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1.Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения. 

МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» в дальнейшем «школа», является общеобразовательным учреждением казённого 

типа. Обучение ведется на русском языке. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

 № 708 И от 28.04.2014 г., выдано Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, действительно до  

26.04.2026г. 

Лицензия 

серия 36Л01 № 0000902 от 12.01.2017 г., регистрационный № ДЛ 999, выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области до, бессрочно. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Село  Вязноватовка, в котором находится МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» находится в 12 км.от районного 

центра, т.е. с. Нижнедевицк. Школа построена в 1968 г.  

В школе имеется спортивный зал,  столовая,  библиотека, кабинеты начальных классов, технологии, физики, химии, информатики. 

          В тесном контакте со школой работает Вязноватовский эстетический центр. Школа сотрудничает с  поселковой библиотекой, 

Домом культуры, детским садом. 

Филиалы (отделения). 
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В школе на настоящее время отсутствуют филиалы. Здание, в котором занимаются уч-ся 1-4 классов в микрорайоне «городок» 

является вторым зданием используемое школой, для организации образовательного процесса. 

С 01.10.2016г. к организации присоединено дошкольное образовательное учреждение («Вязноватовский детский сад») 

Контакты  

Телефон (473) 70 73 12 3  Факс  

e-mail ndevvjazn@yandex.ru  web-сайт http://ndewjazn.ucoz.net.ru 

 

2.Образовательная деятельность 

Основные позиции плана образовательного учреждения 

Целевые ориентиры работы школы: 

Целевые ориентиры работы школы определены  общеобразовательными программами НОО, ООО, СОО. 

Основные задачи работы школы: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

http://ndewjazn.ucoz.net.ru/
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта 

проживания, района). 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной школы;  

 преемственность начального общего, основного общего образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования для всех учащихся школы через достижение 

планируемых результатов обучения всеми учащимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, их профессиональных 

склонностей через систему дополнительного образования школы и учреждений дополнительного образования, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проб; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся и их участие 

в интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

 тесное партнерство учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии комфортной образовательной среды, школьного уклада; 
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 участие учащихся в процессе познания и преобразования окружающей социальной среды для приобретения реального 

социального опыта; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

Особенности образовательного процесса 

Основой структуры образовательной среды школы является 4-х ступенчатая модель обучения: 

I уровень. Дошкольное образование 

II уровень. Начальное общее образование 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования; 

 В 1, 2, 3,4 классах обучение велось с использованием ФГОС. 

III уровень. Основное общее образование. 5-9-е классы. 

5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего образования. 

В 5-9 классах обучение по ФГОС ведется  с 2015 года. 

IV уровень. Среднее общее образование. 10-11-е классы. 

 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего образования; универсальный профиль. 

На каждой ступени осуществляется преемственность с предыдущей. 

В школе используется 5-ти бальная шкала оценки качества уч-ся(оценки 1, 2,3,4,5). В классах, обучающихся по программе ФГОС, 

дополнительно используется критериальная система оценки качества знаний. Современные подходы в образовании и используемые 

технологии позволяют расширить возможности классической системы качества. 

Режим работы: 

№ уроков Начало урока Конец урока Перемена  

8.45 Физическая зарядка  

1 9.00 9.45 Завтрак         15мин 

2 10.00 10.45 10 мин 

3 10.55 11.40 10 мин 

4 11.50 12.30 Обед, динамическая пауза  

40 мин 
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5 12.30 13.15 10 мин 

6 13.25 14.10 10 мин 

7 14.20 15.05  

 

2.1. Характеристика контингента обучающихся. 

Контингент учащихся:  

№ Учебный год Количество учащихся 

1 2015-2016 58 

2 2016-2017 55 

3 2017-2018 54 

4 2018-2019 62 

5 2019-2020 71 

6 2020-2021 70 

 

Покажем изменения на диаграмме: 

 
 

Наблюдается стабилизация количества обучающихся. 
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Покажем дополнительные параметры: 

№ Название информации 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

1 Количество классов  11 11 11 11 11 11 

Количество классов - комплектов 9 9 10 10 10 10 

В них обучающихся 58 55 54 62 73 70 

2 Средняя наполняемость классов 6,44 6,11 5,4 6,2 7,1 7,0 

3 Из общего количества классов реализуют программы:      

Базовые 9 9 10 10 10 10 

Профильного уровня: 0 0 0 0 0 0 

3.1 Социально - экономический 0 0 0 0 0 0 

Универсальный 1 1 1 1 1 1 

4 Число профилей 0 0 0 0 0 0 

5 Процент обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в целом по 

школе: 

     

6 Базовые 100 100 100 100 100 100 

7 Профильного уровня (3 ступень) 0 0 0 0 0 0 

        

Покажем динамику параметров на диаграммах: 

А) Средняя наполняемость классов 
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Б) Уровни программ: 

 
 

В) Процент обучающихся, осваивающих образовательные программы: 
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2.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 

№ п/п Годы Численность 

1 2015-2016 21 

2 2016-2017 19 

3 2017-2018 25 

4 2018-2019 26 

5 2019-2020 28 

6 2020-2021 29 

 
Наблюдается повышение  численности учащихся на уровне НОО 

2.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 

№ п/п Годы Численность 

1 2015-2016 31 

2 2016-2017 29 

3 2017-2018 24 

4 2018-2019 30 

5 2019-2020 32 

6 2020-2021 29 

21 19 
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0

20

40

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Численность первого уровня 



12 

 

