общей сложности 36 заседаний, в среднем по 6 заседаний в каждом ШМО.  

С руководителями ШМО было проведено в соответствии с утверждённым планом 

работы НМР школы 7 методических совещаний. 

По результатам участия в конкурсах, олимпиадах, НПК  МАН победителями и 

призёрами разных уровней стали 114 учеников. По сравнению с прошлым годом – 74 

человека – наблюдается увеличение данного показателя  в 1,1 раза. Лидерами по 

количеству призёров и победителей в мероприятиях разного уровня стали ШМО 

эстетического цикла (Сметанина О.В.,Гурская Р.М.,Баишев Т.Р.), ШМО нач.классов 

(Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С., Гимранова А.А., Мараканова Г.Р.) Следует отметить 

активную работу ШМО точных наук (Валишина Р.М.), ШМО Естественно-научного 

цикла (Петрова М.П.,Батунина К.Э.,Малинова И.А.,Пичурина О.Г.),ШМО 

филологического цикла (Идрисова Ф.Х.), ШМО лингв.цикла (Галиуллина 

Р.Р.,Илимбетова Г,М.) .                                                                                                                                 

Информация о количестве призеров и победителей в т2019/2020 году:  

Наименование Победител

и и 

призеры 

районного 

уровня 

Победители и 

призеры 

муниципальног

о уровня 

Победители и 

призеры 

республиканског

о уровня 

Победители и 

призеры 

Всероссийског

о уровня 

Победители и 

призеры 

Международног

о уровня 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

5     

Олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.Гагарин

а 

24 8    

Предметные 

олимпиады(2-

6 класс) 

12 1    

НПК МАН 3 2    

Творческие 

конкурсы 

4 4 1  1 

5 учителей прошли аттестацию. Из них на высшую категорию –  человек (Идрисова 

Ф.Х.,Гильманова Л.С.); на первую категорию – 3 человека (Доронина Е.Н.,Юнусова 

Г.Р.,Нигматуллина Н.А.).                                                                                                               

Состав пеагогических работников по квалификационным категориям. 
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Общее количество 

педагогов 

Высшая Первая Без категории,на 

соответствие 

занимаемой должности 

41 25-61% 12-29% 4-9,8% 

    

В ЦО 26 создаются условия для прохождения аттестации: 

 2017 2018 2019 

Первая 2 5 3 

Высшая 5 3 6 

Состав педагогов по стажу педагогической деятельности: 

Стаж 0-5 5-10 10-20 Свыше 20 лет Общее 

количество 

 8 3 6 24 41 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

Наименование КПК 2017 2018 2019 

Внедрение ФГОС 4 3 5 

Методика проведения 

РПР по предметам 

2  2 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

  10 

Методика преподавания 

предмета 

2 7 4 

Инклюзивное 

образование 

3 2  

Финансовая 

грамотность 

  1 

В соответствии с планом работы ШМО были проведены предметные недели. В целом 

все предметные недели прошли хорошо: открытые уроки и внеклассные мероприятия 

по предмету были методически грамотно подготовлены, использовано интерактивное 

оборудование, применяются разные формы и виды работ, соблюдаются санитарные 

требования при проведении урока (освещение, проветривание, физкультминутка), 

подводятся итоги мероприятий в рамках предметной недели.  При этом остаются 

неучтённые с прошлого года замечания: не все учителя, ведущие предмет, участвуют в 

проведении открытых уроков; план проведения предметной недели не всегда 

выполняется по разным причинам (карантин, морозные дни, больничный, курсы КПК и 

др.); не всегда руководители ШМО своевременно доводят информацию о перенесённых 

мероприятиях, несвоевременно вывешивают отчёт о предметной неделе на сайт школы; 
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при планировании предметной недели не учитывается возможность посещения 

открытых уроков/мероприятий другими учителями. Взаимопосещаемость уроков 

ограничивается лишь учителями конкретного ШМО.                                                                                                           

В феврале сотрудники Центра одаренности ИРО РБ  на базе Центра провели семинар  

на тему «Подготовка одаренных детей к проведению ВОШ». 

За весь учебный год был проведён 21 открытый урок, из них: 15 уроков в рамках 

предметной недели,   2 урока - в рамках конкурса «Учитель года». 

Работа по профильной подготовке ведётся в различных направлениях: 

4) Участие в Днях открытых дверей, Фестивале наук; 

5) Посещение выставок в ВДНХ; 

6) Тесное сотрудничество с ВУЗами республики – УГАТУ, БашГУ, БГПУ 

- обучение в воскресной математической школе при УГАТУ 

- участие в олимпиадах, организуемых УГАТУ, БашГУ; 

- участие в сеансе радиосвязи с МКС в УГАТУ; 

- участие в международном пилотном проекте «Немецкий-первый второй 

иностранный» совместно с Гёте-Институтом и Министерством образования и 

науки РФ (учителя ин.языков); 

            - подписан Договор о сотрудничестве с кафедрой дошкольной педагогики и    

              психологии БГПУ им. М.Акмуллы; 

- внеурочная деятельность по основам детской журналистики «Служу Отечеству 

пером» (учителя начальных классов Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С.) 

- ведётся подготовка учащихся 9-11 –ых классов к ОГЭ и ЕГЭ по всем 

дисциплинам. 

22 учителя нашей школы принимали участие в проверках, диагностиках, в работе 

жюри разных уровней. Так в составе жюри НПК МАН были 4 человека (Гильманова 

Л.С., Маликова Г.Ф., Петрова М.П., Идрисова Ф.Х.), ВОШ – 9 человек (Фатхизаманова 

Ю.С., Сметанина О.В., Идрисова Ф.Х., Петрова М.П., Малинова И.А.,  Сметанина 

О.В.,); другие олимпиады – 3 человека (Гимранова А.А., Мугалимова Г.Т., ); в составе 

экспертных республиканских комиссий по проверке  ЕГЭ – 5 человек (Изергин Э.Т., 

Идрисова Ф.Х., );  

5 педагогов  (Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С., Валишина Р.М., Сметанина 

О.В.,Сибагатуллина Ф.Ф.,Галиуллина Р.Р.,Филатова Е.П.) принимали участие в 

профессиональных конкурсах, НПК городского и российского уровня;1 (Доронин аЕ.Н.) 

