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I. Аналитическая часть. 

 

1.  Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения 

1.1. Общие сведения об образовательном Учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа 

Октябрьск Самарской области  

 

Контактная информация:  
Фактический адрес: 445240, Самарская область, г.Октябрьск, ул. Гая,  дом 39. 

 E-mail: ou_school8@mail.ru  

 Телефон: +7 (84646) 2-10-01, +7 (84646) 2-12-65, +7 (84646) 2-64-60 

 Сайт: http://lllkola8.minobr63.ru 

 

ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск имеет структурные подразделения:  

1. "Детский сад № 4"  (СП  "Детский сад № 4" ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск) 

Адрес: 445240, Самарская область, г.Октябрьск, улица Аносова, дом 60 

Телефоны:  +7 (84646) 2-13-77,  +7 (84646) 2-15-94. 

E-mail: dou42008@yandex.ru Сайт: http://detsad4-okt.narod.ru/ 

 

2. "Детский сад № 8"  (СП "Детский сад № 8" ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск ) 

Адрес: 445240, Самарская область, город Октябрьск, улица Гая, дом 34. 

Телефоны:  +7 (84646) 2-11-52 

E-mail: dou8-oktb@yandex.ru Сайт: http://dou8okt.minobr63.ru  

 

Деятельность Учреждения регламентирована уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8 городского округа Октябрьск Самарской области.  

Устав утвержден  приказом министерства имущественных отношений  

Самарской области от 04.08.2015г. № 1904, приказом Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 19.06.2015г. № 594. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской 

областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Самарской области в сфере образования. 
 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное 

учреждение. 

  

Учредитель: Самарская область 

Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области,    443099, 

г. Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

       Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным 

за Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской 

mailto:ou_school8@mail.ru
http://lllkola8.minobr63.ru/
mailto:dou42008@yandex.ru
http://detsad4-okt.narod.ru/
mailto:dou8-oktb@yandex.ru
http://dou8okt.minobr63.ru/
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области – министерством имущественных отношений Самарской области:  443068, 

г. Самара, ул. Скляренко, д.20. 

       Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Западным управлением министерства образования и науки Самарской 

области: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, д.19. 

Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

       Учреждение имеет лицевые счета, открытые в министерстве управления 

финансами Самарской области и в территориальном органе  Федерального  

казначейства Самарской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

       Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, штампы и бланки со своим наименованием. 

       Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.  

       Учреждение имеет структурные подразделения, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования – СП «Детский сад  

№ 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск, СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск. 

       Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования.  

       Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области,  приказами министерства 

образования и науки Самарской области и Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области, уставом, локальными актами Учреждения. 

       Основными целями деятельности Учреждения являются: предоставление 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской 

области, образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в 

целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения 

ими профессиональных образовательных программ, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа 

жизни. 

       Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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учебного плана, в соответствии с примерным федеральным и региональным 

базисными учебными планами, регламентируется расписанием занятий, а также 

годовым календарным учебным графиком.  

 

Реквизиты действующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности:  лицензия регистрационный номер 6032, серия 63Л01, номер 

0001600, дата выдачи 28.09.2015 г., срок действия-бессрочно, выдана 

Министерством образования и науки Самарской области. 

Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации: 

регистрационный номер 291-15 от 19 октября 2015 года,  серия 63А01  

№ 0000370, срок действия- до 25 мая 2024г.  

 

Реквизиты действующей лицензии на медицинскую деятельность: Лицензия на 

медицинскую деятельность оформлена от «04» марта 2016 г, № ЛО-63-01-

003582, регистрационный номер 0020121; 

Режим работы Учреждения: 

Продолжительность рабочей недели – пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока (академического часа): в   1–11 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками  составляет не менее 10 минут. Начало 

занятий для обучающихся в Учреждении: с 8 ч. 30 мин. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

при формировании контингента обучающихся всем обеспечиваются равные 

возможности. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Уставом.  

 

1.2. Структура управления деятельностью Учреждения 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»,  уставом Учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

       Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее  собрание 

трудового коллектива Учреждения.  

       В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Учреждении действует Педагогический совет Учреждения – 

постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Учреждения.  

       В Учреждении созданы Родительский комитет Учреждения и классные 

(групповые) родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи 

и Учреждения в деле обучения и воспитания детей (воспитанников), обучающихся, 

оказывают помощь Учреждению в определении и защите социально незащищенных 

детей (воспитанников), обучающихся. В Учреждении сложилась определенная 

система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: 

родительские собрания, консультирования, педагогические лектории, заседания 
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родительских комитетов, совместные мероприятия и др. 80% родителей принимает 

активное участие в организации школьного воспитательного процесса, в 

коллективных творческих делах, в решении хозяйственных проблем.  

         Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу – Управляющему совету Учреждения. В 

состав Управляющего совета входят представители учительского, ученического 

коллективов, родительской общественности. Управляющий совет совместно с 

администрацией Учреждения решает вопросы расширения общественного участия в 

управлении Учреждением, распределения стимулирующей части ФОТ работникам 

Учреждения, создания безопасных комфортных условий организации 

образовательного процесса, введения школьной формы и др. При участии Совета 

проводятся открытые мероприятия для общественности города, посвященные 

памятным датам.  

       В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся действует орган 

ученического самоуправления - Совет  обучающихся.  

       Компетенции органов самоуправления определены уставом Учреждения. 

Структура управления 

 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ дошкольного образования и трех ступеней общего 

образования.  

 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ: 

дошкольное образование – 5 лет; 

Начальное общее образование – 4 года; 

Основное общее образование – 5 лет; 
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Среднее общее образование – 2 года. 

Учреждение работает в одну смену. Платных образовательных услуг ГБОУ 

СОШ № 8 г.о.Октябрьск не оказывает. 

 

1.3. Материально-техническая база образовательной организации 
Право владения имуществом определено Договором № 4 о передаче 

муниципального имущества в безвозмездное пользование от 12 января 2015 года, 

заключенным Учреждением с муниципальным казенным учреждением городского 

округа Октябрьск Самарской области «Служба эксплуатации муниципальных 

зданий и транспорта» (с дополнениями).  

В здании школы имеются помещения для проведения учебных занятий,  питания 

учащихся, административные помещения. 

Учебный процесс осуществляется в одном учебном корпусе. Имеется 9 

кабинетов начальных классов, 2 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет 

математики, 1 кабинет информатики, 2 кабинета английского языка, кабинеты 

истории и ОБЖ, музыки, ИЗО и технологии, 1 кабинет физики, кабинет биологии, 

кабинет химии. Имеется библиотека. Мебель в учебных кабинетах соответствует по 

параметрам возрасту учащихся. Во всех учебных кабинетах - новая школьная 

мебель. Кабинеты оснащены учебным оборудованием, наглядными пособиями,  

дидактическим материалом. Несколько кабинетов начальных классов и кабинет 

информатики оснащены интерактивной доской, стационарным проектором.  

С целью выполнения мероприятий по развитию информационно-

технологической инфраструктуры общеобразовательных учреждений Самарской 

области в Учреждение получено новое компьютерное оборудование для кабинета 

информатики: 13 ученических моноблоков, 10 учительских ноутбуков. 16 

компьютеров объединены в локальную сеть. 32 компьютера подключены к сети 

Интернет. Обеспечен высокоскоростной доступ к ресурсам сети Интернет. 

В рамках реализации ФГОС НОО поставлены 2 интерактивные доски, 13 

нетбуков для младших школьников, цифровой микроскоп, принтер, проектор, 

документ-камера, система контроля Прокласс, система экспериментов Пролог, 

современные наглядные пособия. 

В школе уделяется большое внимание развитию информационного 

пространства:  

- функционируют  1 компьютерный класс, 

-  количество ПК, используемых в  учебно - воспитательном процессе -  52, 

-  количество точек свободного доступа к  сети Интернет – 14,  

-  количество ПК, объединенных в локальную  сеть – 26, 

- сканеров – 3, 

- принтеров – 4, 

- множительная техника – 3. 

          В учебном процессе активно  используется презентационное оборудование: 

- интерактивная доска – 3, 

- мультимедийный  проектор - 4 

         В учебном процессе используются: 

- видеомагнитофоны, 

- DVD – плееры, 
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- цифровой фотоаппарат, 

- видеокамера, 

- диапроекторы и эпипроекторы, 

- обучающие диски по различным предметам, справочные материалы. 
 

  Фонд библиотеки насчитывает 9395 экземпляров книг, из них учебная 

литература составляет 8195 экземпляр, художественная литература – 1200 

экземпляров, включая справочно - библиотечные издания – энциклопедии и 

словари. Имеется электронный образовательный ресурс - школьная медиатека. 

Ежегодно библиотека пополняется учебными изданиями, так, в 2013 году 

поступило 849 экземпляров учебной литературы, в 2014 году –909 экземпляров, в 

2015 году – 1391 экземпляр, в 2016 году - 1374 экземпляра. Обеспеченность 

учащихся учебниками составляет 100%.  

 В декабре 2016 года библиотека школы была оснащена новым оборудованием на 

общую сумму 98 711 руб.48 коп., поставка включала ноутбук, экран, проектор и 

многофункциональное устройство. 

 В школьной библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе. В библиотеке созданы 

комфортные условия для работы читателей. Наличие читального зала чрезвычайно 

расширяет возможности использования книжного фонда, так как учащимся 

становятся доступны издания, присутствующие в одном экземпляре, и, что не менее 

важно, работа в читальном зале дает возможность приобретения навыков 

библиографической работы по поиску нужной информации. 

       Занятия физической культурой проводятся в фойе 2 этажа здания школы (для 

начальной школы)  и в спортивном зале, в котором имеется спортивное 

оборудование и инвентарь: «шведская» стенка, маты, мячи, скакалки, обручи, канат, 

гантели и т.д. 

       В школе работает медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

медицинским оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляет 

медицинская сестра Центральной городской больницы г.о.Октябрьск на условиях 

договора. 

Создание безбарьерной среды в Учреждении учитывает потребности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Прилегающая 

территория учреждения, входные пути доступны для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   и соответствуют условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения. Пандус обеспечивает 

беспрепятственный доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  В ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск с 2015 года, совместно ООО «Комбинат 

питания», на основании трехсторонних договоров, заключенных между школой, 

комбинатом и каждым родителем, организовано горячее питание. Питание 

школьников организовано в школьной столовой. Охват питанием составляет 85%. 

Столовая рассчитана на 120 посадочных мест.   

       Использование имеющихся ресурсов позволяет обеспечить качественное 

образование, личностное развитие ребенка, формирование положительной 

мотивации к обучению, ключевых компетенций учащихся, оптимизировать 
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образовательный процесс. 

 

1.4. Анализ контингента обучающихся 
По состоянию на конец мая 2017 года в ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

обучалось 583  учащихся, было сформировано  22  класс – комплекта.  

По состоянию на 01 сентября 2017 года количество обучающихся 

увеличилось  и  составило 597 человек. Средняя наполняемость классов -  27,1 

человек. 

 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников), формах обучения 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся  597 100 

В том числе:   

- на 1 уровне обучения 277 46,5 

- на 2 уровне обучения 275 46 

- на 3 уровне обучения 45 7,5 

Всего классов  22 100 

Обучающие, получающие образование 

по формам, в том числе  

  

Очное  597 100 

Очно-заочное   7 1,2 

Семейное  0 0 

Экстернат  0 0 

Воспитанники детских домов, 

интернатов  

0 0 

Дети-инвалиды  9 1,5 

Под опекой  21 3,5 

Малообеспеченные семьи  116 20 

Численность учащихся успевающих на 

«4» и «5» по итогам первого триместра 

2017-2018 уч.года 

276  

Численность учащихся успевающих на 

«4» и «5» по итогам первого полугодия 

2017-2018 уч.года 

28  

 

  Педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск целенаправленно 

работает над сохранением контингента обучающихся. Созданы благоприятные 

условия для пребывания детей в учреждении. Школа привлекательна для 

родителей, что подтверждается наличием учащихся (28%), проживающих в других 

микрорайонах города. Для успешной адаптации детей к обучению в школе 

организована «Школа дошкольника». В феврале 2017 года предшкольной 

подготовкой были охвачены 60 человек дошкольников. 