 
Наблюдается стабилизация учащихся на уровне ООО 

2.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 

№ п/п Годы Численность 

1 2015-2016 6 

2 2016-2017 7 

3 2017-2018 5 

4 2018-2019 6 

5 2019-2020 11 

6 2020-2021 12 

 

 
Наблюдается рост  численности учащихся на уровне СОО 
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2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

А) По  образовательной программе начального общего образования 

№ п/п Годы 

 

Численность 

обучающихся 

общая 

Количество 

аттестуемых уч-ся 

из общей 

численности 

Численность 

обучающихся 

успевающих на 4 и 5 

Процент 

успевающих на 4 и 

5  

Средний 

балл 

1 2015-2016 21 12 5 41,6 4,13 

2 2016-2017 19 15 8 53,3 4,05 

3 2017-2018 25 18 7 38,9 3,95 

4 2018-2019 26 19 9 47,3 4,21 

5 2019-2020 28 18 9 50,0 4,19 

6 2020-2021 29 22 10 45,5 4,17 

 
Средний балл на уровне НОО  стабилизируется 
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Процент успевающих на 4 и 5  на уровне НОО стабилизируется 

Б) По  образовательной программе основного общего образования 

№ п/п Годы Численность 

обучающихся общая 

Численность обучающихся 

успевающих на 4 и 5 

Процент успевающих на 

4 и 5  

Средний балл 

1 2015-2016 31 11 35,4 4,24 

2 2016-2017 29 13 44,3 4,36 

3 2017-2018 24 10 41,5 4,21 

      

4 2018-2019 30 15 50 4,25 

5 2019-2020 32 17 53,1 4,23 

6 2020-2021 29 16 55,07 4,23 

      

 
Средний балл на уровне ООО стабилизируется 
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Процент успевающих на 4 и 5  на уровне ООО повышается 

 

В) По  образовательной программе среднего общего образования 

№ п/п Годы Численность 

обучающихся общая 

Численность обучающихся 

успевающих на 4 и 5 

Процент успевающих на 

4 и 5  

Средний балл 

1 2015-2016 6 3 50 4,39 

2 2016-2017 7 4 57,2 4,42 

3 2017-2018 5 4 80 4,5 

4 2018-2019 6 4 56,7 4,43 

5 2019-2020 11 4 36,6 4,27 

6 2020-2021 12 6 50 4,23 
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Средний балл на уровне СОО снижается 

 
Процент успевающих на 4 и 5  на уровне СОО снижается 

Г) В целом по школе 

№ п/п Годы Численность 

обучающихся 

общая 

Количество 

аттестуемых уч-ся из 

общей численности 

Численность 

обучающихся 

успевающих на 4 и 

5 

Процент 

успевающих на 4 и 

5  

Средний балл 

1 2015-2016 58 49 19 38,7 4,29 

2 2016-2017 55 51 25 49 4,3 

3 2017-2018 54 47 21 44,7 4,17 
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4 2018-2019 62 55 28 50,8 4,25 

5 2019-2020 71 59 30 50,7 4,23 

6 2020-2021 70 63 32 50,74 4,23 

       

 
Средний балл в целом по школе стабилизируется 

 

 
Процент успевающих на 4 и 5  в целом по школе  стабилизируется 
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2.6. Результаты ГИА 

2.6.1. Результаты ЕГЭ 

№ период 

 

предмет 

Ср. балл по области    

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Русский 62,05 64,78 65,05 37 70,89 70,6 71,42   70 

 Математика Проф 45,98 49,24 45,85 42 48,04  47   58 

 Математика Б      3,8 4    

 Английский язык    43       

 Обществознание  56,62 61,68 55,17 55 53,37 56 53   54 

 история    49 53,55      

 физика 48,51 56,42 46,9 47 49,25      

 биология       49    

            

 

№ период 

 

предмет 

По школе    

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Русский 50 53,33 64,71 52.8 73 52,8 58 72 67,7 61 

 Математика проф. 41,6 29,33 45,14 39.33 39 30 31,5 62 30,7 46 

 Математика базовая    3  3,6 4 3   

 Английский язык    45       

 Обществознание  42,5 45,5 54,33 55 52 60 18 72  41 

 история    42 57 33     

 физика 41 45 45,5 43 44 30     

 Литература       66     

 Биология       25    
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Результаты по русскому языку и математике: 

 

Годы 

Русский язык Математика 

Численность  

выпускников 11 класса, 

получивших результаты 

ниже установленного 

минимального 

количества баллов  

Процент выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов  

Численность  

выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов  

Процент 

выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов  

2015-2016 0 0 0 0 

2016-2017 0 0 1 20 

2017-2018 0 0 0 0 

2018-2019 0 0 0 0 

2019-2020 0 0 1 33 

2020-2021 0 0 1 50 

По русскому языку уч-ся получили выше минимального порога. 