принимал участие в конкурсе «Учитель года». Уже третий год от нашего учреждения 
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никто не принимает участие в профессиональных конкурсах «Учитель-мастер» и 

«Учитель-исследователь».   

 20 публикаций, из них 10 – Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С.; 5 – Валишина Р.М.;  

1 – Сметанина О.В., 1 – Петрова М.П., 1 – совместно с БГПУ.В 2020 году МБОУ «Центр 

образования 26» совместно с РОО «Собор русских»РБ стал победителем гранта 

Президента РФ на развитие гражданского общества в Российской Федерации.Тема 

гранта-«Школьная художественная галерея-источник культурно-нравственного 

развития подрастающего поколения».В ЦО 26 будут открыты две художественные 

галереи с постоянной экспозицией художественных работ и репродукций.Общая сумма 

гранта-1,7 млн.рублей(школьная часть-450 тыс.рублей),срок реализации-до конца 

2020года. 

 В этом уч.году наша школа принимает участие в конкурсном отборе с целью 

получения финансовой поддержки Главы РБ,с целью поддержки эффективно-

работающих ОУ.  

В 2019/2020 учебном году ЦО 26 принял участие в Общероссийском конкурсе « 

Школы России»-2020,итоги будут подведены в мае 2020г. 

Руководители ШМО, анализируя работу за год,  отмечают следующие «минусы»: 

1) Низкая взаимопосещаемость уроков учителями, как следствие - нет тесного 

взаимодействия между ступенями обучения; 

2) Недостаточно высокая активность учителей в подготовке участников 

предметных олимпиад, НПК МАН; 

3) Недостаточно высокая активность учителей в демонстрации передового опыта; 

4) Существуют определённые трудности в работе ШМО эстетического цикла – 

недостаточная оснащённость кабинетов необходимым оборудованием 

(инструментов для уроков технологии, брусьев, матов для уроков физкультуры,  

плохое оснащение средствами  ИКТ) 

Задачи на следующий учебный год: 

1) Учителям школы вести активную работу по теме самообразования. 

Руководителям ШМО включить в план заседаний каждого ШМО выступления 

по теме самообразования; 

2) Активизировать участие в конкурсах, олимпиадах, НПК МАН.  

3) Систематизировать работу по подготовке учащихся к конкурсам, олимпиадам, 

НПК МАН: выявление одарённых детей, организация индивидуальной работы по 

предметам; 
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4) Продолжить работу по повышению качества преподавания через посещение 

очных и дистанционных курсов повышения квалификации учителями, внедрение 

современных технологий в образовательный процесс; 

5) Продолжить изучение современных технологий обучения в соответствии с 

ФГОС; 

6) Учесть недоработки в организации и проведении предметных недель, повысить 

уровень и качество урока как важнейшей составляющей учебно-воспитательного 

процесса; 

7) Продолжить работу по совершенствованию  педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством выступления на 

педагогических советах, на методических советах, участия в профессиональных 

конкурсах, участия в составе комиссий, работе жюри; 

8) Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

9) Продолжить работу по тесному взаимодействию с ВУЗами республики: УГАТУ, 

БашГУ, БГПУ им. Акмуллы; 

10) Вести целенаправленную работу по открытию и функционированию 

экспериментальной площадки совместно с БГПУ им.Акмуллы по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития интеллектуальной 

одарённости на ступени дошкольного и начального образования» 

11) Принимать участие в конкурсных отборах с целью получения Гранта на 

реализацию программ инновационной деятельности; 

12) Проводить мониторинг педагогической деятельности учителей с целью 

повышения качества и эффективности образовательного процесса. 

В своей работе с педагогическим коллективом администрация  школы 

придерживается главного принципа: прежде чем принимать определенные 

управленческие решения, необходимо изучить все особенности каждого педагога. 

Индивидуализация и дифференциация в учебном процессе достигались только через 

реализацию этих принципов применительно к каждому учителю. Учитель, осознавая 

культуру индивидуально-личностного подхода со стороны администрации, обязательно 

перенесет эстафету уважительного отношения к каждому ребенку. Это значит, что в 

нашей школе будут складываться предпосылки для создания успешной образовательной 

среды для всех участников образовательного процесса. 
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Администрацией Центра посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля.  Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что 

уровень  проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана 

ведутся соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям 

единой линии: программа, учебник, методическое пособие. 

В 2019/2020 учебному году каждый учитель, педагогический работник и 

работники административно-управленческого аппарата имел в своём пользовании для 

работы либо ноутбук, либо компьютер. 

Расширение информационно-образовательного пространства школы мы видим в 

освоении новых принципов и методов работы: 

- функционирует официальный сайт, на котором размещается вся информация о жизни 

школы (учебная, культурная, нормативная, финансовая), созданы тематические 

 страницы, публикуются новости школы, работает форум. Обновление сайта 

происходит ежедневно; 

- для учащихся, длительное время не посещающих школу по уважительной причине, 

начата разработка системы дистанционного обучения, которая позволяет повысить 

качество образования, даст возможность не пропускать учебный материал; 

- вводится система портфолио учащегося и учителя, как в бумажном, так и в 

электронном виде; 

- повысилась частота применения компьютерных и интернет-технологий на уроке – 

почти все предметы школьного курса преподаются с использованием компьютерной и 

мультимедийной техники, ЭОР, иногда в сети Интернет; 

- согласно современным  требованиям, предъявляемым к учебному процессу, созданы 

информационные пространства учителями школы; все предметные кабинеты школы 

оснащены компьютерной и оргтехникой, что позволяет разнообразить и дополнить 

уроки актуальными материалами, сделать уроки более наглядными и увлекательными. 

Подключение к сети Интернет осуществляется круглосуточно. Кроме того, 

благодаря проекту «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового 

пакета программного обеспечения для использования в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации» (СБППО),  который выполняется в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», на всех компьютерах школы 

установлены лицензионные операционные системы и программные продукты. 

VI. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД» 

 Отчет по результатам самообследования деятельности дошкольных групп 

Центра составлен в соответствии с п.3.ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской федерации» № 273-ФЗ и Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

1. Общая характеристика  

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя, с  12- часовым пребыванием детей с 

7.00 до 19.00. Нерабочие дни  - суббота, воскресенье, а так же праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. В дошкольные группы ОУ принимаются дети от 

3-х до 7 лет. 