В Учреждении ведется систематическая работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. Проводятся рейды, 

тематические классные часы, индивидуальные собеседования с учащимися «группы 
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риска» и их родителями. Трудные подростки посещают объединения 

дополнительного образования. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. 
В Учреждении разработаны и реализуются основная образовательная 

программа начального общего образования, основная образовательная программа 

основного общего образования. Программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

образовательной программы, определяют цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего, основного общего образования. Основная образовательная программа 

начального общего образования направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа 

начального общего образования формируется с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

       Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

       Достижение цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, обеспечение планируемых результатов, становление развития личности, 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования. 

При реализации ООП ООО осуществляется принцип преемственности. 

Обязательным требованием и условием осуществления образовательной 

деятельности школы является наличие разработанной и утвержденной в 

установленном порядке рабочей программы по каждому предмету учебного плана. 

Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего, основного общего образования Учреждения и 

призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в 

работе учителя по раскрытию ее содержания через урочную и внеурочную 

деятельность. Рабочие программы разработаны учителями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в 1-8 классах, требований к уровню подготовки учащихся 9-11 классов 

в условиях реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Рабочие программы по всем предметам учебного плана 

реализованы в полном объеме во всех классах. Практическая часть программного 
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материала выполнена полностью. 

 

      В Учреждении  реализуются образовательные программы различной 

направленности: 

- предшкольной подготовки «Школа дошкольника»; 

- предпрофильной подготовки.  

 

 

2.2. Реализация Учебного плана ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 
 

1-4 классов (ФГОС НОО) 

 
Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск является важным 

нормативным документом по введению и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и  распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам.  

 

1. Нормативные правовые документы для формирования учебного 

плана в 1-4 классах. 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. 

№ 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015г.); 
      
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013г. №72) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10.Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы»);  

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 

17.07.2015г. №734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образовании»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 г. №08-548 «О федеральном перечне 

учебников»;  

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

 Письма Минобрнауки России от 30.05.2012г. №МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико – педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Постановления Правительства Самарской области от 13.11.2014г. № 688 «Об 

утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной 

деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам 

финансирования»;  

 Письма Минобрнауки России от 18.05.2015г. №НТ-1670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Письма Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ», письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;   
 Письмом Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования от 01.07.2015г. №420 о размещении 
методических рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (www.apkro.ru); 

 Письмом Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (размещена на официальном сайте Минобрнауки России)  

 Уставом  ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск Самарской  области. 

 

2. Общая характеристика учебного плана. 

 Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части плана 

сбалансированы следующие предметные области: 

• Филология, 

• Математика и информатика, 
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• Обществознание и естествознание, 

• Искусство, 

• Технология, 

• Физическая культура, 

• Основы религиозных культур и светской этики. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при  получении 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

 состав учебных предметов обязательных предметных областей; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на их освоение 

и организации;  

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

    Содержание образования  при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных  предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы:  «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Английский язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

     На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отведено 4 

часа в неделю, а в 4 классе - 3 часа в неделю.    
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В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» - 1 час в неделю (всего 34 часа). Преподавание «Основ 

религиозных культур и светской этики» в 4-х классах осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется  

родителями (законными представителями) обучающихся. По выбору родителей 

(законных представителей) в 2017-2018 учебном году выбран учебный курс 

«Основы православной культуры».  

На проведение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.  

 

3. Учебно-методическое обеспечение 
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. N 253»). С целью реализации образовательного плана 

используется учебно-методическая система «Школа России», ведущей целевой 

установкой которой является обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. 

 

4. Организация образовательного процесса 
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск при получении начального общего 

образования определяет 5-дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 1 

классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в I полугодии:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры,  

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю – 5 уроков 

за счет урока физической культуры.  

Продолжительность урока во 2-4 классах  – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 триместре.  

Обучение проводится в 1 смену. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 
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     Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и без домашних заданий. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования – 4 года. Количество учебных занятий за 4 учебных года  

составляет 3039 часов.  

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» отдельные 

классы делятся на подгруппы. 

 

Деление классов на подгруппы для изучения английского языка в 2017-2018 

учебном году:  

 

Класс Количество подгрупп 

2а 1 группа 

2б 1 группа 

3а 1 группа 

3б 1 группа 

3в 1 группа 

4а 2 подгруппы 

4б 2 подгруппы 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной еѐ части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой Положение «О 

промежуточной и итоговой аттестации». 

 Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования 

(предметных, метапредметных, и личностных); уровневый подход к разработке 

планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио).     

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе № 8 городского округа 

Октябрьск».  

Рубежные (триместровые) отметки выставляются с учетом текущих отметок и 

отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный год выставляется  

как среднее арифметическое между триместровыми отметками.  

Критериями достижения качества в начальной школе являются: развитие 

ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; сохранение и 

поддержка индивидуальности каждого ребенка; развитие его базовых способностей; 

укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 

эмоционального благополучия.  
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Внеурочная деятельность в 1-4 классах. 

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО, письмом Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).    

      В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

        В 1-4 классах 2 часа внеурочной деятельности используются для организации 

динамической паузы «Двигательная активность» продолжительностью не менее 40 

минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры. Содержание 

занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика.   

      В соответствии с письмом Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»  в 1 классе введены 5 часов 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности: духовно-

нравственное,  социальное,  общекультурное,  общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное  (двигательная активность). 

        В 2-4 классах введены  8 часов внеурочной деятельности по направлениям  

развития личности: духовно-нравственное,  социальное,  общекультурное,  

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное  (двигательная активность). 

      Родителям (законным представителям) обучающихся предоставлена 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

учащихся. 

         Организация занятий по направлению внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

         Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

        Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. Результаты участия 

обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. 
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Организация внеурочной деятельности 

в 1-4 классах 

 

Направления  

развития личности 

Объединение 

 внеурочной  

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

1 2  3 4 

Духовно- 

нравственное 

 

«Я-гражданин России»    1 

Общеинтеллек-

туальное 

«Занимательная 

математика» 

1 2 2  

«Занимательная 

информатика» 

   2 

«Юный эколог»  1   

«Речь. Речевое развитие»  2 2 2 

Общекультурное «Художественное 

творчество. Станем 

волшебниками» 

  2  

«Речь и культура 

общения» 

1    

Спортивно-

оздоровительное 

«Сильные, ловкие, 

смелые» (двигательная  

активность) 

2 2 2 2 

Социальное «Юный пешеход» 1   1 

«Школа общения»  1   

Итого  5 8 8 8 

 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

Учебный план для 5-9 классов 
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

 

 Учебный план 5-9 классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8 городского округа Октябрьск Самарской области 

– нормативный правовой акт, который является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы основного общего образования, 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами 

и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

 

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции 

от 17.07.2015 № 734);  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 № 2;  
- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.07.2014 № 08-888 
«Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»;  
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 

№ МД 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль 
за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»;  
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 

№ НТ – 670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  
- письмом Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования от 01.07.2015г. №420 о размещении 

методических рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (www.apkro.ru),  
- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 
России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 

- нормативными документами министерства образования и науки Самарской 

области; 

- письмом  Минобрнауки России от 18.05.2015г. №НТ-1670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программмам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

-   уставом Учреждения; 

- письмом Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-01/173-ту 
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«О внеурочной деятельности»; 

- письмом Минобрнауки России от 04.08.2017 № МО-16-09-01/653-ТУ «О 

реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

 

2. Особенности содержания образования 
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы, 

развития индивидуальных особенностей обучающихся. 

В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

 состав учебных предметов обязательных предметных областей; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на их освоение и 

организацию; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  

Содержание образования при получении основного общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования– 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 

3. Структура учебного плана,  

характеристика предметных областей 

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск разработан на основе  варианта 

примерного недельного учебного плана основного общего образования 

образовательных учреждений, внедряющих ФГОС ООО, в которых обучение 

ведется на русском языке.  

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части учебного 

плана сбалансированы следующие предметные области: филология, общественно-

научные предметы, математика и информатика,  естественно-научные предметы, 

искусство, технология,  физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности.  

          Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается 

интегрировано с предметами: «Физическая культура», «География», «Биология», 

«Технология», «Обществознание».  Обязательная часть учебного плана и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, выдержана полностью в 

соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
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образовательного учреждения.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано в 5 классе на введение предметов «Обществознание» и  

«Основы духовно – нравственной культуры народов России», которые будут 

реализовываться в 2017-2018 учебном году по 1 ч.   

 В 6 классе –  введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» 1 час, в 7 

классе – 1 час использован на введение предмета «Биология» и 1 ч. – на 

индивидуально-групповые  занятия по русскому языку.  

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов. Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует 

предельно допустимой аудиторной нагрузке с учѐтом 5-дневной учебной недели. 

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение. При 

проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», 

«Информатика и ИКТ» отдельные классы делятся на две группы. 

 

 Деление классов на подгруппы в 2017-2018 учебном году при изучении 

технологии, английского языка:  

 

Класс Количество подгрупп 

5а 2 подгруппы (мальчики, 

девочки)-технология 

2 подгруппы-английский язык 

5б 2 подгруппы (мальчики, 

девочки)-технология 

5в 2 подгруппы (мальчики, 

девочки)-технология 

6а 2 группы (мальчики, девочки)- 

технология 

6б 2 группы (мальчики, девочки)- 

технология 

7а  1 подгруппа 

7б 1 подгруппа  

8а 2 подгруппы-англ. яз., информат. 

8б 1 подгруппа  

9а 1 подгруппа 

9б 1 подгруппа 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. N 253»). 

 

5. Организация образовательного процесса. 

Обучение в 5-9 классах организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 5-9 

классах – 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Обучение проводится в 1 смену. В 5-9 -х классах продолжительность урока 

составляет 40 минут. Начало занятий в 08:30ч. 

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствие с действующим школьным «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля   и промежуточной аттестации обучающихся в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе № 8 городского округа Октябрьск».  

 

План внеурочной деятельности для разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 письмом Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т.д.)  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется в ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направляются на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  

  Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации выбрана оптимизационная модель, которая осуществляется на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
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определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

Организация внеурочной деятельности  в 5-9 классах 

 

Направления 

развития 

личности 

Объединение 

 внеурочной  

деятельности 

Количество  

часов в неделю 

5 а,б,в 6а,б 7а,б 8а, б 9а,б 

Духовно-

нравственное 

«Литературное 

краеведение» 
 1    

Социальное «Конструирование» 1 1 1   

«Профориентация»   2 2 1 

«Предпрофильная 

подготовка» 

    1 

Общеинтеллек

туальное 

«Занимательный 

английский язык» 

1 1    

«Тайны русского 

языка» 

2  1 1 1 

«Занимательная  

информатики» 

1    1 

«Юный биолог» 1     

«Математика для 

любознательных» 

 2    

«Юный филолог»  1    

«Загадки истории»  1    

Интеллектуальны

й клуб «Знатоки» 

  1 1  

«За страницами 

учебника  алгебры» 

  2 1 2 

«Физика вокруг 

нас» 

   1  

«Мир физики»     1 

«Занимательная 

химия» 

   1 1 

Общекультурн

ое 

Изобразительное 

искусство 

«Вдохновение» 

1     

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Спортивные  

игры» 

2 2 2 2 1 

ИТОГО  9 9 9 9 9 
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10-11  классы (ГОС) 

Учебный план 10-11 классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8  городского округа Октябрьск – нормативный 

правовой документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на 

освоение  основных общеобразовательных программ 10-11 классов, разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального  уровней: 

- приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 

№889), 

- приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427),  

- примерными программами, составленными на основе утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 

№МО-16-03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №55-од «Об 

утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего образования», 

- уставом Учреждения. 

     Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

     Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

     Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе 

интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. 

     Инвариантная часть учебного плана при получении среднего общего 

образования включает в себя:  

- обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «История», «Химия», «Физика», «Биология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  а также интегрированный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)».  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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осуществляется в соответствии с письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 01.04.2009 №1141. Обязательная подготовка обучающихся – 

граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется в рамках 

соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности (не менее 35 часов), а также на учебных сборах с юношами по 

окончании 10 класса (40 часов). Подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

   На изучение  английского языка выделено по 3 часа в неделю в  10-11 классах. 