По математике 1 уч-ся не прошёл минимальный порог 

 

 

 

Получение аттестатов: 

 

Годы  Число выпускников, не 

получивших аттестат 

Процент выпускников, 

не получивших 

аттестат 

Число выпускников  

получивших аттестат с 

отличием 

Процент выпускников  

получивших аттестат с 

отличием 
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2015-2016 0 0 1 100 

2016-2017 0 0 1 20 

2017-2018 0 0 0 0 

2018-2019 0 0 0 0 

2019-2020 0 0 0 0 

2020-2021 0 0 1 16,7 

Просветова Л. Получила в 2021 году аттестат с отличием и медаль.  

 

2.6.2. Результаты ОГЭ 

№ п/п Предмет Число выпускников 

получивших 

неудовлетворительный 

результат 

Процент выпускников 

получивших 

неудовлетворительный 

результат 

Средний результат 

по школе 

Средний 

результат по 

области 

1.  Русский язык 1 14 3,4  

2.  Математика  1 14 3,6  

3.  История  1 100 2  

4.  Обществознание 0 0 3,4  

5.  География 1 25 3  

6.  Химия 0 0 3  

7.  Физика 0 0 3  

8.  Литература 0 0 3  

9.       

 

№ п/п Предмет Число выпускников 

получивших 

неудовлетворительный 

результат 

Процент выпускников 

получивших 

неудовлетворительный 

результат 

Средний результат 

по школе 

Средний 

результат по 

школе 
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10.  Русский язык 1 14 3,4 3,5 

11.  Математика  1 14 3,6 3,5 

12.  История  1 100 2  

13.  Обществознание 0 0 3,4 5 

14.  География 1 25 3 3,5 

15.  Химия 0 0 3  

16.  Физика 0 0 3  

17.  Литература 0 0 3  

18.       

 

 

Выдача аттестатов: 

 

Годы  Число выпускников, не 

получивших аттестат 

Процент выпускников, 

не получивших 

аттестат 

Число выпускников  

получивших аттестат с 

отличием 

Процент выпускников  

получивших аттестат с 

отличием 

2015-2016 0 0 0 0 

2016-2017 0 0 0 0 

2017-2018 1 20 0 0 

2018-2019 1 14 0 0 

2019-2020 0 0 0 0 

2020-2021 0 0 1 25 

 

 

Результаты по русскому языку и математике: 

 

Годы  Русский язык  Математика  
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Численность  выпускников 

9 класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов  

Процент выпускников 9 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов  

Численность  

выпускников 9 класса, 

получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов  

Процент выпускников 

9 класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов  

2015-2016 0 0 0 0 

2016-2017 0 0 1 20 

2017-2018 0 0 1 20 

2018-2019 1 14 1 14 

2021 0 0 0 0 

 

 

2.7.  Олимпиады, конкурсы 

2.7.1. Количество и процент участников 

Год

ы  

Уровни 

Школьный Муниципальный Региональный Федеральный Международный 

Количест

во 

участник

ов 

Процент 

от 

общего 

количест

ва 

Количест

во 

участник

ов 

Процент 

от 

общего 

количест

ва 

Количест

во 

участник

ов 

Процент 

от 

общего 

количест

ва 

Количест

во 

участник

ов 

Процент 

от 

общего 

количест

ва 

Количест

во 

участник

ов 

Процент 

от 

общего 

количест

ва 

2015

-

2016 

25 43 17 29 4 7 2 3 0 0 

2016 29 52 21 38 6 11 5 9 0 0 
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-

2017 

2017

-

2018 

35 64 26 48 12 22 8 15 0 0 

2018

-

2019 

48 77 26 42 13 32 8 15 0 0 

2019

-

2020 

52 85,2 29 49 13 32 10 17 1 1,5 

2020

-

2021 

62 88,5 32 45,7 13 32 10 17 3 4,2 

           

Уч-ся школы участвовали не только во всероссийских предметных олимпиадах, но также и в олимпиадах проводимых другими 

организациями. В данной таблице видим улучшение показателей  за отчетный период 

2.7.2.  Количество и процент победителей. 

 

Годы  Уровни 

Школьный Муниципальный Региональный Федеральный Международный 
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2015-

2016 

7 12 2 3 0 0 0 0 0 0 

2016-

2017 

9 16 2 3,6 2 3,6 3 5,4 0 0 

2017-

2018 

12 22 2 3,7 4 7,4 4 7,4 0 0 

2018-

2019 

14 22,5 9 14 6 9,7 5 8 0 0 

2019-

2020 

16 25 5 8 8 12,1 8 12 1 1,5 

2020-

2021 

18 29 6 18,7 3 23 3 30 2 60 

Количество победителей у нас пока невысокое, но наблюдается положительная динамика. 

2.8. Дистанционные технологии и сетевое обучение 

Дистанционные технологии и сетевое обучение в школе не применяется. 

 

3. Дошкольное образование 

Общая характеристика 

Полное название учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вязноватовская средняя 

общеобразовательная школа имени Пенькова Семена Васильевича» 

Краткое название: МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» 

Учредитель: Администрация Нижнедевицкого муниципального района. 

Юридический  адрес:  Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Вязноватовка, улица  имени Загорского, д.7. 
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Фактический адрес:  Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Вязноватовка, улица  Мира,20 

Контактный телефон: 8 47370 73-1-23; 8 47370 73-1-77 

Контингент 

Контингент воспитанников представлен детьми  дошкольного возраста (2-7 лет). 

В детском саду функционирует  1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности. 