 В настоящее время в ОУ функционирует 5 групп, из них 

- 1 группа кратковременного пребывания, 

- 4 группы общеобразовательные дошкольного возраста. 

Всего воспитанников 124 ребенка. 

Группы сформированы по одновозрастному принципу. 

 Срок освоения воспитанниками образовательной программы: 

-  для воспитанников группы кратковременного пребывания (2 - 3 лет) –1 год; 

-  для воспитанников младшей группы (3 - 4 года) - 4 года; 

-  для воспитанников средней группы (4 - 5 лет) - 3 года; 

-  для воспитанников старшей группы (5 - 6 лет) - 2 года; 

-  для воспитанников подготовительной группы (6 - 8 лет) - 1 год. 

Для зачисления ребенка необходимо:  

- зачисление в реестр  

- медицинская карта (форма № 026 у) с плановым профилактическим медицинским 

осмотром перед поступлением  в детский сад  

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  

- заявление родителей (законных представителей);  

- справка с места жительства ребенка. 

Плата за питание ребенка вносится через ПЦ Прогресс в размере, установленном 

действующими муниципальными правовыми актами г. Уфы не позднее 10 числа 

текущего месяца. 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский 

Уровень образования - дошкольное образование 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, правовыми актами городского округа город Уфа Республики 
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Башкортостан и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение 

работ) по реализации полномочий городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в сфере образования, предусмотренных федеральными законами, 

законами Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками по достижении детьми возраста двух месяцев. 

Целями деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Форма обучения - очная ст. 17. п. 2 ФЗ "Об образовании в РФ" 

2. Анализ системы управления Учреждения в дошкольных группах. 

 Деятельность Центра выстроена в соответствии с Уставом, Программой 

развития, Образовательной программой. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и 

Уставом. 

 Управление дошкольными группами Учреждения строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольных 

групп. 

Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса, содержания и 

качества подготовки 

Основными целями дошкольных групп МБОУ «Центр образования № 26» на 

данном этапе являются: создание условий для развития воспитанника, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 



39 

 

 Образовательная деятельность в дошкольных группах организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Образовательная 

деятельность ведется на основании утвержденной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки, разработанной на основе инновационной программы дошкольного 

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

Э.М. Дорофеевой и региональных и парциальных программ: 

• Гасанова Р.Х. «Земля отцов»; 

• «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

• «Основы безопасности дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева); 

•  «Развитие речи детей дошкольного возраста» (О.С. Ушакова); 

• Молчева А.В. «Народное декоративно - прикладное искусство Башкортостана 

дошкольникам». 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к воспитанникам и 

специфичных для воспитанников видов деятельности. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на детей от 2- 7 лет.  

Программа охватывает   возрастные периоды физического и психического 

развития детей: 

ранний возраст – от 2 до 3 лет (ГКП) 

младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая группа) 

средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа)  

старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая группа) 

старший дошкольный возраст – от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
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Основные задачи работы дошкольных групп МБОУ «Центр образования № 26» на 

текущий момент: 

 Создание условий для повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов ОУ для 

успешной реализации ФГОС ДОУ. 

 Активизирование работы педагогов по формированию  у детей морально-

патриотического чувства через воспитание любви к своей семье, родному городу, 

родному краю. 

 Совершенствование физического развития детей, сохранение и укрепление их 

здоровья, эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие 

каждого ребенка через взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Обеспечение в ОУ преемственности и непрерывности дошкольного и начального 

общего образования в рамках единого взаимодействия. 

Традиции Детского сада 

- Всем воспитанникам предоставляются одинаковые возможности проявлять и 

развивать свои творческие способности.  

- Доброжелательный микроклимат и теплая домашняя обстановка.  

- Дни открытых дверей для родителей 1 раз в год.  

- Участие воспитанников и педагогов в районных, городских мероприятиях и 

конкурсах.   

- В нашем детском традиционно проводятся государственные и фольклорные 

праздники: «День знаний», «День пожилых», «День Республики», «Новый год», 

«День защитника отечества», «8 марта», «День защиты детей», «День Земли», 

«Сабантуй», «Шежере байрамы» и др.  

- Ежегодно в детском саду проходят различные смотры и конкурсы.  - Организуются 

Экологические акции: «День добрых дел», «Росток в будущее», «Цветочное 

царство-государство».  

- Систематически в холле детского сада оформляются выставки художественных 

работ воспитанников.  

- В приемных посезонно оформляются выставки декоративно-прикладного творчества 

(поделки сделанные руками воспитанников, педагогов и родителей).  

В мероприятиях, проводимых в детском саду, принимают активное участие 

родители наших воспитанников.  

Для полноценного развития и реализации потребности детей в активных 

движениях созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей.  
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Физкультурный зал в детском саду совмещен с музыкальным задом и располагает 

всеми видами оборудования, необходимого для ведения физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. В каждой группе имеется физкультурный уголок с необходимым 

оборудованием.  

 Сложившиеся традиции, полноценное пространство и система комплексного 

сопровождения способствует индивидуальному развитию воспитанника. Насыщенное и 

безопасное развитие и существование воспитанников, взаимодействие взрослого и 

воспитанника в образовательном пространстве, приоритет развивающих и 

воспитательных задач способствуют успешной социализации воспитанников и 

закладывают у них основы общечеловеческих знаний.   

Перспективы развития ОУ неразрывно связаны с проблемами, стоящими перед 

районом и городом в целом. Поэтому дошкольные группы МБОУ «Центр образования 

№ 26» выбрал для себя работу в следующих приоритетных направлениях:  

- познавательное развитие; 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- речевоеразвитие; 

- художественно-эстетическоеразвитие; 

- физическоеразвитие. 

Познавательное развитие.  

В рамках познавательного развития педагогами дошкольных групп МБОУ 

«Центр образования № 26» разрабатываются тематические проекты, проводятся опыты, 

эксперименты, познавательная образовательная деятельность, чтение энциклопедий, 

посещение музеевкак Учреждения, так и города, и т.д. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Особое внимание педагоговдошкольных групп уделяется социализации 

воспитанников. В игровой деятельности воспитатели знакомят их с явлениями 

окружающей действительности, праздниками, учат, как необходимо поступить в той 

или иной ситуации. Немаловажное значение уделяется умению воспитанника 

аргументировать свою точку зрения. Наши воспитанники имеют возможность развивать 

социально-коммуникативные навыки с учениками Учреждения. 