   В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 №889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся 7-11 

классов введен обязательный третий час физической культуры. При планировании 

изучения учебного предмета «Физическая культура» и разработке соответствующих 

образовательных программ Учреждение руководствуется методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №ИК -1494/19). 

   Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 10-11 классах как 

самостоятельный учебный предмет  по 1 часу в неделю.  

Обязательный учебный предмет  регионального компонента «Основы 

проектирования» представлен различными модулями и  изучаются  в 10-11 классах  

по 1 часу в неделю, курс направлен на формирование абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

    Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части использованы для проведения  

индивидуально-групповых занятий  по русскому языку (11 класс) и математике (10-

11 класс).  

         Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. В учебном плане сохранено традиционное 

(недельное) распределение учебных часов. 

Деление классов на подгруппы в 2017-2018 учебном году при изучении английского 

языка и информатики и ИКТ: 

  

Класс Количество подгрупп 

10 2 подгруппы-английский язык, 

информатика и ИКТ 

11 1 подгруппа 

 

   Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной 
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обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную 

нагрузку учащихся. 

 

В ГБОУ СОШ в 2017 году реализуются адаптированные программы для детей 

с ограниченными возможностями развития:  

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1),     

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1),   

-  адаптированная основная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 1). 
 

 

3. Анализ качества образовательной деятельности 

 

3.1.Внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности 
Среди обязательных требований КПМО – создание системы мониторинга и 

оценки качества образования. Повышение качества образования – приоритетное 

направление деятельности школы. Совместно с Управляющим советом в школе 

разработана модель оценки качества образования. Нормативной базой для 

разработки модели явились документы: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав.  

Качество образования достигается внешней и внутренней оценкой. Оценка 

качества образования в школе включает объективную оценку: 

- образовательных достижений обучающихся и эффективности реализации 

образовательного  процесса оценка индивидуальных достижений учащихся 

(внутренний и внешний мониторинг качества образования), 

- единый государственный экзамен, государственная итоговая аттестация в 9 

классе (внешняя оценка). 

 

Целями мониторинга качества образования являются: 

- получение объективной информации об уровне освоения обучающимися и 

выпускниками Учреждения федеральных государственных образовательных 

стандартов; о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

- обеспечение единого образовательного пространства; 

- проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных 

услуг; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

Направлениями проведения внутреннего мониторинга являются: 

- материально-техническое обеспечение, 

- кадровое обеспечение учебного процесса, 

- контингент обучающихся, 
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- освоение обучающимися и выпускниками ФГОС, 

- результативность реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования, 

- обеспеченность обучающихся учебниками, справочной, художественной 

литературой, 

- дополнительное образование обучающихся, 

- творческие достижения обучающихся, 

- состояние здоровья обучающихся. 

В Учреждении выстроена система внутришкольного контроля, которая также   

способствует внутренней оценке качества образования. 

Систематически осуществляется учет индивидуальных достижений учащихся как 

совокупность всех образовательных достижений, позволяющих школьнику 

успешно социализироваться в обществе и реализовать себя как всесторонне 

развитую личность в различных сферах жизнедеятельности. 

Индивидуальные достижения отслеживаются по следующим критериям: 

- образовательные достижения (оценка конкретных ЗУНов по предметам, участие в 

олимпиадах, творческих конкурсах и др. достижения, выходящие за рамки 

обязательных общеучебных), 

- ключевые компетенции (оценка уровня развития тех способностей и компонентов 

мышления и понимания, которые не связаны с предметными навыками и знаниями), 

- творческие достижения (результат участия в олимпиадах разного уровня по 

общеобразовательным предметам, в творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях). 

 

Предметом системного анализа выступают основные структурные элементы 

качества образования: качество ресурсов школы, качество учебного процесса, 

качество содержания образования, качество воспитательного процесса, социальная 

эффективность деятельности школы. Оперативно отслеживаются состояние 

кадрового потенциала, материально-технические и финансовые ресурсы. 

Качество воспитательного процесса оценивается через показатели 

сформированности индивидуально-личностных характеристик учащихся, а также 

уровня участия родителей и общественности в этом процессе. 

Обеспечение должного качества образовательной системы достигается 

благодаря объективной информации о функционировании и развитии всех ее 

элементов, получаемой в мониторинговом режиме. 
 

 

3.2. Качество образовательных результатов. 

 
  В октябре 2017 года обучающиеся 2-х и 5-х классов ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск приняли участие во Всероссийских проверочных работах по русскому 

языку.  

Результаты ВПР 2-х классов 

Русский язык 
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ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск (54 уч.)   

ВПР октябрь 2017. 2 класс 

Дата: 12.10.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Самарская обл. 28887 1.3 10.4 31.6 56.6 

 Октябрьск 225 0.89 10.2 39.6 49.3 

 
(sch633558) ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск      54 1.9 13 37 48.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Результаты ВПР 5-х классов 

Русский язык 
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск(74 уч.) 

ВПР октябрь 2017. 5 класс 

Дата: 26.10.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
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Вся выборка 

 Самарская обл. 
 Октябрьск 

 
(sch633558) ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск      

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

5 6 21 11 38 

6 4 22 10 36 

Комплект 10 43 21 74 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %":  

Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 

Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным 

шрифтом 

 

 

3.3. Качество подготовки выпускников. 
Проведение  государственной итоговой  аттестации обучающихся 9,11 классов 

осуществлялось в соответствии с нормативными документами, определяющими 

порядок подготовки и проведения ГИА в 2017 году. Все обучающиеся 9 классов (37 

человек) и 11 класса (21 человек) были допущены до экзаменов. Обучающиеся 9-х 

классов сдавали 2 обязательных экзамена – математику и русский язык в форме 

ОГЭ (36 человека) и два экзамена по выбору. 1 обучающийся 9 класса не проходил 

государственную итоговую аттестацию, так как проходил обучение в течение 

учебного года для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  
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Результаты обязательных  письменных экзаменов 

Русский язык (в форме ОГЭ) 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2»  

Качество  

знаний 
Успеваемость 

Средний балл 

по 

пятибалльной 

шкале 

36 16 19 1 0 97,2% 100% 4,4 

Математика (в форме ОГЭ) 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

Качество  

знаний 
Успеваемость 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале 

36 11 22 3 0 91,6% 100% 4,2 

   

Государственную итоговую аттестацию проходили 36 выпускников 9 классов с 

участием ГЭК. Средний балл ГИА по русскому языку составил 4,4, по математике - 

4,4.  

          Все ученики 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании, 4 

учеников - аттестат особого образца с отличием, 1 обучающийся получил 

свидетельство об обучении.  

По результатам ЕГЭ все выпускники (21 чел.) преодолели минимальную 

границу баллов по русскому языку и  математике, подтверждающую освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования.  

 

Результаты ЕГЭ в сравнении 

 

Предметы  Показатель среднего балла 

2014 2015 2016 2017 

Русский язык  68,5 74,4 72,5 64,6 

Математика 

(проф.)  

38,4 37,3 43,3 47,9 

Физика  37,5 44,3 49,6 50,6 

Биология  45 49 54 60 

Химия  73 42 50,3 63 

Обществознание  51,7 57,2 51 56,6 

Английский язык 44 - 69 - 

История 49,5 77 50,5 47,4 

Литература  - 65,2 60,6 61,3 
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Доля выпускников, набравших на ЕГЭ 70 и более баллов в 2017 году  

 

Предмет  Количество 

участников ЕГЭ  

Количество участников, 

набравших 70 и более баллов  

Русский язык  21 7 

Математика (проф.)  8 1 

Физика  7 0 

Биология  2 1 

Химия  1 0 

Обществознание  10 1 

История  7 1 

Литература  4 1 

Все учащихся 11 класса  (21 человек) получили аттестаты о среднем общем 

образовании.   

В 2017 году 4 выпускника школы  получили медаль «За особые успехи в 

учении»: Казакова Алена, Никишина Светлана, Симонян Лилия, Токарева 

Ангелина.  

 

Информация о выпускниках, набравших по результатам ЕГЭ  

80-100 баллов 

Предмет Фамилия, и.о. выпускника Учитель  
Результат 

ЕГЭ 

Русский язык  

Никишина Светлана   

Салькова 

Лада 

Юрьевна 

93 

Симонян Лилия  81 

Токарева Ангелина 81 

Обществознание Токарева Ангелина 

Тюменева 

Наталья 

Алексеевна 
84 

 

 

Таким образом, представленная информация может быть проанализирована 

следующим образом:  
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№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

не допущенных к ГИА, в общей численности выпускников 9 

классов 
0/0% 

2.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 классов 
0/0% 

3.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, в общей численности выпускников 9 классов 
0/0% 

4.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

не получивших аттестат об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 классов 
0/0% 

5.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не допущенных к ГИА, в общей численности выпускников 11 

класса 
0/0% 

6.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

7.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

8.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 
0/0% 

9.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты выше 70 баллов единого 

государственного экзамена, в общей численности выпускников 

11 класса 

Русский язык – 7/33% 

Математика – 1/4,8% 

Биология – 1/4,8% 

Обществознание – 

1/4,8% 

История – 1/4,8% 

Литература - 1/4,8% 

10.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты выше 80 и более баллов единого 

государственного экзамена, в общей численности выпускников 

11 класса 

Русский язык – 

3/14,3% 

Обществознание – 

1/4,8% 

 

 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы:  

1. в 2017 году все выпускники преодолели минимальный порог  по основным 

образовательным предметам (русский язык, математика) 

2. наблюдается повышение среднего балла по математике профильного 

уровня на 4,6 б  

3. наблюдается повышение среднего балла по биологии на 6 б  

4. наблюдается повышение среднего балла по физике на 1 б  

5. в 2017 году 21 выпускник получил аттестат о среднем общем образовании, 

что составило 100% от общего числа выпускников. 
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3.4. Продолжение образования выпускниками 9 классов 

     Из 37 выпускников 9 классов 22 (59,5%) продолжат обучение в 10 классе ГБОУ 

СОШ № 8 г.о. Октябрьск, 15 выпускников (40,5%) продолжат получать образование 

в учреждениях среднего профессионального образования г.Октябрьска, г. Сызрани, 

г. Самары.  

  

3.5. Результативность учебно-воспитательной работы. 
 В 2017 году продолжалась работа по мотивации учащихся, направленная на 

участие в предметных олимпиадах, научно-практических  конференциях различного 

уровня. В этом направлении имеются положительные результаты: школа имеет 

призеров на конкурсах, научно-практических конференциях муниципального, 

регионального, российского и международного уровней. 

Одной из приоритетных целей современного образования является развитие 

личности школьника, его способностей, одарѐнности. В школе сложилась 

традиционная система работы с одаренными детьми. Данные дети приглашаются на 

индивидуальные и групповые консультации по предметам и в тех случаях, когда их 

повышенные запросы требуют участия педагога, и тогда, когда осуществляется 

целевая подготовка к какому-то конкретному мероприятию: интеллектуальному 

марафону, предметной олимпиаде, конкурсу и т.д. Из этой (в основном) группы 

детей формируются школьные команды, выступающие на различных мероприятиях, 

отстаивающие честь школы. По итогам проведения массовых мероприятий 

составляются списки победителей, осуществляется награждение детей на линейках. 

Работа в данном направлении также осуществляется в тесном сотрудничестве 

с родителями. Родители одаренных детей информируются администрацией школы, 

классными руководителями о предстоящих мероприятиях, форме и условиях их 

проведения. Проводятся индивидуальные беседы с отдельными родителями о 

необходимости участия в таких мероприятиях. 

 

Информация о достижениях обучающихся ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников 2017 года 

 

№ 

п.п. Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников Кол-во победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 12 10 1 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 21 0 7 

4 География 17 13 4 

5 Информатика 25 6 10 

6 

Искусство  

(мировая  

художественная  

культура) 0 0 0 

7 История 14 6 1 

8 Литература 28 23 3 
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9 Математика 51 30 9 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 18 11 5 

12 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 3 0 3 

13 Право 3 1 2 

14 Русский язык 33 17 12 

15 Технология 4 0 2 

16 Физика 20 1 2 

17 Физическая культура 9 9 0 

18 Химия 4 0 2 

19 Экология 13 0 0 

20 Экономика 5 3 2 

 

Призерами окружного тура  Всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся  Западного образовательного округа стали: 

 

1. Владимирова Виктория, 10 класс, предмет биология, учитель Осипова Н.В. 