Количество воспитанников – 33 

Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни) 

 Режим работы: 

 с 7.00 до 17.30   с 10, 5 часовым пребыванием. 

  

Структура управления  

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление 

 Педагогический совет; 

 Общее  собрание; 

 Родительский комитет 
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Их деятельность регламентируется Уставом и соответствующими положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 

I уровень – директор МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.». 

II  уровень - воспитатели, специалисты. 

Непосредственное руководство и управление  осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности 

Учредителем. 

Цель деятельности  : 

    Обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС. 

Приоритетные задачи : 

·         Совершенствовать систему здоровье сберегающей и здоровье формирующей деятельности учреждения с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

·        Формировать гражданскую  позицию, патриотические чувства и любовь к прошлому, настоящему и будущему, на основе 

изучения традиций, литературы, культурного наследия. 

·        Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

·        Совершенствовать условия для развития и воспитания детей в контексте ФГОС. 
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Особенности образовательного процесса 

   Содержание образования в детском саду определяется  Основной образовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Цель и задачи реализации ООП. 

   Основным приоритетным направлением деятельности является воспитание здорового, свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией. 

Цель: обеспечение условий для полноценного физического и психического 

развития каждого ребенка, для выявления и раскрытия его индивидуальных 

способностей, для воспитания порядочного и патриотичного человека 

удовлетворяющего условиям современного общества и требованиям ФГОС. 

Основные задачи программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

-охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями; 



28 

 

-подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

-формирование активного и бережного уважительного отношения к 

окружающему миру; 

-приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

   Для достижения данных задач первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 -создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
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отношения ко всем воспитанникам; 

 -максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно- образовательного процесса; 

 - вариативность использования образовательного материала; 

 - уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 -единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

  -соблюдение в работе педагога и начальной школы преемственности. 

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 

Формы работы с детьми: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная деятельность в ходе режимных моментов (деятельность 
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педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные и 

др. мероприятия) 

- самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по 

интересам и желанию детей) 

 

Воспитательно - образовательная работа в группе строилась на основе 

создания  предметно-развивающей среды, перспективного и 

календарного планирования, реализуя рабочую программу, разработанную на 

основе образовательной программы. 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми был 

разработан по следующим направлениям: 

-Физическое развитие. 

-Познавательное развитие. 

- Речевое развитие. 
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-Художественно-эстетическое развитие. 

-Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

 Дети успешно усвоили 

нормы и ценности принятые в обществе, большинство из детей знают 

правила поведения в общественных местах, транспорте, в общении с 

взрослыми и сверстниками, хорошо освоены навыки дежурства по столовой 

и уголке природы. Проявляют интерес к совместным играм со 

сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно - ролевые игры; 

предполагают варианты развития сюжета, выдерживают принятую роль. 

Однако некоторые дети испытывают затруднения в нравственной оценке 

поступков. 

Вывод: необходимо в группе продолжить обучать 

эмоционально откликаться на переживание близких, взрослых, детей, 

персонажей сказок, мультфильмов и кукольных спектаклей, рассказов. Также 
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проводить коммуникативные игры с речевым содержанием. Запланированы 

мероприятия взаимодействия с родителями о нравственном поведении и 

социальными нормами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Работа в течении года была направленная на развитие любознательности и познавательной мотивации. Дети называют зверей, птиц, 

пресмыкающихся, виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Научились объяснять классификацию животных (домашних, 

диких), хорошо осведомлены о среде их обитания. Дети старшей и подготовительной группы не допускают ошибок при назывании 

перелетных и зимующих птиц. Уверенно называют характерные признаки времен года и соотносят с любимым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений, изменений живой и неживой природы.  

Имеются трудности в определении и сопоставлении 

свойств предметов и материалов, из которых изготовлены знакомые и 

малознакомые предметы. Не все ребята достаточно владеют знаниями по 

разделу «Моя родина», но большинство детей знает символику России; 

называют столицу. Также дети хорошо освоили сенсорные эталоны, 

различают и называют геометрические фигуры, правильно пользуются 

количественным и порядковым счётом. Есть некоторые затруднения в 

определении временных отношений. 
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Вывод: необходимо продолжить работу с детьми по  определению временных отношений с помощью дидактических игр, логических 

заданий, подвижных игр. Также будут проведены различные формы взаимодействия с детьми по развитию интереса к 

экспериментированию, к стремлению самостоятельного исследования объектов природы, предметов. Продолжать работу по 

ознакомлению с разделом «Моя Родина». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дети умеют поддерживать беседу, 

высказывают свою точку зрения. Дети умеют подбирать синонимы, к 

существительному прилагательные. Словарный запас подготовительной подгруппы в основном соответствует возрасту детей. Вырос 

интерес к слушанию литературных произведений.  Дети старшей и подготовительной подгрупп имеют предпочтения в литературных 

произведениях, просят прочитать любимую сказку или рассказ. 

Воспитанники старшей и подготовительной подгруппы достаточно владеют 

описательным рассказом, составляют повествовательный рассказ из личного 

опыта. Большинство ребят разновозрастной группы имеют трудности в 

правильном произношении звуков родного языка, поэтому не отчетливо 

произносят слова и словосочетания. Не все дети овладели умением 

определять место звука в слове, находить слова с заданным звуком. 