Речевое развитие. 

Наиболее сложная сфера развития. Педагоги используют различные формы 

деятельности, для активизации и обогащения словаря воспитанников: образовательная 
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деятельность, игровая деятельность, чтение художественной литературы, праздники и 

т.д. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей воспитанника. 

Предоставляется возможность для самовыражения, фантазирования. На занятиях 

музыкой воспитанники учатся выражать свои чувства, танцевать, петь, а в старшем 

возрасте играть на музыкальных инструментах, придумывать свои собственные танцы, 

песни. 

На занятиях художественной деятельности воспитанникам предоставляется 

возможность побыть художниками, творцами. Именно этот раздел им наиболее 

интересен. Зона творчества в течение дня никогда не пустует. Там постоянно 

находятся маленькие художники. 

Физическое развитие. 

 Силами коллектива ОУ обеспечивается сохранность здоровья воспитанников. 

Воспитанники постоянно принимают активное участие в соревнованиях, 

эстафетах, спортивных играх. 

Традиционно в МБОУ «Центр образования № 26» проводятся дни здоровья, 

зимний и летний спортивные праздники, сабантуи, развлечения «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т.д.  

Ежедневно дети выполняют утреннюю гимнастику.                                   

Воспитанники традиционно выходят на экологическую тропу, совершают мини-

походы. 

Ежегодно в МБОУ «Центр образования № 26» организуются «Неделя здоровья», 

«Всемирный день инвалида, я вырасту здоровым» с ведением дневников «Учусь быть 

здоровым». 

Безболезненно проходит кризис трех лет и адаптационный период при 

поступлении в детский сад, чему способствует группа кратковременного пребывания, 

где ребенок, посещая 3-4 часа в день учится общаться со сверстниками, привыкает к 

режиму и сотрудникам дошкольных групп, а в дальнейшем его образовательная 

деятельность продолжается в общеобразовательной группе. 

Национально – региональный компонент. 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к 

родному краю, городу. Воспитанники выезжают на экскурсии, посещают музеи, 

знакомятся с культурой и историей родного города. 
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В группах организована предметно – пространственная среда, отражающая 

специфику местности, культуру народа, особенности воспитанников, посещающих 

образовательное учреждение. 

Образовательный процесс в дошкольных группах МБОУ «Центр образования № 

26»осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности; в 

ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности воспитанников, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников (родителями (законными 

представителями)). Образовательный процесс в дошкольных группах ОУ носит 

комплексный характер, и способствуют формированию интегративных качеств 

воспитанников.  

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с последующим 

усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с воспитанниками планируется с учётом их возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей. 

Положительная динамика в развитии воспитанников ОУ обеспечивается за счёт 

использования педагогами эффективных образовательных технологий, учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. 

Дополнительная образовательная услуга интегрируются с реализуемой 

дошкольными группами образовательной программой для расширения содержания 

базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. К платной 

образовательной услуге относятся кружки «Арт - мастер» по художественно-

эстетическому развитию, «Пилатес для детей» по физическому развитию, «Инженерик», 

«Королевство шахматных наук» по познавательному развитию, которые не включаются 

в базисный план дошкольного образовательного учреждения, услуги, которые не 

финансируются городским или федеральным бюджетом. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации ксовременному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени.   

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 
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Наряду с воспитателями, во взаимодействие с воспитанниками включены 

специалисты: 

• педагог-психолог; 

• музыкальный руководитель. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 26» расположено в центральной части г. Уфы, что позволяет тесно 

взаимодействовать с: 

- с культурными заведениями города (Дворец культуры им. Комарова, детская 

библиотека, парк им. И. Якуова, Детская железная дорога, Музей города Уфы и др.);  

- образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования (Уфимский авиационный колледж, детские сады № 312, 114, УГАТУ);  

- социальными объектами (продуктовые, промышленные магазины, ТЦ 

Центральный, аптеки, парикмахерские, химчистка, ателье, кафе, почта, сбербанк, 

железнодорожный вокзал, поликлиники, стоматология, транспортные артерии города: 

улица Карла Маркса, Запотоцкого), парковая зона; жилой массив (пяти, девятиэтажные 

дома). 

Социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников ОУ. Педагоги имеют возможность знакомить воспитанников с 

социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности, формирует определенные представления о близких и 

конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет 

интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы; потребности в физическом 

развитии и дает возможность приобщать воспитанников к национальной культуре 

Башкортостана.  

 Сетевое взаимодействие: 

- детская поликлиника №3 – проведение лечебно-профилактических 

мероприятий;  

-  ИРО РБ – обучение, повышение компетенции и квалификации;  

-  БГПУ им. Акмуллы – возможное прохождение практики студентами, 

КПК, посещение организованной образовательной деятельности (ООД) для открытого 

просмотра и развлечений; 

- ГБУ Южная зональная ПМПК г. Уфы – проведение ПМПК с целью 

выявления возможных проблем в обучении и развитии, определения адекватной формы 

обучения.  



45 

 

- начальные и средние классы МБОУ «Центр образования № 26» – 

совместное совещание по адаптации и успеваемости выпускников дошкольных групп 

ОУ; совместные праздники и развлечения; экскурсии на территорию школы, в школу и 

школьные музеи, библиотеку; посещение детьми подготовительных групп уроков. По 

плану совместной работы осуществляется работа по психологической подготовке детей 

дошкольных групп к школе. Выпускники дошкольных групп имеют высокий уровень 

подготовки и успешно продолжают обучение в школе.      

Развивающее образование детей дошкольного возраста не может быть построено 

без участия семьи воспитанника. Учреждение и ориентированная на развитие 

воспитанника образовательная программа должны воспитывать и образовывать не 

только ребенка, но и его родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) являются активными участниками жизни в 

дошкольном учреждении. Это позволяет создать единую образовательную среду и 

социальную ситуацию развития, необходимые воспитаннику.  

Включение семьи в жизнь детского сада позволяет родителям (законным 

представителям) посмотреть на других воспитанников, на своего ребенка со стороны, 

найти интересное для него содержание и адекватные для его развития формы обучения. 