2. Коновалова Виктория, 10 класс, предмет биология, учитель Осипова Н.В. 

3. Иванушкина Виктория, 11 класс, предмет литература, учитель Салькова Л.Ю. 

4. Савельева Анна, 8-А класс, предмет литература, учитель Кузнецова Е.Е. 

5. Рыкова Елизавета, 7-А класс, предмет русский язык, учитель Кузнецова Е.Е. 

6. Праслова Татьяна, 11 класс, предмет литература, учитель Салькова Л.Ю. 

 

Наличие обучающихся, ставших победителями и призерами предметных олимпиад 

и научно-практических  конференций, конкурсов: 

 

№ Наименование конкурса, ФИО участников  Результат  

Международный этап 

1 Международный конкурс по русскому 

языку «Ёж» 

Калялина П. (1 место) 

Лаушкин А. (1 место) 

Танаева А.   (1 место) 

Утина А.      (1 место) 

 

Карпычева Е. (лауреат) 

Корниенко А.(лауреат) 

Микоян А.      (лауреат) 

2 Международный чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» (весенний сезон) 

Лаушкин А.  (3 место) 

 

Кулишов Ф.  (лауреат) 

Калялина П. (лауреат) 

Куракин П.   (лауреат) 

3 2 международная олимпиада по русскому 

языку  «Русский с Пушкиным» 

 Глазкова А.(похвальная грамота)  

Гук И. (Сертификат участника) 

4 2 всероссийская олимпиада 1 место, Бушман А. (1 место) 
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«Интеллектуал»,  г.Казань 

5 Всероссийская олимпиада по математике  Куликова Г. (Диплом победителя) 

6 Всероссийская неделя математического 

мониторинга (25 человек)  

 Шальнова Е., Михалев Д. 

(сертификат участника) 

7 Международный чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

Лаушкин А.  (3 место) 

Калялина П.  (лауреат) 

8 Акция «Бороться и искать, найти и 

сдаваться» г.Псков 

Диплом (3 участника) 

9 Всероссийский открытый конкурс 

«Интеллект-экспресс» по русскому языку 

 Гайденко Н. (2 место) 

Кутумова Ю. (2 место) 

Глушицина Д. (3 место) 

10 Международный чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

 Лаушкин А. (3 место) 

 Калялина П.3 класс 

11 Международный дистанционный конкурс  

«Старт»  

Кирьянов А. (1 место),  

Богомолов В. (3 место)  

Танаева А. (2 место) 

Катулев А. (1 место) 

12 Международная олимпиада «Русский язык 4 

класс»  

Бочкарев И. (2 место), 

Евсеева Н. (1,3 место) 

13 Всероссийский фотоконкурс для детей 

«»Мое настроение: золотая осень» 

Герасимова Д. (1 место) 

14 Всероссийский конкурс «Знание 

английского языка» (11 класс) 

Кутумова Ю. ( 1 место) 

15 Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по английскому языку  

Воронич М. (1 место) 

16 Международная предметная олимпиада  для 

младших школьников «Совушка» 

Ишутова А. (1 место) 

17 Всероссийский педагогический форум 

«Образование: взгляд в будущее» г. 

Окнинск  

Салькова Л.Ю. (лауреат 1 

степени) 

Областной этап 

18 VIII региональный интеллектуальный 

турнир «Знание – сила» 

Никишина С.,  Симонян Л., 

Праслова Т., 

Кутумова Ю,  Соколова Е., 

Иванушкина В.  (1место) 

19 Областные Пушкинские чтения 

«Погружаемся в творчество А.С. Пушкина» 

Глушицина Д .(3 место) 

20 Областной конкурс чтецов «Память в 

сердце, гордость – в поколеньях» 

Глушицина Д. (2 место) 

4 сертификата участников 

21 XVII областные школьные Кирилло-

Мефодиевские чтения 

Сидоркина Я. (2место) 

22 Региональный этап всероссийской 

программы «Ученическое самоуправление»,  

г.Самара 

Диплом финалиста 

23 Региональный конкурс творческих работ, Бывакина Ю. (сертификат 
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посвященный празднованию Дня Победы  участника) 

24 Региональный открытый фестиваль «Мост», 

3 проекта от школы 

Диплом участника 

25 Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо», г.Жигулевск 

Участие . 

26 Региональный этап всероссийской 

программы «Ученическое самоуправление»,  

г.Самара 

Диплом финалиста 

27 Областной конкурс «Школа-территория 

здоровья» в номинации «Команда здоровья» 

2 место 

28 Областной конкурс «Школа-территория 

здоровья» в номинации «Педагог здоровья» 

Диплом Лауреата 

29 Областной конкурс детского конкурса 

«Безопасный труд в моем представлении» 

Башкирова А. (1 место), 

Сутягина З.С. – благодарственное 

письмо 

30 Областной этап Всероссийского конкурса 

«Олимпиада начинается в школе»  

3 место (письмо о награждении 

№331 от 04.12.2017г) 

Окружной уровень 

31 Окружной этап областного детского 

конкурса «Безопасный труд в моем 

понимании» 

 1 место, приказ ЗУМОиН СО № 

417от 10.05.2017г. 

32 Окружной тур областного этапа 

всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Грамота за артистизм, Бахарева К. 

(грамота за артистизм) 

33 Окружной этап 17 областных школьных 

Кирилло-мефодиевских чтений   

Сидоркина Я. (2 место) 

 Глушицина Д. (3 место)  

 Праслова Т. (3 место)  

34 Окружная олимпиада учащихся начальных  

классов  в 2016-2017 уч.году 

 Баранов А. (призѐр) 

35 Окружной конкурс творческих работ «Русь 

моя родная»  

 3 победителя (приказ ЗУ 

МОиНСР от 28.11.2017г. № 1213) 

36 Олимпиада по обществознанию (СамГТУ 

г.Сызрань)  

3 место 

37 Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры) (округ) 

3 место 

38 Окружной этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «Вместе ярче» 

2 победителя (приказ ЗУ 

МОиНСР от 02.10.2017г. № 987) 

39 Окружной конкурс агитбригад по 

профилактике детского дорожно-

транспорного травматизма 

2 место (приказ ЗУ МОиНСР от 

02.11.2017г. № 1115) 

Городской уровень 

40 Городской  конкурс чтецов «Планета в 

твоих ладонях» 

Диплом, Воронич М., 4 класс 
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41 Финальная игра Юниор лиги 

интеллектуально-игрового клуба «Царь 

горы» 

2 место (команда школы) 

42 Финальная игра Премьер-лиги 

интеллектуально-игрового клуба «Царь 

горы» 

3 место (команда школы) 

43 Городской конкурс детского и юношеского 

творчества «Помните наши лица, помните 

наши судьбы» 

Благодарность за участие 

44 Городской  конкурс чтецов «Планета в 

твоих ладонях» 

Диплом, Воронич М. (диплом) 

45 Городской конкурс «Российские железные 

дороги в рисунках детей»  

Победители 7 человек   

46 Городской конкурс чтецов «Мама-жизни 

моей начало» 

1 место, благодарность за участие 

47 Городской конкурс социально-культурных 

проектов «город-это мы»  

победитель 

48 Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры) 

(школьный этап) 

4 победителя 

 

Наличие обучающихся (в личном  первенстве) и/или команд ОУ, ставших 

победителями и призерами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. 

на окружном уровне:   

 

№ Наименование конкурса, ФИО участников  Результат  

Окружной  этап 

1 Окружные игры по мини-футболу среди 

команд ОУ  

3 место (приказ ЗУ МОиНСР 

от 02.11.2017г. № 1114) 

2 Соревнования по баскетболу «Стритбол в 

школу»  

2 место (приказ ЗУ МОиНСР 

от 07.12.2017г. № 1237) 

2 Окружные соревнования по лыжным гонкам 

среди команд общеобразовательных 

учреждений 

1 место  

(Приказ Западного управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области № 173 от 

02.03.2017 года) 

3 Окружные соревнования по лыжным гонкам 

среди команд общеобразовательных 

учреждений 

1 место  

(Приказ Западного управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области № 173 от 

02.03.2017 года) 

4 Окружной этап регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо»  

1 место (Приказ ЗУ МОиН СО  

№ 439 от 12.05.2017 года) 
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5 Окружной этап Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Марков Д. (2 место) 

Иванов С.  (2 место) 

Михалѐв Д. (3 место)  

(Приказ Западного управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области № 632 от 

31.05.2017 года) 

Михалев Данила 

6 Окружные соревнования  по баскетболу 3х3 

среди команд юношей и девушек в рамках 

Спартакиады учащихся образовательных 

учреждений 

девушки  2 место 

Городской этап 

7 Муниципальный этап ежегодной областной 

военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» 

1 место  

8 Соревнования по баскетболу  в рамках 

Спартакиады учащихся образовательных 

учреждений 

Юноши   (1 место) 

Девушки (1 место) 

9 Традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 72 годовщине Победы в ВОВ  

1 место 

 Лѐгкая атлетика 1 место 

10 Муниципальный  этап 

Всероссийских  спортивных  соревнований 

школьников 

«Президентские  состязания» 

30 призовых мест (Приказ ЗУ 

МОиН СО  № 472 от 17.05.2017 

года) 

11 Муниципальный  этап 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

22 призовых места (Приказ ЗУ 

МОиН СО  № 507от 25.05.2017 

года) 

12 Муниципальный этап Областного турнира  по 

футболу «Лето с футбольным мячом» (открытие 

турнира) 

1 место (2 грамоты) 

13 Муниципальный этап Областного турнира  по 

футболу «Лето с футбольным мячом»  

1 место  

2 место  

14 Муниципальный этап Областного турнира  по 

футболу «Лето с футбольным мячом» (открытие 

турнира) 

1 место (2 грамоты) 

15 Осенний легкоатлетический кросс в рамках 

Спартакиады учащихся образовательных 

учреждений 

1 место 

(Приказ Западного управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области № 1036 от 

13.10.17 года) 

16 Соревнования по волейболу среди команд 

юношей в рамках Спартакиады учащихся 

образовательных учреждений 

Девушки (1 место) 

Юноши   (3 место) 

17 Соревнования по баскетболу среди сборных Девушки (3 место) 
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команд юношей и девушек в рамках 

чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС - баскет» 

Юноши   (3 место) 

18 Городской этап  военно- спортивной  игры 

«Зарница Поволжья» 

Старшая группа 1 место 

(Приказ Западного управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области № 1233 от 

06.12.17 года 

19 Соревнование  по баскетболу 3х3 среди 

команд юношей и девушек в рамках 

Спартакиады учащихся образовательных 

учреждений 

Девушки 1 место 

  

3.6. Результативность воспитательной системы  образовательной 

организации 
              С целью формирования здорового образа жизни проводились тематические 

классные часы по формированию у учащихся здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, табак курения, алкоголизма, спортивные соревнования, 

операция «Внимание – детям!». Традиционными стали Дни здоровья, месячник 

спортивно – оздоровительной работы, конкурс «Самый здоровый класс», конкурс 

«Класс года», спортивная эстафета, посвященная Дню Победы.   

       Коллектив Учреждения выстроил систему работы с родителями, которые стали 

активными участниками образовательного процесса. Родители организовывают 

поездки в краеведческий музей, драмтеатр г.о. Сызрань, экскурсии по памятным 

местам Самарской области. 

      В школе выстроена профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. В соответствии с планом работы проводились заседания 

Совета по профилактике правонарушений, на которые были приглашены «трудные» 

учащиеся и их родители. 

       Классные руководители выявляли неблагополучные семьи, совместно с 

родительским комитетом организованы рейды в семьи учащихся, находящиеся в 

социально опасном положении. На ВПУ поставлено 2 семьи. 

       Ежемесячно проводились Дни профилактики с приглашением инспектора по 

делам несовершеннолетних.   

       Большая работа проводилась коллективом школы по привитию учащимся 

навыков здорового образа жизни. Организована работа школьных спортивных 

секций, объединений дополнительного образования детей, обеспечено участие 

школьников в  школьном и муниципальном этапах Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания», «КЭС-Баскет» и др. 