Вывод: продолжать учить детей определять место звука в словах, находить 
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слова с заданным звуком с помощью дидактических игр, упражнений. Будет 

продолжаться работа по развитию артикуляционного аппарата, по 

закреплению правильного произношения звуков. Родителям предложить 

обратить внимание на проблемы с звуковой культурой речи, при 

необходимости обратиться за помощью к логопеду.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

 Дети способны конструировать по собственному замыслу и заданию воспитателя, лишь немногим не удается справиться с заданием. 

Ребята могут создавать коллективные и индивидуальные рисунки, самостоятельно определять замысел, выбирать изобразительные 

техники, планировать свою деятельность. 

Дети знакомы и владеют основными приемами лепки. Имеются небольшие  затруднения в 

работе с ножницами при вырезании предметов округлой формы. 

  Также дети достигли определенного результата в развитии музыкальных способностей, все показатели улучшились к концу учебного 

года. В течение года были проведены следующие мероприятия:  

-День знаний; 

-Осенний праздник; 

-Выставка творческих работ из природного материала; 
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-Новогодний праздник; 

-День защитника отечества; 

-День 8 марта; 

-День Победы; 

-Выпускной бал. 

Вывод: продолжать прививать любовь к творчеству, развивать интерес, 

желание изобразить что – то красивое, продолжать закреплять правила и 

навыки работы с ножницами с помощью упражнений. 

  Повышать интерес к музыки, развивать творческие способности, формировать музыкальный вкус и начало музыкальной культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 У старших детей хорошо сформированы навыки самообслуживания и личной гигиены. Умеют быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдают порядок в шкафчиках. Владеют знаниями о важных и вредных факторах для здоровья. Стали уверенно и 

активно выполнять упражнения, проявлять интерес к физическим упражнениям с различным спортивным инвентарём. Умеют прыгать 

в длину с места и с разбега, метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивают и ловят мяч. Дети знакомы с закаливающими факторами (воздух, солнце, вода). 

Вывод: продолжать знакомить детей в летний оздоровительный период со 
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значением солнца, воздуха и воды для человека. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

    В нашем учреждении обеспечены оптимальные условия для  проведения воспитательно-образовательной деятельности с детьми по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с рекомендациями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

     В детском саду имеются следующие виды образовательных пространств: 

  Внешнее пространство: прогулочный участок с песочницей и спортивным  оборудованием, беседкой для игр. 

   Внутреннее пространство:   групповое помещение  оборудовано согласно требованиям действующего  СанПина, образовательная 

среда создана с учётом возрастных возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким 

образом, чтобы в течение дня каждый ребёнок мог найти для себя увлекательное занятие. Пространство группы  организовано в виде 

3  секторов :сектор активности, рабочий сектор, сектор спокойной деятельности, включающих в себя     хорошо разграниченные 

«центры», оснащенные  развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр. 

Все предметы  доступны детям. Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  РППС группы постоянно пополняется. Эстетическое оформление группы способствует благоприятному психологическому 

климату,  эмоциональному благополучию детей. 

    Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое обеспечение: компьютер, принтер, ноутбук, 

демонстрационный экран и проектор. Использование в детском саду информационных ресурсов обеспечивает успешность 

деятельности дошкольного учреждения в условиях информатизации образования. 
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Взаимодействие с родительской общественностью. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

   В нашем детском саду используются разнообразные  формы и направления работы детского сада с семьей:  анализ воспитательных 

возможностей семьи, повышение компетентности родителей в вопросах развития детей, совместная деятельностей детей, педагогов и 

родителей и др. . 

 Особый интерес вызывает организация совместной деятельности детского сада и семьи: уже традиционными стали- выставки 

совместного творчества «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», функционирует постояннодействующая выставка «Я могу»», где 

представлены плоды творчества всех участников образовательного процесса. 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

       Охрана здоровья  детей  относится  к  числу  приоритетных  задач  .  Для 

сохранения  физического  и  психического  здоровья  большое  внимание  уделяется режиму  дня,  расписанию    образовательной  деят

ельности  ,  соблюдению            санитарно-гигиенических  норм. 

    В детском саду систематически проводится комплекс мероприятий для исключения роста заболеваемости в неблагоприятный 

эпидемический период:  

1. согласно требованиям СанПиНа  

- поддерживается оптимальный тепловой режим;  

-  соблюдается дезинфицирующий режим; 

- соблюдается режим проветривания ;  

2. ежедневный приём детей осуществляется по типу «фильтра»;  

3. ежедневно контролируется:  

- соблюдение питьевого режима;  

- соблюдение гигиены рук (частое мытье с мылом, смена полотенец 2 раза в неделю и по мере загрязнения на период подъема 

заболеваемости);  

4. обработка групповых комнат рециркуляторами проводится ежедневно с отметкой в журнале;  

5. ведётся профилактическая работа с персоналом  (внеплановый инструктаж « О профилактике инфекционных и других заболеваний» 

под роспись);  

6. постоянно обновляется уголок здоровья, где отражается информация для родителей по профилактике инфекционных и других 

заболеваний;  

Организация питания  
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В детском саду, где ребенок находится большую часть дня, правильная организация питания имеет большое значение.  