Основные формы работы с родителями (законными представителями):  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально –  педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Цель реализуется через следующие формы: 

- налаживание открытого диалога с родителями;  

- дни открытых дверей;  

- общие, групповые родительские собрания;  

- конференции, круглые столы, проектная деятельность, семейные праздники и т.д.  

Родители воспитанников сотрудничают с педагогами и являются 

непосредственными участниками всех мероприятий проводимых в ОУ.  

4. Анализ востребованности выпускников 

Для обеспечения преемственности содержания дошкольного и начального 

общего образования в Учреждении в рамках годового плана разработан и реализован 

план взаимодействия дошкольных групп и начальных классов МБОУ «Центр 
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образования № 26». Во всех группах созданы достаточно хорошие условия для 

организации работы с воспитанниками и подготовки их к школьному обучению. 

 С детьми подготовительных групп проводилась более объёмная работа. 

Диагностировалась 1 группа, количество обследуемых 25детей. Работа проходила в два 

этапа: в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (апрель). 

Использовалась методика «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко. Данная методика включает в себя 12 субтестов: 

 «Вырежи круг» - исследование мелкой моторики рук. 

 «Домик» (Гуткина) – умение ребёнка ориентироваться на образец. 

 «Закончи предложение» - словесно-логическое мышление. 

 «4-й лишний» - уровень развития логического мышления. 

 «Последовательные картинки» - умение делать обобщения, уровень развития 

связная речь. 

 «Найди недостающий» - умение выявлять закономерности. 

 «Рисунок человека» - сформированность образных и пространственных 

представлений. 

 «Разрезные картинки» - зрительное восприятие. 

 «На что это похоже?» - уровень развития воображения, оригинальности и 

гибкости мышления. 

 «Запрещённые слова» - выявление уровня произвольности, определение 

сформированности «внутренней позиции школьника» 

 «Графический диктант» - умение точно выполнять задания взрослого по устной 

инструкции. 

 Методика «Керна – Ийрасека» - задания направлены на развитие тонкой 

моторики руки. И координации зрения и движения руки. Кроме того, тест позволяет 

определить в общих чертах интеллектуальное развитие ребенка (рисунок мужской 

фигуры). 

 Методика «10 слов» - развитие отсроченной и произвольной памяти. 

 Методика Семаго Н.Я, Семаго М.М.- оценка уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, наличие определенного уровня работоспособности, а также 

умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнении следующего. 
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 Методика «Последовательность событий» – выявление способностей понимать 

связь событий и строить умозаключения. 

 Методика «Матрицы Равенна» – исследования интеллектуальных способностей.  

 Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают высокой профессиональной 

компетентностью, постоянно повышают свой профессиональный уровень, владеют 

методиками дошкольного образования. Строят работу в тесном контакте с родителями 

(законными представителями) воспитанников и специалистами дошкольного учреждения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в проверенных группах обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-

пространственная среда групп содержательно насыщенна трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

 Выпускники дошкольных групп ОУ ежегодно поступают учиться: 80% в школу МБОУ 

«Центр образования № 26», 20% - по месту прописки. Они легко адаптируются и имеют 

хороший рейтинг в школах.  

5 . Анализ качества кадрового, учебно-методического, 

 библиотечно-информационного обеспечения 

 

Кадровый и методический потенциал коллектива 

Детский сад МБОУ «Центр образования № 26» укомплектован кадрами на 90%. 

Заместитель директора по УВРимеет высшее образование, в 2016 году прошла курсы 

переквалификации по направлению «Менеджмент и управление в образовании», в июне 

2019 года прошла курсы повышения квалификации по программе «Повышение 

престижа ДОО средствами образовательной программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», награждена в 2019 году удостоверением, медалью идипломом 
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лауреата Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ», почетной грамотой 

Отдела образования Советского района ГО г. Уфа РБ (2017г.), благодарственным 

письмом Отдела образования Советского района ГО г. Уфа РБ за многолетнюю 

плодотворную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения 

(2019г.),благодарственным письмом Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа (2019г.), стаж педагогической работы 20 лет.  

В педагогическом коллективе трудятся 9 педагогов, из них:  

- музыкальный руководитель 

- педагог-психолог 

- 7 воспитателей 

Из 9 человек – 1 педагог имеется высшую квалификационную категорию, 3 

педагога имеют первую квалификационную категорию, 3 – молодых специалиста, не 

имеют квалифицированной категории 2 педагога.  

Состав педагогов по квалификационной категории:  

высшая первая без категории 

11% 34% 55% 

В учреждении создаются условия для прохождения педагогами аттестации.   

2017  год   2018 год  2019 

первая  высшая  первая  высшая  Первая Высшая  

3 0 2 0 2 1 

Образование педагогов учреждения: 

Состав педагогов по стажу педагогической работы: 

    Стаж  0-5    лет  5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

количество 6 3 0 0 

60 % педагогического коллектива имеют стаж педагогической работы до 5 лет. 

Все педагоги, работающие в ДОУ, соответствуют современным требованиям. Для 

успешной работы мы совершенствуем свое профессиональное мастерство через курсы 

повышения квалификации. 

В нашем детском саду работают в основном творческие, профессионально 

подготовленные педагоги, любящие детей. 

Педагогический состав 

дошкольных групп 

Высшее образование Средне-специальное 

образование 

9 человек 6 человек – 70% 3 человека – 30% 
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В течение 2019 года педагоги ОУ активно посещали курсы повышения 

квалификации в таких учреждениях, как ИРО РБ, БГПУ им. М. Акмуллы, 

дистанционные курсы Московских и Санкт-петербургских университетов, 

разнообразные семинары – практикумы, что также способствовало повышению их 

профессиональной компетентности: они делились впечатлениями об увиденном, взяли 

для своей работы понравившиеся приемы и методы работы с детьми. Воспитатель 

Антонова Е.В. прошла обучение по программе мастер – класса с выдачей удостоверения 

«Арт-методы в образовательной деятельности с детьми второй группы раннего 

возраста», а также Антонова Е.В. и Аюпова Р.М. прошли КПК на тему: «Экономика и 

основы финансовой грамотности для дошкольников».  