       

       Достижениями в воспитательной работе в 2017 году можно считать: 

     эффективное использование в воспитательном процессе инновационных 

технологий; 

   наблюдается личностный рост учащихся по основным показателям; 

   занятость учащихся  в системе дополнительного образования школы и города 
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стабильно высокая; 

    педагоги школы, учащиеся являются участниками, призерами, победителями 

мероприятий разного уровня; 

  эффективно работает ученическое самоуправление «Совет 

старшеклассников»; 

   уровень удовлетворенности учащихся и родителей работой школы, качеством 

воспитательных услуг высокий 

Отношение к школе учащихся в % 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

нейтральное 9% 8% 8% 

положительное 91% 92% 94% 

   

Отношение к школе родителей в % 

 2015 г.  2016 г. 2017 г. 

нейтральное 7%  6% 6% 

положительное 93%  94% 95% 

   увеличилась  активность родителей в организации и проведении КТД; 

  ГБОУ СОШ № 8  г.о.Октябрьск активно сотрудничает по вопросам 

воспитания  с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

организациями города. 

Таким образом, ГБОУ СОШ № 8  г.о.Октябрьск продолжает создавать условия 

для самореализации  в контексте человеческой культуры  и   формирует  личность, 

способную к успешной социализации.  

Систематически отслеживается уровень отношения к школе  учащихся и 

родителей. Уровень удовлетворенности учащихся  и родителей работой школы, 

качеством воспитательных услуг в течение 3 последних лет достаточно высокий.   

Основой профилактической и оздоровительной работы в школе является 

контроль  за  состоянием здоровья учащихся. Контроль делится, с одной стороны, 

на  оценку  влияния школьных программ, организации режима, условий обучения и 

воспитания  на здоровье детей, с другой – в  определении эффективности 

проводимых мероприятий, направленных в первую очередь на укрепление здоровья 

учащихся. 

Основные сведения о состоянии здоровья учащихся получаем в результате 

углубленных медицинских осмотров. Углубленный медицинский осмотр 

проводится один раз в год  школьным врачом, согласно  графика. 

Все профилактические осмотры проводятся в три этапа: 

I этап – доврачебное обследование; 

II этап – педиатрический; 

III этап – специализированный. 

После окончания осмотра обобщаются результаты этапов обследования, и 

дается заключение о состоянии здоровья каждого учащегося, включая оценку 

физического развития и  состояния здоровья с определением группы здоровья, 

медицинской группы по занятиям физкультурой в школе, назначаются методы 

оздоровления учащихся с учетом рекомендацией специалистов. 
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По результатам медицинского осмотра школьников: 

 - первое место занимают  болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (за счет нарушения осанки и плоскостопия), 

-  на втором месте - болезни системы кровообращения, 

- третье место занимают - болезни глаз и придаточного аппарата (в основном за 

счет   миопии и гиперметропии слабой степени)  и  болезни органов пищеварения 

(за счет гастритов и ДЖВП). 

      По итогам профилактических осмотров и определения физической 

подготовленности учащиеся  подразделяются на медицинские группы для занятий 

физкультурой: основную, подготовительную и специальную. Эти данные 

отражаются в Листах здоровья классных журналов 

Исходя из полученных данных, изучение состояния здоровья учащихся 

школы в 2017 году показало, что практически здоровых детей (I и  II группы 

здоровья) в школе  462 человека, что составляет  80  % от общего количества 

школьников.  

   Учреждение осуществляет тесное взаимодействие с другими организациями в 

сфере дополнительного образования: со структурным подразделением «Центр 

внешкольной работы» ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск, 

Центром социальной помощи семье и детям, Детской школой искусств №1, Домом 

молодѐжных организаций, ДК «Железнодорожник», Детской юношеской 

спортивной школой.   

       Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования помогает 

использовать все многообразие системы дополнительного образования для 

расширения познавательных, творческих способностей учащихся, стимулирования 

их самоопределения, саморазвития и самовоспитания, желания расширить зону 

общения.  

       Общий охват обучающихся в системе дополнительного образования составляет 

85%. 

 

3.7.Анализ работы по формированию здорового образа жизни 
 

Деятельность школы по данному направлению направлена: 

 на формирование у обучающихся и их родителей здорового образа жизни; 

  создание здоровой и безопасной среды (микроклимат, освещенность, мебель, 

технические средства обучения, организация питания; 

 совершенствование материально-технической базы для физического развития 

и воспитания; 

 совершенствование психологической поддержки школьников, профилактика 

девиантных  форм поведения. 

          

        В школе организована работа по следующим направлениям: 

  профилактика утомляемости школьников, охране зрения, опорно-

двигательного аппарата и др.; 

 работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа 

жизни; 
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     Проверка учебного процесса показала, что учителя ведут качественную работу 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся применяя в своей работе 

здоровьесберегающие технологии, формируют в учебно–воспитательном процессе 

полезные привычки на основе сознательного отношения детей к здоровому образу 

жизни, прививают необходимые гигиенические навыки. Регулярно проводятся  

физминутки для укрепления  различных групп мышц и снятия утомления 

обучающихся, оптимально  чередуются устные и письменные упражнения, объем 

классных и домашних работ соответствует санитарным нормам.  

       На уроках физической культуры учителя уделяют серьѐзное 

внимание профилактике заболеваний сердечно – сосудистой, дыхательных систем и 

опорно-двигательного аппарата, следят за соблюдением норм моторной плотности 

урока, выполнением правил техники безопасности при выполнении физических 

упражнений.   Учителя физической культуры проводят уроки в соответствии с 

тематическим планированием, максимально используют имеющуюся материальную 

базу, следят за нагрузкой учащихся на уроках. 

       Внеурочная   оздоровительная деятельность, является логическим и 

необходимым продолжением урочного процесса. Это одна из эффективных форм 

организации свободного времени обучающихся, увеличения их двигательной 

активности и формирования ЗОЖ.  В системе работы школы: дни Здоровье, 

соревнования по различным видам спорта, праздники физкультурное –  спортивной 

направленности, выход на природу, экскурсии и.т.д. Мероприятия проводятся на 

хорошем уровне и охватывают большого количества учащихся от 88% до 93%.  

 По решению совета обучающихся учреждения в ГБОУ проводиться конкурс 

«Самый здоровый класс», целью которого является содействовать формированию у 

обучающихся здорового образа жизни и интереса к занятиям физической культурой 

и спортом. С января по май учащимся 1-11 классов предоставляется возможность 

завоевать статус «Самый здоровый класс». В конкурсе учитывается: 

 занятость учащихся в спортивных секциях; 

 участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

 участие в школьных мероприятиях спортивной направленности; 

 количество учащихся освобождѐнных от уроков физкультуры; 

 отсутствие пропусков уроков физкультуры без уважительной причины; 

 процент заболеваемости и.т.д. Итоги конкурса «Самый здоровый класс» 

подводятся в конце учебного года, лучшие классы награждаются на отчетном 

фестивале «Школьная весна». 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, ведется параллельно с 

просветительной работой с родителями. Классными руководителями используются 

следующие формы работы: 

 классные часы и родительские лектории;  

 встречи детей и родителей с медицинским работником школы, врачами 

центральной городской больницы и родителями, имеющими медицинское 

образование; 

 в различных формах учащиеся получают информацию о вреде табак 

курения, алкоголизма, наркомании; 
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 в школе регулярно проводятся конкурсы, отражающие вредные привычки 

и методы борьбы с ними, 

 оформление тематических стендов на тему здоровья. 

 размещение информации на школьном сайте  

 выставка книг для чтения о здоровье в библиотеке школы 

 под руководством классных руководителей учащиеся 2-4 классов ведут 

дневники здоровья. 

      Во внеурочную жизнь школы включены не только дети и учителя, но и 

родители, об этом свидетельствуют семейные праздники: «Мы спортивная семья», 

«Все на лыжи», «Присоединяйтесь, с нами здоровей!». Так же родители   оказывают 

непосредственную помощь и в организации спортивных мероприятий в   классах, в 

школе, в микрорайоне. В период с января по апрель совместно с родителями были 

организованы и проведены следующие мероприятия: «Все на лыжи», «А ну-ка, 

парни», «А ну-ка,  девушки», военно-патриотическая игра «Орлѐнок».  

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
         Кадровая политика – один из важнейших ресурсов развития Учреждения. 

Согласно штатному расписанию штат Учреждения укомплектован кадрами 100%. В 

2017 учебном году удалось решить вопрос обеспеченности квалифицированными 

педагогическими кадрами по преподаванию всех предметов и дисциплин.   В школе 

работают 30 педагогов,  из них:  3 ч.– администрация школы, 27 ч. – учителя.  

  

4.1. Сведения о руководящих работниках  
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

полностью 

Должнос

ть 

(указать 

основну

ю и 

совмеща

емую 

должнос

ть) 

Препод

аваемы

е 

предме

ты (с 

указани

ем 

классов 

и 

учебно

й 

нагрузк

и) 

Образование (учебное 

заведение, год 

окончания, 

специальность и 

квалификация по 

диплому) 

Ста

ж 

педа

гоги

ческ

ой 

рабо

ты 

Обучение по 

ИОЧ (дата 

открытия и 

окончания) 

(указываютс

я курсы за 

последние 5 

лет) 

Награды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 

Шальнова 

Елена 

Владимировна  

Осн. 

Директор 

 

Совм.  

учитель 

математи

ки  

Математ

ика, 6а 

класс, 

инд. 

обучен. 

10 ч. 

высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006г 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

квалификация «Учитель 

начальных классов»  

 

15 

лет  

Выд. 

16.01.2012г 

Закр. 

30.03.2012г 

(учитель) 

Выд. 

30.09.2014г 

Закр. 

10.04.2014г 

(администрато

р) 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

29.04.2011г. 

2 Шляпкина  

Елена 

Викторовна  

Осн.  

Зам.дирек

-тора по 

УВР 

.  

 

Географ

ия 12 ч.  

высшее, Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

24 

года  

Выд. 

05.09.2016г. 

Закр. 

25.08.2017г 

Почетная 

грамота 

Западного 

управления 
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Совм.  

учитель 

географи

и  

Белинского,  

1999 г., специальность 

«География», 

квалификация «Учитель 

географии» 

 

(учитель) министерства 

науки и 

образования 

Самарской 

области, 2012 

год 

3 Ракитянская 

Ольга 

Владимировна  

Осн.  

Зам.дирек

-тора по 

УВР 

 

Совм.  

учитель 

физич. 

культ. 

Физич. 

культу-

ра  

12ч.  

высшее, Самарский 

государственный 

педагогический институт,  

1996 г., специальность 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

 

 

26 г.  Выд. 

02.03.2015г 

Закр. 

22.05.2015г 

(администрато

р) 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ,  

20.06.2013г 

 

4.2. Сведения о педагогических работниках  
Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через 

курсы  повышения квалификации, аттестацию педагогических работников, систему 

постоянно действующих школьных, окружных, областных методических семинаров 

и самообразование.  

 

Характеристика педагогического коллектива (включая администрацию)  

по уровню образования 

Образование 

Высшее Среднее  специальное 

26  чел. 3 чел 

 

Характеристика педагогического коллектива (включая администрацию) 

 по стажу работы 

 

 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через курсы 

повышения квалификации, аттестацию педагогических работников, систему 

постоянно действующих школьных, окружных, областных методических семинаров 

и самообразование.  44,8% педагогических работников имеют квалификационную 

Педагогический стаж 
До 3 лет От 3 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 15 лет  От 16 до 20 лет  Более 20 лет 

2 чел 1 чел 1 чел 3 чел 4 чел 18 чел 

7% 3,4% 3,4% 10,3% 13,8% 62,1% 

2
1 1

3

4

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 6 до 10 лет

от 11 до 15 лет

от 16 до 20 лет

более 20 лет
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категорию, 41,4% - соответствуют занимаемой должности «Учитель», 13,8%  

педагогов не имеют категории.  

 

Квалификационные категории 

 

Всего  Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификацио

нная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

Не имеют 

категории  

30 педагогов 5 ч. 8 ч. 12 ч. 4 ч. 

% от общего 

количества 

17,2% 27,6% 41,4 % 13,8% 

 13 чел. – 44,8%   

 

Таким образом, из 29 педагогических работников аттестованы 25 человек, т.е. 

86%, причем, на высшую и первую категории 13 человек, т.е. 44,8%.  