Правильная организация питания детей предусматривает необходимость соблюдения следующих основных принципов:  

- составление полноценных рационов питания;  

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание необходимых минеральных 

веществ и витаминов;  

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям детей;  

- правильное сочетание его с режимом дня каждого ребенка и режимом работы учреждения;  

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание обходимых гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития 

детей;  

- индивидуальный подход к каждому ребенку, учёт состояния его здоровья, особенностей развития, адаптации, наличия хронических 

заболеваний;  

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение правильной кулинарной обработки 

пищевых продуктов;  

- повседневный контроль за работой пищеблок. 

 

   В детском саду 4-х разовое питание  на основе 10 дневного меню. 

Рациональному питанию в детском саду придается большое значение. Исходя из имеющегося набора продуктов, повар готовит 

вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей и фруктов. 
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Обеспечение безопасности. 

      Одним из важнейших направлений административной работы в детском саду является обеспечение безопасности и охрана 

труда.  С этой целью систематически проводится инструктаж по технике безопасности, по охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников, по противопожарной безопасности, знакомство с  должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового 

распорядка, санитарными правилами, а также с правилами работы с техническим оборудованием.   Кроме того, систематически 

проводится осмотр  электрического и технического оборудования, состояние рабочих мест.  

Детский сад оборудован системами безопасности:    

функционирует  автоматическая пожарная сигнализация, организован экстренный вызов нарядов ОВД при получении тревоги ( 

тревожная кнопка)  , пути возможной эвакуации оборудованы световыми табло «Выход», установлено  видеонаблюдение. 

Дополнительный контроль за безопасностью воспитательного -образовательного процесса осуществляют сотрудники детского сада. В 

ночное время - сторож. 

Территория    имеет  ограждение  по  всему  периметру. Территория    освещена,  подъездные  пути  закрыты. 

 Ежемесячно  в  рамках  оперативного  контроля  отслеживается состояние  мебели  в  группе; 

санитарное  состояние  всех  помещений    и  его  территории; 

соблюдение  режимных  моментов,  организация  двигательного  режима. 

Оборудование  группы устойчивое,  безопасное  в  употреблении,  удобное  для  самостоятельного   

пользования  детьми.  

Педагоги  в рамках образовательного процесса изучают с детьми правила безопасности в быту, в природе, в социуме, а также во всех 

видах детской деятельности. Такие мероприятия проходят по специально составленному плану через беседы, практическую 

деятельность, решение проблемных ситуаций, праздники и развлечения. 
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Таким образом в детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала .      

Кадровый потенциал 

Наш детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100 % 

В настоящее время педагогический коллектив состоит из 3 педагогов: 

Из них : 

- музыкальный руководитель  

- 2 воспитателей. 

       Педагоги дошкольного учреждения постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство, используя различные формы: 

*Самообразование 

*Участие в деятельности районных методических объединений, семинарах, конференциях, конкурсах. 

*Курсы повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации педагогов в 2020-2021  учебном году 

№ Ф.И.О. Программа ПК К-во 

часов 

1. Бабаева 

Валентина 

Ильинична 

1.«Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации соответствии с ФГОС  ДО» 
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2.«Оказание первой (доврачебной) помощи  работниками образовательных организаций» 

 

3.«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции» 

 

4.«Организация деятельности педагога дополнительного  образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

5.«Организация физического воспитания в дошкольном образовательном  учреждении в 

условиях реализации ФГОС» 

108 

 

 

 

 

24 

 

 

36 

36 

36 

2. Рыбалова 

Анна 

Васильевн

а 

«Оказание первой (доврачебной) помощи  работниками образовательных организаций» 

 

24 

3. Бабаев 

Евгений 

Алексееви

ч 

«Организация музыкального воспитания детей  в дошкольной организации» 72 



43 

 

 

Образовательный ценз педагогов 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

1 человек 2человека 

 

Стаж педагогической деятельности 

       от 1 до 5          от 5 до 10 от10 до 15 от15 до 20 более 20 лет 

   1  1  1 

  

 

Заключение 

В заключении хочется сказать, что в нашем детском саду работоспособный, творческий коллектив, имеются необходимые условия для 

проведения воспитательно-образовательной работы с детьми . 

             Основные направления и задачи ближайшего развития детского сада ·         

Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с  

ФГОС дошкольного образования. 
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 Дальнейшее оснащение РППС в соответствии с ФГОС . 

  Активное участие в социально-значимых мероприятиях, конкурсах,  проектной и экспериментальной деятельности. 

 Развитие  дополнительных образовательных  услуг.  

        Педагогический коллектив детского сада благодарит родителей воспитанников за понимание и сотрудничество и надеется на 

дальнейшее плодотворное взаимодействие во благо наших детей 

4.Кадровый состав 

4.1. Уровень квалификации 

Школа  обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса. 

Кадровый состав стабилен, текучесть низкая. 

Средний возраст педагогических работников 47 лет. 

В школе работают высококвалифицированные кадры. 