Участие педагогов в научно-методической работе:   

МБОУ «Центр образования № 26» в 2019 году работал по инновационным 

площадкам: 1) «Психолого-педагогическое сопровождение интеллектуальной 

одаренности детей старшего дошкольного и начального школьного возраста» совместно 

с БГПУ им М. Акмуллы; 2) Аппробация программы «От Фрёбеля до робота». 

Руководитель дошкольных групп и педагоги планомерно являются участниками 

городских, районных методических объединений и совещаний: 

Название мероприятия, в 

котором участвовала 

заместитель директора по УВР 

– руководитель дошкольных 

групп 

Тема выступления Дата 

Городское совещание 

заведующих детских садов и 

директоров Центров 

образования 

«Опыт работы МБОУ «Центр образования № 26» по 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования» 

 

07.02.2

019 

Городской семинар 

заместителей директора по УВР 

Центров образования 

«Руководство структурным подразделением»  

 

10.04.2

019 

Республиканская конференция 

по Центрам образования 

Обмен опытом 12.11.2

018 

Электронная платформа 

Лучшие руководители РФ 

Инновационная деятельность 15.02.2

019 

II Всероссийская выездная 

школа «Растим будущих 

инженеров» 

Участие, с получением удостоверения «Повышение 

престижа ДОО средствами образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

4-

5.06.20

19 

Ф.И.О. Должность  Название мероприятия Тема выступления Дата 

Антонова воспитатель  РМО воспитателей Инновационная деятельность 12.03.2
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Е.В. посредством кружка 

«Инженерик» 

019  

Ханнанова 

А.Ф. 

воспитатель РМО воспитателей Работа с родителями в 

предметно-пространственной 

среде 

15.04.2

019 

Аюпова Р.М. воспитатель РМО воспитателей Квест-игра как средство развития 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

15.05.2

019 

Алгушаева 

Т.Г. 

воспитатель РМО воспитателей Ребенок на улицах города 03.12.2

019 

 

 Участие педагогов в очных конкурсах различного уровня:  

- районные спортивные соревнования (весна 2019г.); 

-  районный конкурс «Театральный олимп» (март 2019); 

- районный этап гордского конкурса рисунков по произведениям М. Карима (2 место, 

август 2019г.); 

- районный конкурс листовок «Сохраним мир птиц!» (февраль 2019г); 

- межрегиональный проект «Больше жизни!» (май 2019г.); 

- «Моя заботливая мама!» (октябрь 2019г.); 

- городской фотоконкурс «Я шагая по Уфе» (декабрь 2019г.) 

Участие педагогов винтернет –конкурсах: 

Уровень Ф.И.О. Должность Название конкурса Дата  Итог 

Городские Галеева Э.Ф. Воспитатель  Конкурс «Профессия в 

кадре» 

Апрель 2019 Участ

ие 

Красильнико

ва Э.С. 

Воспитатель  Конкурс «Профессия в 

кадре» 

Апрель 2019 Приз 

зрите

льски

х 

симпа

тий 

 Аюпова Р.М. Воспитатель  Конкурс в колледже БГПУ 

им. М. Акмуллы 

13.03.2019 1 

место 

 Ханнанова 

А.Ф. 

воспитатель Конкурс конспектов 

сценариев и развлечений с 

детьми на тему: «Театр для 

дошкольников». 

24.10.2019г.  

РБ Аюпова Р.М. Воспитатель  III Республиканский форум 

«Неделя бизнеса - 2019»  

17.04-

19.04.2019 

Участ

ие 

РФ Аюпова Р.М. Воспитатель  Форум молодых деятелей 10.03- Участ
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культуры и искусств 

«Таврида 5.0» 

17.04.2019 ие 

Антонова 

Е.В. 

Воспитатель  Всероссийский конкурс 

«ДОУтесса» 

15.01.2019 2 

место 

Международ

ные 

Аюпова Р.М. Воспитатель  Тест «Права ребенка» 19.05.2019 Побед

итель  

 Гайсина М.Р. Воспитатель  Международный конкурс 

фотографий «В объективе 

весна» 

Май 2019 Участ

ник 

 Шарипова 

Ф.З. 

Муз.рук. Международный конкурс 

«Праздники» 

15.02.2019 2 

место 

 Антонова 

Е.В. 

воспитатель «Радуга талантов» Январь 2019 3 

место 

 Антонова 

Е.В. 

воспитатель «Солнечный свет» 14.04.2019 Благо

дарст

венно

е 

письм

о 

Мероприятия, в которых приняли участие педагоги ОУ в 2019 году.    

Уровень Название мероприятия Дата Кол – 

во 

участ

нико

в 

Районные РМО воспитателей, музыкальных 

руководителей, старших воспитателей, 

заведующих 

В течении года 9 

Городские Семинар Н.М. Метеновой «Инновационные 

формы работы с семьей в условиях ФГОС ДО»  

20.02.2019 г. 2 

 Мастер-класс «Арт-методы в совместной 

деятельности педагогов с детьми в период 

адаптации к дошкольному учреждению». 

В теч.года 1 

РБ «Методы и технологии раннего выявления 

семейного неблагополучия» 

20.02.2019 1 

 «Теоретические и методические основы 

развития речи детей дошкольного возраста» 

13-114.06.2019 2 

РФ Высшая школа делового администрирования 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации» 

18.05.-25.05.2019 2 
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 «Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

18.05.-25.05.2019 2 

 «Профилактика эмоционального выгорания 

педагога» 

8-10.04.2019 2 

 II Всероссийская выездная школа «Растим 

будущих инженеров» 

4-5 июня 2019 1 

На уровне ОУ:  

Организованы и проведены смотры и конкурсы:  

- смотр-конкурс макетов «Уфа в фотокадре»; 

- смотр - конкурс «Оформление групп и помещений к Новому году»;   

- смотр -конкурс «Лучший театрализованный уголок ДОУ»; 

- конкурс «Дети и театр»; 

- смотр –конкурс «Космос и дети». 

Ежеквартально проводится праздник родословной «Шэжэре байрам», где 

принимают участия семьи в полном составе с раскрытием своих даров и способностей, а 

также индивидуальности каждого. 