Анализ возрастного состава, уровня квалификации и творческих достижений, 

результатов профессионального роста педагогов школы свидетельствует о 

достаточно высоком потенциале педагогического коллектива.  

Администрация Учреждения и учителя имеют почетные звания: 

– Почетный работник общего образования РФ – 1 человек; 

– Отличник народного образования – 1 человек; 

- награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ – 6 человек (2 

руководителя и 4 педагога). 

Учителя имеют признание в местном сообществе. Результаты работы учителей 

отмечены Грамотами Министерства образования и науки Самарской области, 

Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, Главы г.о. 

Октябрьск, Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области, общественных организаций города и т.д.  

30 педагогических работников, включая администрацию, (100%) обучены на 

курсах повышения квалификации по программе  " Внедрение в образовательный 

процесс федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и модернизация региональной системы ".  

В перспективе развития педагогического коллектива Учреждения – 

привлечение к работе молодых специалистов, дальнейшее профессиональное 

совершенствование педагогов. 

 

5.   Методическое обеспечение образовательной деятельности 
       Методическая работа педагогов осуществляется через проведение 

методических семинаров, деятельность методических объединений, 

самообразование и др., и направлена на развитие педагогического мастерства 

учителя.  

     Основным инструментом профессионального роста педагога и 

совершенствования его мастерства выступает самообразование. В течение учебного 

года учителя представляли отчет о работе по самообразованию  на совещаниях при 
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завуче, семинарах. Все учителя школы объединены в предметные методические 

объединения. В школе работает четыре методических объединения: учителей 

начальных классов, учителей гуманитарного цикла, учителей естественно-

математического цикла, классных руководителей.   

    Одной из форм методической работы является проведение предметных недель, 

цель которых - развитие познавательного интереса учащихся, осуществление 

профессионального роста учителей, обеспечение возможности распространить опыт 

работы в педагогическом сообществе школы. В рамках предметных недель каждый 

учитель проводит открытый урок.  

        С целью повышения качества образования, развития индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, сохранения и укрепления здоровья учителя внедряют 

современные педагогические технологии: технологию личностно ориентированного 

обучения, здоровьесберегающие, информационные, портфолио, проектный метод 

обучения, игровые, технология модульного обучения. 

    В результате использования учителями современных образовательных 

технологий  отмечаются следующие позитивные изменения:  

-обеспечение благоприятной  эмоциональной атмосферы, что является 

предпосылкой для развития мотивации достижения и творческого характера 

учебной деятельности, 

-наличие победителей и призѐров олимпиад, фестивалей, конкурсов разного уровня, 

-осуществление индивидуального подхода к детям, способствующего личностному 

росту учащихся. 

     Большое значение в школе придается вопросам формирования 

информационной грамотности всех участников образовательного процесса. 

Учителя владеют компьютерными технологиями: оформляют документы в 

электронном виде, создают электронные презентации и т.д.  Многие педагоги 

систематически используют ИКТ на уроках и внеклассной работе.  

    Учащиеся школы используют ресурсы Интернет, подбирая информацию для 

сообщений, докладов, рефератов, проектов.  

      В школе проводится работа по созданию единого информационного 

образовательного пространства на основе использования АСУ РСО. Учителя 

работают с электронным журналом, классными руководителями созданы 

электронные варианты портфолио достижений школьников, размещена информация 

о внеклассных мероприятиях, проводимых в каждом классе. Родителям и учащимся 

обеспечен доступ к  электронному дневнику  в АСУ РСО.  

     Важная роль в развитии школы принадлежит инновационной деятельности, в том 

числе реализации ФГОС НОО, подготовке  к внедрению ФГОС ООО. Учителя 

организовывали обучение учащихся 1-4, 5-8 классов в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом начального общего образования, 

основного общего образования.  

       Компьютерная техника используется при проведении уроков (практические, 

лабораторные работы, работа с электронным учебником, просмотр видеофильмов, 

мультимедийных презентаций, проведение виртуальных лабораторных работ и т.д.). 

Использование учебно-лабораторного оборудования  позволяет активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, формировать умение работать с 

информацией, наглядно представлять изучаемый материал. Педагоги активно 
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использует возможности интерактивной доски с целью повышения доступности, 

глубины и качества освоения материала, усиления наглядности и «яркости» 

обучения на уроках и во внеурочной деятельности. 

       В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования", внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах,  как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Внеурочная деятельность, организованная в 1-7 классах по пяти направлениям, 

решала задачи обеспечения благоприятной адаптации детей в школе, улучшения 

условий для развития ребенка. 

 

6. Формы, обеспечивающие открытость и прозрачность 

деятельности Учреждения 
       Деятельность Учреждения открыта для общественности, социальных 

партнеров.  

       Имеется собственный сайт (http://lllkola8.minobr63.ru). На страницах сайта 

размещается полезная информация для участников образовательного процесса, 

общественности и социальных партнеров, публикуются новости школьной жизни, 

отзывы выпускников и родителей о деятельности школы. Сайт содержит разделы: 

«Документы», «Образовательная деятельность», «Методический кабинет», 

«Воспитательная работа», «Родителям учащихся» и др. Информация на сайте 

обновляется регулярно: не реже одного раза в две недели. 

Доступность и открытость информации о  школе обеспечивается через 

школьный сайт, проведением Публичных отчетов перед родителями и 

общественностью города на родительских собраниях, а также публикациями в 

СМИ. 

 
 

7. Результаты анализа показателей деятельности 

СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

 
Качество образовательных результатов 

 

Результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Эффективность педагогических действий составила: 99%, показатель 

"сформирован"- 54 %; показатель "находится в стадии формирования"- 45%; 

показатель " не сформирован" – 1%. 

Социально-коммуникативное развитие - 100%,  показатель "сформирован"- 51 %; 

показатель "находится в стадии формирования"- 49% ; 

Познавательное развитие - 99%,  показатель "сформирован"- 54%; показатель 

"находится в стадии формирования"- 45% ; показатель " не сформирован" - 1% 

http://lllkola8.minobr63.ru/
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Речевое развитие - 96%,  показатель "сформирован"- 54 %; показатель "находится в 

стадии формирования"- 43% ; показатель " не сформирован" - 3 % 

Художественно-эстетическое развитие - 100%,  показатель "сформирован"- 50 %; 

показатель "находится в стадии формирования"- 50% ; 

Физическое развитие - 99%:показатель "сформирован"-59 %; показатель "находится 

в стадии формирования"- 40% ; показатель " не сформирован" - 1%. 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по физическому 

развитию, несколько ниже по познавательному и социально-коммуникативному 

развитию, наиболее  низкая – по речевому и художественно-эстетическому  

развитию. 

Сравнительный анализ эффективности педагогических действий на начало и 

конец учебного года показал, что в среднем результативность работы увеличилась 

на  31%: 

- социально-коммуникативное развитие на 35 %  

- познавательное развитие на 32 %,  

- художественно-эстетическое на 30%; 

- речевое развитие на 28%; 

- физическое развитие на 29%. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по 

социализации, развитию общения, нравственному воспитанию(показатель 

"сформирован"- 59 %; показатель "находится в стадии формирования"- 41%, и 

трудовому воспитанию (показатель "сформирован"- 57 %; показатель "находится в 

стадии формирования"- 43%, несколько ниже- ребенок в семье и 

обществе(показатель "сформирован"- 50 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 50%, наименьшая результативность выявлена по формированию 

основ безопасности(показатель "сформирован"- 39 %; показатель "находится в 

стадии формирования"- 61%. 

 

Выявленные проблемы: 

 не достаточно в практике используются разнообразные методы и приемы 

формирования у дошкольников основ безопасности; 

 не систематическая организация культурных практик, ориентированных  на 

социальное развитие  в разных видах деятельности; 

 нехватка  программ и методик использования современных технологий 

социально-коммуникативного  развития дошкольников; 

 недостаточно эффективный подбор форм взаимодействия с родителями для 

создания условий для позитивной социализации ребѐнка,  

Перспективы оптимизации работы:  
 оказание методической помощи по повышению профессиональной компетенции 

педагогов по формированию у дошкольников основ безопасности во всех видах 

деятельности; 

 подборка УМК  по социально-коммуникативному развитию; 
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 системное использование личностно-ориентированных  и социоигровых 

технологий; 

 пополнение развивающей предметно-пространственной среды игровым 

оборудованием для совместной деятельности; 

 разнообразие форм взаимодействия с родителями: обмен опытом семейного 

воспитания, круглые столы, дискуссии, опросы,   

 анкетирование, решение проблемных ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по разделам 

предметное окружение (показатель "сформирован"- 60 %; показатель "находится в 

стадии формирования"- 39%,  показатель " не сформирован" - 1%); несколько ниже 

– ФЭМП (показатель "сформирован"- 55 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 44%,  показатель " не сформирован" - 1%); и социальный мир 

(показатель "сформирован"- 54 %; показатель "находится в стадии формирования"- 

44%,  показатель " не сформирован" - 2%); несколько ниже по ознакомлению с 

миром природы (показатель "сформирован"- 53 %;показатель "находится в стадии 

формирования"- 47%); наименьшая результативность выявлена по познавательно-

исследовательской деятельности(показатель "сформирован"- 47 %; показатель 

"находится в стадии формирования"- 52%,  показатель " не сформирован" - 1%). 

Выявленные проблемы: 

 разработана неэффективная система использования экспериментальной и 

исследовательской деятельности детей; 

 используемые методы проблемного обучения (вопросы, развивающие 

логическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, 

экспериментирование, опытно-исследовательская деятельность), в основном, 

носят фрагментарный, эпизодический характер. 

 организация  познавательной  деятельности не в полной мере строится с учетом 

особенностей развития и возможностями детей, их интересами; 

 созданы недостаточные условия для самостоятельного, творческого 

исследовательского поиска воспитанников; 

 используются не эффективные методы формирования экологической культуры 

дошкольников; 

Перспективы оптимизации работы: 
 усиление контроля за организацией экологического образования дошкольников; 

 индивидуализация экологического   образования воспитанников с учетом 

особенностей развития  и возможностей детей, их интересов; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования;  

 пополнение методических рекомендаций по созданию условий для развития 

познавательно-исследовательской деятельности  детей 

 пополнение развивающей предметно-пространственной среды играми и 

пособиями для познавательного развития дошкольников. 

Образовательная область «Речевое развитие»  
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Эффективность работы по развитию: показатель "сформирован"- 50%; показатель 

"находится в стадии формирования"- 45%,  показатель " не сформирован" - 5%. 

Художественная литература: "сформирован"- 57%; показатель "находится в стадии 

формирования"- 42%,  показатель " не сформирован" - 1%. 

Выявленные проблемы: 

 не систематически осуществляется индивидуальная  работа по развитию речи во 

всех видах деятельности; 

 педагогами недостаточно регулярно используются инновационные технологии  в 

речевом развитии дошкольников: 

 существует дефицит книгопечатной продукции для детей. 

Перспективы оптимизации работы: 

 пополнение УМК  по речевому развитию, картотеки дидактических игр и 

словесных игр и по ЗКР, обогащению и активизации словаря, грамматического 

строя речи, связной речи; 

 пополнение детской  библиотеки произведениями устного народного 

творчества, классиками и современниками детской литературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по конструктивно-

модельной деятельности (показатель "сформирован"- 54%; показатель "находится в 

стадии формирования"- 46%, и приобщению к искусству (показатель 

"сформирован"- 53 %; показатель "находится в стадии формирования"- 47%; 

незначительно ниже по музыкальной деятельности (показатель "сформирован"- 

52%; показатель "находится в стадии формирования"- 48%, наименьшая 

результативность выявлена по изобразительной деятельности(показатель 

"сформирован"- 39%; показатель "находится в стадии формирования"- 60%,  

показатель " не сформирован" - 1%). 

Выявленные проблемы: 

 не систематически проводится  индивидуальная работа по совершенствованию 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 организация  художественно-эстетической деятельности не в полной мере 

строится с учетом особенностей развития творческих способностей и 

возможностей детей, их интересами; 

 созданы недостаточные условия для развития творческих  способностей, 

самостоятельной  творческой деятельности детей; 

   не системно используется в работе технология проектной деятельности. 