Наличие в штате  

учителей  12 

педагогов дополнительного образования 2 

других педагогических работников 1 

  

 

В том числе: Количество Процент от общего числа 

имеют  образование   

высшее профессиональное 9 75 

неполное высшее профессиональное   

начальное профессиональное   

среднее профессиональное 3 25 

среднее   
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имеют квалификационные категории   

высшую 1 8,3 

первую 8 66,7 

ПСЗД 3 25 

имеют почетные звания   

«Заслуженный работник физкультуры и спорта»   

имеют ведомственные знаки отличия   

«Отличник народного Просвещения» 2 17 

«Почетный работник общего образования РФ» 1 9 

«Отличник физической культуры и спорта»   

Безусловно, в школе есть перспективы роста квалификации педагогических работников 

4.2.1.Стаж педагогических работников 

До 5 лет Процент от общего 

количества 

Более 30 лет Процент от общего 

количества 

1 8 4 33 

    

4.2.2.Возраст педагогических работников 

До 30 лет Процент от общего 

количества 

30-54 Процент от общего 

количества 

Свыше 55 лет Процент от общего 

количества 

2 17 6 50 2 33 

      

4.2.3.Повышение квалификации 

Численность педагогических 

работников прошедших 

профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности  

Процент от общего 

количества 

Численность педагогических 

работников прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

применению в 

Процент от общего 

количества 
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образовательном процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

12 100 12 100 

    

5. Инфраструктура 

5.1. IT-инфраструктура. 

25 компьютеров, на одного уч-ся приходится – 0,4 компьютера; 

4 учебных кабинета оснащены интерактивными досками;  

13  учебных кабинетов оснащены мультимедийной проекционной техникой; 

1 мобильный быстроразвертываемый комплект (экран, ноутбук, проектор и акустические колонки) для проведения уроков с 

использованием мультимедийных демонстраций; 

Ноутбуки с мультимедийными проекторами как переносной комплекс позволяют проводить мультимедийные уроки в любом кабинете 

школы.  

Шесть компьютеров соединены в локальную сеть.  

Есть выход в интернет. Скорость интернет соединения 50Мб/сек. Численность уч-ся имеющих возможность пользоваться 

широкополосным интернетом – 71.  

1 цифровой фотоаппарат 

1 цифровая лаборатория 

5.2. Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность. 

Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные учебные и специализированные кабинеты: математики -2 

кабинета, английского языка, русского языка -2 кабинета, истории и обществознания, физики, химии биологии,  учебно-

производственные мастерские, ОБЖ,  кабинет информатики и ИКТ, спортивный зал,  спортивную площадку - 2, дополнительные 

помещения: столовая, библиотека, медицинский  кабинет. Общая площадь учреждения составляет 1410м
2
, т.е. 26,11м

2 
на одного 

обучающегося. Система электронного документооборота процессе ввода. 

Библиотека 

Количество Наличие Наличие Наличие Оснащение С выходом в С 
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экземпляров 

учебной и 

учебно-

методической 

литературы  

читального зала 

библиотеки 

стационарных 

компьютерах или 

использования 

переносных 

компьютеров 

медиатеки средствами 

сканирования и 

распознавания 

текстов 

Интернет с 

компьютеров, 

расположенных в 

помещении 

библиотеки 

контролируемой 

распечаткой 

бумажных 

материалов 

 да да нет нет нет Нет 

В следующем учебном году продолжится работа  по созданию школьной медиатеки и оборудование помещения библиотеки 

компьютерными средствами. 

 

Параметр Поступило 

за 2020 Фонд 

На одного 

ученика 

Объем фонда 97 4 782 89,7 

Учебники 
80 1 107 20,5 

Художественная литература 

 

3 532 65,4 

Справочники 7 46 0,85 

    

Все уч-ся 100% обеспечены учебниками. Родители не закупают ни одного учебника. 

5.3.Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Спортивный (гимнастический) зал. Также школа имеет 1 открытую спортивную площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол. В 

зимний период оборудуется хоккейная площадка. Широкое использование получила спортивная площадка выполненная по новейшим 

технологиям. 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

№п/п Соревнования Количество участников Заслуги 

1.  Районный конкурс «Живая классика» /Крюкова М.М. Грамота за участие 

2.  Всероссийская интернет-олимпиада для 

школьников на знание правил дорожного 

Учащиеся 5-7 классов / 

Никулина Т.В. 
Сертификат участника 
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движения 

3.  
Областной квест для обучающихся «Телефон 

детского доверия» 

Учащиеся 8,9,10 классов/ 

Никулина Т.В. 

Сертификат участника и 

благодарность за 

активное участие 

4.  

Районный конкурс «Красная гвоздика» 

Анисимова М.; Тамбовцева Е., 

Просветова Л., Козлова Е./Никулина 

Т.В. 

Грамоты за 2 и 3 места 

5.  Областной конкурс «Сделай свой выбор» ., Шпилевая В./ Никулина Т.В. Сертификаты участников 

6.  Районный этап областного конкурса 

«Неополимая купина» 

Анисимова М., Булгакова 

М./Животворева С.П. 

Грамота Анисимовой М. 