Условия осуществления образовательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение образовательной работы дошкольных 

групп ОУ соответствует рекомендациям органов управления образованием; 

образовательный процесс осуществляется на высоком уровне с применением всех 

необходимых материалов и оборудования и соответствует приоритетным направлениям 

ОУ и строится в соответствии с ФГОС ДО.  

Учебно-методическое обеспечение представлено в таблице 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

   Оснащение 

Групповые комнаты: 

-  Групповые центры детской 

деятельности: природный, 

речевой, 

литературный, игровой, 

художественно- продуктивной 

деятельности, познавательный, 

физкультурный, 

экспериментально-

исследовательский, трудовой, 

театрализованной 

деятельности, конструктивной 

- Детская мебель для практической деятельности 

- Игровая мебель 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

- Литература художественная, познавательная 

- Развивающие и настольно-печатные игры 

- Различные виды театров 

- Наглядный материал 

- Материал для художественно-продуктивной деятельности 

- Конструкторы различных видов 

- Реальные вещи 

- Предметы народно-прикладного искусства (русского, 

башкирского) 
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деятельности, сенсомоторный, 

музыкальный, логико-малыш, 

мир реальных вещей 

- Самообслуживание 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

- Дневной сон 

- Предметы в мини-центрах русской и башкирской культуры 

- Физоборудование 

- Материалы для игр с водой и песком 

- Мольберты 

- кровати 

- тумбочка для раскладушек 

Приемная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

- Раздевальные шкафы 

- полки для обуви 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

-Предметы по уходу за одеждой (щетки, лопаточка…) 

Кабинет заместителя директора 

по УВР/ Методический кабинет: 

- Осуществление методической 

помощи педагогам; 

- Организация консультаций, 

семинаров, педсоветов. 

-Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

- Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

- Интернет 

- Библиотека педагогической и методической литературы 

- Пособия для занятий 

- Материалы консультаций, семинаров, педсоветов, планирования 

- Материалы по региональному компоненту 

- Демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми 

- Иллюстративный материал 

- Изделия народных промыслов: русских, башкирских. 

- Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

- Материал для исследовательской деятельности, постановки 

опытов. 

- Дидактические куклы… 

- Техсредства: компьютер, мультимедиа (проектор, экран), ксерокс. 

- Передовой опыт педагогов, портфолио. 

Кабинет педагога-психолога: 

- психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- индивидуальные консультации 

- дополнительные платные 

услуги 

- Стенка для пособий 

- Столы и стулья для психолога и детей 

- стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

- Игровой материал 

- Развивающие игры 

- Литература 

- Сенсорный материал 

- Песочница с песком (2 шт) 

- фортепиано 

- настенная доска 

- набор Дары Фребеля 

- разные виды конструктора 

- электронная Мышь 

Музыкальный/физкультурный - Стенка для пособий и наглядного материала 
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зал: 

-мероприятия по музыкальному 

развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги 

Развлечения 

- Театральные представления 

- Занятия по физической культуре 

- Спортивные досуги, 

развлечения 

- кружковая работа 

- Праздники и утренники 

- Музыкальные гостиные 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и педагогов 

- Музыкальный центр 

- Телевизор 

- электропианино 

- Разнообразныемузинструменты для детей 

-Ширма для кукольного театра 

- Детские стулья 

- физкультурное оборудование для основных видов движения 

- атрибуты для подвижных игр, раздаточный материал, пособия 

Библиотечный фонд дошкольных групп учреждения сосредоточен в 

методическом кабинете. В наличии имеется: 

методические материалы и средства обучения (129 экземпляров); 

детская художественная литература (67 экземпляров); 

издания периодической печати (86 экземпляров). 

Имеются ноутбуки с выходом интернет, медиатека электронных 

информационных ресурсов. 

7.Анализ материально-технической базы 

Материально-техническая база образовательного процесса соответствует 

приоритетным направлениям МБОУ «Центр образования № 26» и строится в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Тип здания: четырехэтажное (дошкольные группы расположены в одном крыле 

первого этажа);   

Количество групповых помещений: 4 группы. 

МБОУ «Центр образования № 26» снабжен центральным отоплением, холодным 

и горячим водоснабжением, канализацией. 

Обеспечение безопасности дошкольных групп Центра: 

круглосуточная пультовая   охрана через кнопку тревожной сигнализации; 

автоматическая пожарная сигнализация; 

прямая телефонная пожарная связь; 

запасные противопожарные выходы (3); 



55 

 

тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

ограждение территории; 

видеонаблюдение; 

система входа СКУД обеспечивается службой «Ваша безопасность». 

Технические средства обучения: 

компьютер – 1, ноутбук - 2 (девять с выходом в интернет); музыкальный центр – 

1; копировальная и печатная техника - 1, мультимедиа -1. 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем. 

Имеется необходимое игровое и физкультурное оборудование, а также методическое 

обеспечение.  

Ведется работа по совершенствованию материально - технической базы 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

Материально-техническая база детском саду постоянно пополняется:  

В 2019 г. на бюджетные средства и средства от иной деятельности были приобретены: 

• игровые модули в группы; 

• детские музыкальные инструменты; 

• демонстрационный и наглядный материал; 

• игровое оборудование; 

• конструкторы; 

• электронная Мышь; 

• театральные костюмы для детей и педагогов. 

Медицинское обслуживание: 

Центр и непосредственно структурное подразделение Детский сад закреплен за 

Детской поликлиникой № 3 г. Уфы, врачи детской поликлиники регулярно проводят в 

детском саду профилактические беседы с родителями, посвященные профилактике 

заболеваемости детей инфекционными заболеваниями. В осенне-зимний период врачи 

поликлиники осуществляют вакцинацию детей от гриппа (по желанию родителей). 

Медицинскую работу в детском саду ведёт медицинская сестра Зубайдуллина Р.Р. 

С целью профилактики простудных заболеваний в ОУ проводятся следующие 

мероприятия:  

• Соблюдение температурного режима  

• Соблюдение распорядка дня  

• Ежедневные прогулки  

• Соблюдение сезонности одежды во время прогулок воспитанников  
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• Утренняя гимнастика  

• Выполнение режима проветривания помещения  

• Динамические паузы между ООД, физкультминутки во время ООД  

• «Недели здоровья», «Спартакиады», «Веселые старты», «Малые 

олимпийские игры».  

• Проведение профилактических бесед с родителями. Медицинский блок 

состоит из медицинского кабинета и изолятора. Медицинский кабинет ОУ оснащён 

всем необходимым оборудованием, которое соответствует требованиям СанПиН. 

Качество и организация питания:  

Здоровье  детей невозможно обеспечить без  рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивостью к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов окружающей среды. При организации питания соблюдаются 

все физиологические и возрастные нормы в суточной потребности основных пищевых 

веществ. Контроль за качеством питания, разнообразием  и витаминизацией блюд, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью  хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет  медсестра детского сада 

Зубайдуллина Р.Р., заместитель директора по УВР (в детском саду) Гайнатуллина Т.А. и 

бракеражная комиссия по питанию, куда входят представители работников детского 

сада и родительского комитета.Питание в ОУ организовано Центром детского и 

школьного питания г. Уфы. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям 

соблюдения режима питания в детском саду организовано 4-х разовое питание детей: 

завтрак, 2-ой завтрак, обед, уплотнённый полдник. Питание в детском саду должно 

сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. Все главные принципы 

организации питания в детском саду реализованы в  десятидневном  меню, 

утверждённым руководителем  учреждения.  Исполнение меню проводится в строгом 

соответствии с технологическими картами. В рацион детей ОУ входят свежие фрукты, 

овощи. При организации питания соблюдаются все физиологические и возрастные 

нормы в суточной потребности основных пищевых веществ. Педагоги информируют 

родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском 

саду, вывешивая ежедневное меню, предлагаются рекомендации по составу домашних 

ужинов. 

Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению  меню, 

санитарному состоянию пищеблока, правила личной гигиены поваров соблюдаются. В 



57 

 

правильной организации питания  детей большое значение имеет  создание 

благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановки в группах. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям 

вовремя. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.  

Статистика заболеваемости 2019 год  

  год  Средне – списочный  состав 

воспитанников  

Количество 

заболеваний  в 

случаях  

Всего пропущено 

дней по болезни  

Пропущенных 

дней по болезни на 

1 воспитанника  

2019 

год  

121 98 509 7,1 

Группа здоровья воспитанников в 2019 учебном году  

Д I  Д II  Д III  

24 93 4 

 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри ОУ, которая включает себя интегративные составляющие: 

· Качество научно-методической работы; 

· Качество образовательного процесса; 

· Качество работы с родителями; 

· Качество работы с педагогическими кадрами; 

· Качество предметно-пространственной развивающей среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении 

выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ОУ в целом. Методическое обеспечение соответствует условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Результаты 

функционирования внутренней системы оценки качества образования оформляются в 

виде отчетных материалов (аналитические справки, отчет о результатах само 

обследования и т.д.) 

Анализ показателей деятельности дошкольных групп МБОУ «Центр образования 

№ 26», подлежащих самообследованию (приказ Министерства образования и науки РФ 
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от 10 декабря 2013 г. N 1324) представлен в таблице.Данные приведены по состоянию 

на 29.12.2018. 

№ п/п Показатели Единицы измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования в том 

числе 

124 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 114 человека 

1.1.2. В режиме полного дня (3-5 часов)  10 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человека 

1.2. Общая численность воспитаников в возрасте до 3 лет 10 человек 

1.3. Общая численность воспитаников в возрасте от 3 до 8 лет 114 человека 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

124 человека/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 114 человека/90% 

1.4.2. В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3. В режиме круглосточного пребывания 0 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: (ТНР) 

0 человек 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

124 человека/100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 124 человека/100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7 дня 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 человек/67% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/67% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

3 человек/ 33% 
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1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человек/33% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1. Высшая 1 человек/11% 

1.8.2. Первая 3 человек/33% 

1.8.3. Вторая - 

1.8.4. Без категории 5 человек /55% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 7 человек/77% 

1.9.2. Свыше 20 лет 0 человек/0% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 44% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте  от 55 лет 

0 человек/0% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/100% 

 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

9 человек/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/13,7 человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкальный руководитель 1 

1.15.2. Инструктор по физической культуре 0 
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Анализ показателей указывает на то, что дошкольные группы 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. Дошкольные 

группы укомплектованы достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Педагогическую деятельность истекшего года считаем удовлетворительной. 

Наиболее существенными достижения учреждения являются: 

- стремление педагогов улучшить качество образовательного процесса путем 

получения новых знаний, применимых для дошкольного образования, стремления к 

повышению уровня самообразования и квалификации, улучшения своей педагогической 

работы; 

- сплоченный, объединенный общими задачами и живущий интересами 

учреждения дружный коллектив; 

- тесное сотрудничество с семьями воспитанников, спланированная и 

систематизированная работа в этом направлении. 

 

Задачи ближайшего развития: 

- повышение социального статуса дошкольного учреждения;  

- создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного 

образования;  

1.15.3. Учитель-логопед 0 

1.15.4. Логопед 0 

1.15.5. Учитель-дефектолог 0 

1.15.6. Педагог-психолог 1 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв. м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

56 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала Нет  

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 
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- совершенствование экономических механизмов функционирования ОУ;  

- приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО;  

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

- увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую квалификационную категорию;  

-  развитие новых направлений образовательных процессов в дошкольном образовании;  

- развитие системы бесплатных и платных образовательных услуг;  

- увеличение  числа  воспитанников, охваченных  дополнительным образованием;  

- вести работу по ежегодному снижению количества пропусков по болезни 

воспитанником;   

- повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 

обеспечиваемых консультативной поддержкой ОУ;  

- создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в 

учреждении;  

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации;  

- формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития 

и здоровьесбережения;   

- формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности;  

-  активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс;  

- разработка Основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.  

- обеспечение условий для профессионального развития, для реализации потребности в 

трансляции опыта и получения дополнительного профессионального образования;   

 - поддержка инновационной деятельности; 

 - повышение профессиональной ИКТ-компетентности педагогов; 

 - предоставление каждому воспитаннику условий для полноценного развития личности 

во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям, в специфичных для его 

возраста видах деятельности;  

-   обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения каждого воспитанника для успешного освоения образовательных 
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программ начального общего образования и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

-   создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

консультативной поддержки родителей (законных представителей);  

- создание предметно – пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию требований Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, 

- повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-

просветительских услуг разным категориям. 
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