за 2 место 

7.  Областной конкурс по финансовой грамотности 

« Учимся финансовой грамотности на ошибках 

литературных героев» 

Булгакова М./ Новиков А.С. Сертификат участника 

8.  Областной конкурс «Ремень – не метод 

воспитания» 
Маслова В./Никулина Т.В. Сертификат участника 

9.  Областной конкурс эссе «Советы нашим 

родителям» 
Булгакова М./Крюкова М.М. Сертификат участника 

10.  Районная олимпиада по основам правового 

законодательства 

Учащиеся 9,10,11 классов/Новиков 

А.С. 
Грамота за участие 

11.  
Конкурс плакатов по избирательному праву 

Булгакова М., Анисимова М./ 

Новиков А.С. 
участие 

 Областной конкурс по финансовой грамотности 

«Учимся финансовой грамотности на ошибках 

литературных героев» 

./Новиков А.С. Сертификат участника 

 
Исторические викторины «Бессмертный подвиг» Учащиеся школы/Новиков А.С. 

викторины еще 

продолжаются 

 Районный конкурс «Дружина юных пожарников» Учащиеся 7,8,9,10 участие 
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классов/Животворева С.П. 

 Областной конкурс «Старая, старая сказка» 

(районный этап) 

Анисимова М., Булгакова М., 

Журавлев Н./ Николаева Т.В. 
участие 

 Областной конкурс «Будущее без наркотиков» Шпилевая В./ Животворева С.П. Сертификат участника 

 Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(прослушивание Гитис) 
нна/Крюкова М.М. участие 

 

5.4.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

     Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно изменяющихся социокультурных и 

образовательных потребностей детей. 

      Свобода выбора детских объединений по интересам, неформальность обучения, возможность адаптировать потребности отдельно 

взятой  личности к социальным потребностям общества делают дополнительное образование привлекательным для ученика. В 

процессе такого образования возможно создание ситуации успеха для каждого ребёнка, что благотворно скажется на воспитании и 

укреплении его личного достоинства. 

       Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности; детям, охваченным 

дополнительным образованием не хватает времени на совершение правонарушений, у них повышается интерес к учёбе. 

       Вот почему необходима постоянная разъяснительная работа среди родителей об особенностях организации учебно - 

воспитательного процесса  после школьных занятий. 

Программа дополнительного образования: 

Направления  Области деятельности Виды дополнительного 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Художественное 

творчество 

Художественно- творческая Песенный фольклор Эстетический центр 

Гуманитарное  Профориентационная Трудовое, производительный труд Школа  

 Краеведческая  Социально - педагогическое Музей  

Спортивно Оздоровительная, спортивная Гимнастика, футбол Школа  
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оздоровительное  

Декоративно - 

прикладное 

Декоративная. художественная Декоративно- прикладное, 

оформительское 

Школа.  

Эстетический центр 

Дополнительное образование проходит на хорошем уровне, очем свидетельствуют многочисленные грамоты. 

Достижения учреждения в конкурсах 

2014\15 IV региональная 

школьная олимпиада по 

биологии 

ВГПУ Томова Е. 11 класс 

. 7 класс 

Диплом 

участника 

Носов А.В. 

2015/2016 31 научно-практическая 

конференция 

школьников 

ВГУ . 8 класс Диплом 

участника 

Просветова Е.В. 

2016/2017 32 научно-практическая 

конференция 

школьников 

ВГУ . 9 класс Диплом 

участника 

Просветова Е.В. 

2017/2018 33 научно-практическая 

конференция 

школьников 

ВГУ . 10 класс 

Просветова Л. 8 класс 

Диплом 

участника 

Просветова Е.В. 

2018/2019 Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

(прослушивание Гитис) 

ВГПУ Плетнева Диплом 

участника 

Крюкова М.М. 

2019/2020 научно-практическая 

конференция 

школьников 

Москва РГТУ Просветова Л. 10 Диплом 

участника 

Носов А.В. 

2020/2021 научно-практическая 

конференция 

школьников 

Международное 

участие 

Просветова Л. 10 Диплом 

участника 

Новиков А.С. 
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5.5.Организация летнего отдыха детей. 

Работа по мету проживания в объединенных отрядах. В июле 2021 года работал пришкольный  лагерь труда и отдыха «Радуга» с 

наполняемостью 20 человек. 

5.6.Организация питания, медицинского обслуживания. 

Горячим двухразовым питанием охвачено 59% уч-ся. Учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным завтраком 41%. 

Медицинского кабинета в школе нет. Обслуживание учащихся производит ФАП расположенный на удалении 100м. 

5.7.Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности уч-ся оборудованы металлические двери, тревожная кнопка, электронная система вызова пожарной 

охраны, система видеонаблюдения. 

Проведение и исполнение инструктажей по ТБ. 

5.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020-2021 учебном году детей с ОВЗ не было. 

5.9.Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

№ Группа заболеваемости Количество уч-ся Процент от общего 

числа всего болеющих 

12.  Опорно – двигательного аппарата 70 1 1,4 

13.  Расстройство ВСД 70 1 1,4 

14.  Нарушения зрения 70 4 5,6 

15.  Сердечно – сосудистые 70 2 2,8 

16.  Органы дыхания 70 1 1,4 

17.  Гастриты 

 

70 6 8,4 

     

6. Финансово-хозяйственная деятельность школы 

Для подготовки школы к новому учебному году выполнены следующие работы: 

1. Проведен   ремонт в школе на сумму  - 2000000руб. 

2. ООО «СП Вязноватовка» оказало спонсорскую помощь на сумму 50000 руб. 

3. Приобретены учебники на сумму 88500 руб. 
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4. Закуплены хозяйственные материалы и дезинфицирующие средства на 18000 руб. 

 

 

 

 