Перспективы оптимизации: 
 развитие творческих способностей в изодеятельности включить как одно из  

основных направлений  работы в следующем учебном году 

 организация персональных выставок детей в группах для развития 

индивидуальности и ранней одарѐнности 

 пополнение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 пополнение УМК в программе художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» А.И. Лыковой; 
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 разработка педагогических проектов по художественно-эстетическому развитию 

с активным привлечением родителей; 

 конкурсы, выставки совместных работ воспитанников с родителями.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Эффективность работы достаточно высокая:  

Физическая культура: показатель "сформирован"- 57%; показатель "находится в 

стадии формирования"- 43%,  показатель " не сформирован" - 3%. 

Здоровье: "сформирован"- 61%; показатель "находится в стадии формирования"- 

37%,  показатель " не сформирован" - 2%. 

 

Выявленные проблемы: 

 не систематическое осуществление индивидуально-дифференцированный 

подхода на основе состояния здоровья детей, физической подготовленности, 

двигательной активности, с учетом гендерной принадлежности; 

 не достаточное создание условий для развития инициативы, самостоятельности, 

творчества  в двигательной активности, развития способности  к самоконтролю, 

самооценкепри выполнении основных движений; 

 не достаточное использование эффективных форм взаимодействия  с родителями 

(законными представителями) с учетом  индивидуальных подходов к 

физическому развитию и формированию здорового образа жизни в семье. 

 

Перспективы оптимизации группы по физическому развитию: 

 составление  планов  индивидуальной  работы с детьми в соответствии с 

состоянием здоровья, физической подготовленностью; 

 подборка комплексов игр  и упражнений для детей с различной степенью 

двигательной активности; 

 пополнение развивающей  предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 разработка совместного проекта с родителями; 

 организация совместных спортивных праздников, фотовыставок. 

Здоровье воспитанников 

 Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

нашего СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск - это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск   проводится на основе нормативно - правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». 

 Сегодня  в  СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск   уделяется  
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большое  внимание здоровьесберегающим  технологиям,  которые  направлены  на  

решение  самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать 

и обогатить здоровье  детей.  Кроме  того,  серьезной  задачей  является  и  

обеспечение максимально высокого уровня реального здоровья воспитанников, 

воспитание валеологической культуры для формирования осознанного отношения 

ребенка к здоровью.  

Медико-профuлактические мероприятия  обеспечивают сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством старшей медицинской сестры  СП 

«Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  в  соответствии  с  

медицинскими  требованиями  и нормами,  с  использованием медицинских  

средств.  К  ним  относятся следующие технологии:  организация  мониторинга  

здоровья  дошкольников  и разработка рекомендаций по оптимизации детского 

здоровья; организация и контроль питания  детей  раннего  и  дошкольного  

возраста,  физического  развития  дошкольников, закаливания;  организация  

профилактических  мероприятий; организация контроля и помощь в обеспечении 

требований СанПиН;  организация  здоровьесберегающей  среды в СП «Детский сад 

№ 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия    в СП «Детский сад № 4» ГБОУ 

СОШ № 8 г.о.Октябрьск направлены на физическое развитие и укрепление здоровья 

ребенка:  развитие физических качеств,  двигательной активности и становление 

физической культуры  дошкольников,  закаливание,  дыхательная  гимнастика,  

профилактику  плоскостопия  и  формирование  правильной  осанки,  воспитание 

привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.   

Здоровьесберегающие технологии  широко используются педагогами  СП 

«Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  в разных формах  организации  

педагогического  процесса:  на  занятиях  и  прогулках,  в режимные моменты и в 

свободной деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с 

ребенком и др.  

Использование в режиме дня: 

•индивидуальных  форм работы по сохранению и укреплению здоровья для разных 

категорий детей; 

•различных оздоровительных режимов (режим адаптации  для вновь принятых 

детей, на время каникул; в летний период); 

•комплекс  закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, профилактика 

плоскостопия; хождение босиком, полоскание горла и рта, максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе); 

•физкультурных занятий всех типов; 

•оптимального  двигательного  режима.  Кроме  традиционной  двигательной 

деятельности  детей  (утренняя  гимнастика,  физкультурные  занятия,  проведение 

подвижных  игр,  прогулки,  музыкально-ритмические  занятия) . 

В воспитательно-образовательный процесс  включены технологии оздоровления и 

профилактики такие как: 

а) физминутки во время занятия; 

б) двигательные переменки между занятиями; 

в) проведение Дней здоровья; 

г) физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице; 
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д) занятия ЛФК. 

Система профилактической и коррекционной работы  по оздоровлению 

дошкольников 

Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий 

Комплексы по профилактике плоскостопия 

Комплексы по профилактике нарушений осанки  

Снятие  умственной  усталости  во  время  занятий  (релаксационные  паузы,  

физминутки, массаж ушных раковин) 

Прогулки  

 Динамический час 

Закаливание: 

Сон без одежды 

Ходьба босиком 

Оптимальный двигательный режим 

Инструктор по физической культуре использовала разнообразные варианты 

проведения физкультурных занятий, которые проводились как в помещении, так и 

на спортивной площадке. В работе используются методические разработки Л.Д. 

Глазыриной «Физкультурные занятия с детьми 3-6 лет», К.К. Утробиной 

«Занимательная физкультура в детском саду», О.Н. Моргуновой «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ». 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые движения, 

отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. На практических 

занятиях педагог побуждала детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию координации движений, ловкости, гибкости. 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у 

них основ двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации 

образовательной программы.  

В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая 

способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом 

роста и санитарно- гигиенических требований. Продумана система 

оздоровительных мероприятий и физического развития. В физкультурных уголках 

имеется спортивный инвентарь. 

 

Взаимодействие СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск с 

семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. На  информационных  

стендах  для  родителей  в  каждой возрастной  группе имеются  рубрики,  

освещающие  вопросы  оздоровления  без  лекарств.  

Родителям  предлагаются  комплексы  упражнений  для  профилактики нарушений 

опорно-двигательного  аппарата,  органов  зрения,  для развития общей  и  мелкой 

моторики, пальчиковые игры. 

Родители  привлекаются  к  участию  в  физкультурно-массовых мероприятиях 

дошкольного учреждения. 

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп 

уделяют внимание организации по выполнению двигательного режима. Реализация 

двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме.  
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В СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск обнаружены 

следующие недостатки: на участках мало оборудования для двигательной 

деятельности детей.  Необходимо пополнить игровые уголки играми и пособиями, 

приобрести мячи, мелкие пособия для выполнения общеразвивающих упражнений. 

Разнообразить комплекс физкультминуток.  

Пути реализации данного направления работы:  

- продолжить совершенствовать предметно – развивающую среду. (в группах   

дополнить уголки спортивным оборудованием);  

- планировать и проводить в системе индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с результатами педагогического наблюдения;  

- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической 

культуре игры с элементами спорта;  

- продолжить совместную работу с родителями по привитию здорового образа 

жизни используя различные формы: фотовыставки, консультации, родительские 

собрания, организации совместных досуговых мероприятий и др. 

- продолжить работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья 

детей. 

 Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация задачи по 

сохранению и укреплению здоровья детей в 2017 учебном году проведена 

коллективом успешно. 

 

Показатели заболеваемости среди воспитанников СП «Детский сад № 4» ГБОУ 

СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

 

Показатели 2017 2016 

всего всего 

Численность воспитанников  191 190 

Число  дней пропущенных по болезни   

1 ребѐнком 

8 11 

Количество случаев заболевания 

 

224 281 

 

Распределение воспитанников СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск 

 

Показатели 2017 2016 

всег

о 

ран 

возр 

дош 

возр 

всег

о 

ран 

возр 

дош 

возр 

Количество детей с 1 

группой здоровья 

126 15 111 109 13 96 

Количество детей со 2 

группой здоровья 

62 14 47 76 17 59 

Количество детей с 3 

группой здоровья 

3 1 2 5 - 5 

Количество детей с 4 

группой здоровья 

- - - - - - 
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 По сравнению с прошлым годом количество случаев заболеваний снизилась, 

этому способствовала проделанная работа по использованию здоровьесберегающих 

технологий и закаливания, усиление контроля за реализацией комплексного плана 

оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, активизация форм работы с родителями по пропаганде закаливания 

и оздоровления детей. 

 

Достижения воспитанников на конкурсах 

В 2017 г. воспитанники  СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

принимали активное   участие  в конкурсах разного уровня: 

Участие в V Общегородском конкурсе-фестивале «Росинка»: Диплом 1 степени 

инструментальный ансамбль «Ладушки» в номинации «Инструментальная музыка»; 

Диплом 1 степени Ермолаева Софья в номинации «Вокал»; Диплом 1 степени 

детский хор «Весѐлые нотки» в номинации «Вокал»; Диплом 2 степени Пименов 

Ярослав в номинации «Художественное слово»; Диплом 2 степени танцевальная 

группа «Фантазия» в номинации «Хореография»; 

Участие в I открытом фестивале-конкурсе хоровых коллективов образовательных 

учреждений г.о.Октябрьск Самарской области: Диплом Лауреата 1 степени хоровой 

коллектив СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск; 

1 место в городском фестивале «ГТОшки»!» в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса» Готов к труду и обороне!», среди 

дошкольных образовательных учреждений. 

Участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам «Октябрьская лыжня -

2017», среди дошкольников в рамках проведения ХХХY Всероссийской лыжной 

гонки «Лыжня России» на дистанции 500м. Танаева Анастасия III место. 

Ермолаева Софья лауреат II степени в зональном этапе областного конкурса 

детского сольного пения «Серебряный микрофон». 

 

Ермолаева Софья лауреат III степени в XIX Всероссийском конкурсе детского и 

юношеского творчества «Москва-Сызрань транзит». 

 

Трифонов Матвей, Беспалова Алиса, Бер Анастасия, Ананьев Алексей, Разин 

Матвей, Стекольщиков Михаил призѐры окружного этапа регионального конкурса 

детского творчества, посвящѐнного Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников в номинации  «Литературное творчество» 

 

Воспитанники СП 4 приняли участие в региональном конкурсе детских творческих 

работ на экологическую тематику «Моя ООПТ» 

I место во Всероссийском творческом конкурсе «Время знаний» в номинации 

«Новогоднее украшение группы» работа «Ёлка в гости к нам пришла». 
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II место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Высокий результат» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» Конкурсная работа «Зимушка-

зима». 

III место в блиц-олимпиаде «Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста» Всероссийского конкурса «Доутесса». 

 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов 

 

Наличие разных категорий родителей  требует осуществления 

дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

      Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом 

и программой сотрудничества.  

      Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными 

документами и локальными  актами учреждения, заключались  договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Переоформлена наглядная агитация для родителей. Значительно повысился процент 

посещений родителями мероприятий, проводимых в СП «Детский сад № 4» ГБОУ 

СОШ № 8 г.о.Октябрьск, наиболее эффективно взаимодействовали с родителями 

(законными представителями) воспитатели подготовительной  средней групп  

(Комарова О.А., Тургенева В.А., Павлова О.Н.) 

Удовлетворѐнность родителей качеством образовательных услуг, 

материально-техническими, санитарно-гигиеническими условиями и оснащением 

образовательного процесса изучалась  с помощью анкетирования 

96% удовлетворены качеством образовательных результатов 

62% опрошенных родителей полностью удовлетворены условиями содержания 

детей в детском саду. 31% опрошенных родителей частично удовлетворены 

условиями содержания детей в детском саду, 7% опрошенных родителей не 

удовлетворены условиями содержания детей в детском саду.  

Анализ полученных результатов позволяет говорить об удовлетворенности 

многими родителями условиями содержания детей в дошкольном учреждении.    

 

Качество реализации образовательного процесса 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

      Основная образовательная программа СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск  разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми 

документами по дошкольному воспитанию.     Программа направлена на создание 

условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с  взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Образовательный процесс в СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск  регламентируется, основной образовательной программой 

дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием НОД, учебным 

планом в соответствии с ФГОС  ДО. СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 
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г.о.Октябрьск реализует ООП, разработанную на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева 

       Содержательная связь между разными разделами Программы позволяет 

педагогу интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-

образовательных задач, что даѐт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребѐнка. 

  В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и 

дошкольного возрастов (от 2 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, 

разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает 

обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. Программа задает 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных 

дополнительных программ, педагогических технологий.  

       Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

В СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск ведѐтся 

образовательный процесс с детьми  с ОВЗ, ОНР 5-7 лет.  

Учитель-логопед Фролова Н.П. и воспитатели составляют план взаимодействия 

на каждый возраст в соответствии с Календарно-тематическим планированием 

детского сада. 

Занятия: фронтальные, индивидуальные.  В работе Фролова Н.П. использует 

подгрупповые занятия с 2-я или 3-я детьми, с общими, но незначительными 

дефектами речи, которые можно корректировать в данной подгруппе. 
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Индивидуальные занятия проводятся от 2-х до 3-х раз в зависимости от сложности 

дефекта. 

Организация занятий строится на основе партнерских отношений, в 

интеграции со всеми специалистами. Построение образовательного процесса 

основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Индивидуальные занятия по звукопроизношению проводятся по графику 

индивидуальной работы с детьми ежедневно. Каждый ребѐнок посещает 2-3 раза в 

неделю в зависимости от тяжести дефекта речи. Продолжительность занятия 15 

минут на одного ребѐнка, также для коррекции речи дети объединяются в 

подвижные микро-группы  по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения.  

Предметно-развивающее пространство разнообразное, мобильное, меняется в 

соответствии с лексической темой. В группах имеются логоцентры, где находятся 

картотеки словесных игр, картотеки игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотеки предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам.  

В рамках образовательного процесса в 2017 учебном году коррекционная 

логопедическая работа проводилась в соответствии с поставленной целью: 

предупреждение и устранение недостатков устной речи у детей 5-7 лет. 

Задачи:  

1. Правильно квалифицировать имеющиеся у детей дефекты речи. 

2. Обеспечивать совокупность работы по всем составляющим речи в целях 

оптимизации коррекционного процесса. 

3. Продолжить работу по организации совместной работы со 

специалистами по коррекции устной речи и по предупреждению дисграфии. 

4. Применять в работе новые технологии, оказывающие наибольшее 

воздействие речевой деятельности дошкольников. 

5. Продолжить работу по организации и обогащению предметно-

развивающей среды с учетом возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

 В течение учебного года осуществлялась коррекционная логопедическая 

работа по следующим блокам: 

- Организационно-диагностический (выявление детей с проблемами в развитии 

речи, первичное и подробное обследование детей старшей группы, направление 

детей на обследование в ГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

городского округа Сызрань  для прохождения ПМПК;  осуществлялся психолого-

педагогический и логопедический мониторинг: (выявление динамики в 

коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи, оформление 

документации и отражение результатов в речевых картах). 

- Коррекционно-развивающий (составление циклограммы деятельности, 

расписаний, проведение индивидуальных и подгрупповых занятий). 

- Организационно-методический (участие в педагогических советах, 

совещаниях, психолого-медико-педагогических консилиумах, посещение 
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открытых занятий коллег, мероприятий, составление плана совместной 

деятельности специалистов СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск, 

проведение консультаций, анкетирования, подбор материалов для коррекционной, 

развивающей и просветительской работы). 

- Консультационно-профилактический (оказание консультативной помощи 

родителям детей с проблемами в развитии речи). 

В СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск созданы все условия 

для проведения коррекционной работы: создан логопедический кабинет, 

материалы и предметно-развивающая среда разграничены по блокам (звуковая 

культура речи, лексико-грамматические категории, связная речь, моторика, уголок 

индивидуальной работы, хранение документации, учебный блок, развитие 

фонематических процессов, релаксация, наглядно-дидактические пособия, 

информирование родителей). В группах организованы логопедические уголки для 

проведения логопедического часа.  

Работа с родителями систематическая, формы работы интерактивные: 

практикумы для родителей, совместные занятия с детьми. На таких занятиях 

обучаем родителей практическим навыкам. 

В приемной каждой группы имеется специальный стенд с рекомендациями 

родителям от   учителя-логопеда. 

Дополнительные образовательные программы 

 

Одним из подходов к построению модели ДОО, дающего возможность 

воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, 

творческого, является развитие кружковой работы сада. 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 

его индивидуальные  способности, проявить творческий потенциал, укрепить 

здоровье. 

        В 2017 году в СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск успешно 

работают кружки:  «Весѐлая ритмика»  «Весѐлые нотки» 

 Руководителем кружка «Весѐлая ритмика» Шилиной Л.В. под 

непосредственным руководством старшего воспитателя разработаны программы 

кружковой работы, составлены перспективные планы. В течение всего учебного 

года кружковая работа велась регулярно,  планомерно. Ларисой Викторовной 

регулярно проводились отчѐтные занятия для родителей, которые стали 

свидетелями  положительных результатов и успехов своих детей. Занятия в кружке 

«Весѐлая ритмика» благотворно сказываются на состоянии детей: после занятий 

они находятся в приподнятом настроении, с положительным эмоциональным 

настроем. Этому способствует и грамотно подобранное музыкальное 

сопровождение (руководителем активно привлекаются Интернет-ресурсы), и 

эстетично оформленные атрибуты, к изготовлению которых привлекались родители 

воспитанников, методически грамотно подобранные и распределѐнные по времени 

физические упражнения.  

В 2016  году  дополнительным образованием  охвачено 66 воспитанников, что 

составляет 34% списочного состава.  
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В 2017   году  дополнительным образованием  охвачено 68 воспитанников, что 

составляет 35% списочного состава.  

 

Вывод: в основу организации дополнительных услуг положен принцип 

адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных видов 

деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных услуг 

проходит в форме занятий по интересам и осуществляется во вторую половину дня. 

Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет 

преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательных учреждений. 

Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и склонностей может 

сделать свой личный выбор. Результатом  деятельности кружка, является конкурс, 

концерт, соревнования. Это своеобразный методический ход, в результате которого 

ребенок становится членом коллектива объединенного общей целью.  

Реализация учебного плана 

Учебный план СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  составлен для 

всех возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным  

стандартом дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и  нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  от 15 мая 2013 г. N 26  глава 11. 

 п.п. 11.5-11.13. Учебный план  составлен с учѐтом всех образовательных областей:  

социально-коммуникативное развитие,      познавательное развитие,     речевое 

развитие,     художественно-эстетическое развитие,     физическое развитие.   

Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

(по 8 – 10 минут).  

Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 

лет – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет 

– 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут,  в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 

Материально-техническое обеспечение 
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Здание СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  построено в 1979 

году. 

Здание двухэтажное, панельное общей площадью 1108 кв.м.  

В  СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск создана материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически 

работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды. В детском 

саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет учителя-логопеда, пищеблок, прачечная, медицинские кабинеты.  

Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно-

пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

игровым оборудованием,  информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности.  

Организованная в СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

развивающая  предметно-пространственная среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром.  

Активное участие в создании развивающей предметно-пространственной 

среды и уюта в группах принимают родители.  

     

Вид помещения  / 

функциональное 

назначение 
Оснащение 

 

Используемая 

площадь 

 

Групповые комнаты: 
Организация 

совместной 

образовательной 

деятельности с 

детьми в режимных 

моментах (СОД) и 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

(НОД). 

Центр творческих игр (игровое 

оборудование и материалы для 

сюжетно-ролевых, театрализованных, 

режиссерских, строительно-

конструктивных игр). 

Центр речевой активности (наборы 

картинок, иллюстраций, открыток; 

настольно-печатные игры; 

детские художественная литература и 

энциклопедии; 

кубики с буквами и др.) 

Центр природы и 

экспериментирования (оборудование 

для опытов, игр- 

экспериментирований, игр с песком; 

настольнопечатные игры 

природоведческого характера; 

календари наблюдений и др.) 

50,8 кв.м. 

51,4 кв.м. 

51,9 кв.м. 

49,8 кв.м. 

49,4 кв.м. 

51,9 кв.м 
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Центр логико-математического 

развития (развивающие 

интеллектуальные игры; 

геометрические конструкторы, 

мозаика; кубики с цифрами и 

знаками; весы, линейки и др.) 

Центр изобразительного творчества 

(изобразительный материал для 

рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда, детского 

дизайна; выставки детского 

творчества, народных мастеров и др.) 

Центр двигательной 

активности(атрибуты для подвижных 

и спортивных игр - мячи, ленты, 

обручи, флажки; «Серсо», «Футбол», 

«Хоккей» и 

др.
)
 

 

 

Спальни 

 

 

Дневной отдых 

37,2кв. м. 

37,2 кв.м. 

51,2 кв.м. 

52,7 кв. м. 

47,5 кв.м. 

47,5 кв.м. 

Методический 

кабинет 

оказание 

методической 

помощи педагогам; 

организация 

различных форм 

методической 

работы с кадрами 

(консультаций, 

творческих групп и 

др.) 

• оформление 

выставок различной 

тематики 

(методические, 

дидактические и др. 

материалы). 

Методический комплекс к 

образовательной программе. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы педсоветов, семинаров, 

консультаций и других форм работы 

с кадрами.  

Демонстрационный, раздаточный 

материал для образовательной 

деятельности с детьми.  

Иллюстрационный материал. 

Изделия народных промыслов. 

Скульптуры малых форм. 

Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции и др. Мультимедийное 

оборудование. 

 

 

24 кв.м. 

 

 

 

 

Кабинет учителя-

логопеда: 
• Организация 

коррекционно-

Настенное зеркало с закрывающейся 

занавеской. Зеркала для 

индивидуальной работы. 

Фланелеграф, доска. 

6,27кв.м. 
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развивающей 

деятельности с 

детьми; 

• проведение 

педагогической 

диагностики; 

• оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

и педагогам  ДОО. 

Шкаф и стеллаж. 

Технические средства (персональный 

компьютер, магнитофон). Часы. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для обследования, 

коррекции и развития речи. 

Настольные игры, игрушки, 

конструкторы, мозаика, шнуровки. 

Музыкальный зал  - 

(совмещѐн с 

физкультурным)  
• организация 

образовательной 

деятельности, 

проведение 

индивидуальной 

работы с детьми по 

музыкальному 

воспитанию; 

• проведение 

тематических 

досугов, 

• развлечений, 

театральных 

представлений, 

праздников; 

• проведение 

педсоветов, 

семинаров, 

собраний и других 

мероприятий с 

кадрами; 

• проведение 

родительских 

собраний и других 

мероприятий для 

родителей. 
Физкультурный зал: 
• организация 

занятий, 

проведение 

индивидуальной 

работы с детьми по 

физическому 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Подборка дисков с музыкальными  

произведениями. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Детские музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки. 

Музыкально-дидактические игры и 

пособия. Различные виды театров. 

Ширмы для кукольных театров. 

Атрибуты и детские костюмы. 

Мультимедийный проектор с 

экраном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки для общеразвивающих 

упражнений и танцевально-игровой 

гимнастики. 

Мелкое физкультурное 

оборудование: мячи, кольца, обручи, 

мешочки с грузом, кубики, гантели, 

гимнастические палки и др. 

75 кв.м. 
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воспитанию; 

• проведение 

спортивных 

досугов и 

праздников; 

• организация 

совместной 

физкультурной 

деятельности с 

детьми и 

родителями; 

• оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

и педагогам 

ГБДОУ. 

Спортивное оборудование для 

разных видов движений: прыжков, 

метания, лазания. 

Шведская стенка. 

Мат. 

Канаты. 

Сетка для игр с мячом. 

Лавочки . 

Магнитофон. 

 

Медицинский 

кабинет: 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

 

Щкаф для документации, кушетка, 

стол, стул,  шкаф медицинский, 

тонометр, таблица для определения 

остроты зрения, ростомер, весы. 

27кв.м. 

Игровая  площадка: 

Организация 

прогулок, игровой 

деятельности детей 

Теневые навесы, домики. 2088 кв.м. 

 

Технические средства оснащения 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измерения 

Количество 

1 Компьютер  шт 4 

2 Принтер  шт 4 

3 Сканер шт 2 

4 Копировальный аппарат шт 1 

5 Музыкальный центр шт 2 

7 Телевизор  шт 1 

8 DVD-проигрыватель шт 2 

16 Кварцевые лампы шт 4 

17 Мультимедийное оборудование шт 1 

18 Интерактивная доска шт 1 
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За отчѐтный период СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск не 

улучшило материально-техническую базу в связи с недостатком финансовых 

средств. 

 

Информационно-развивающая среда 

В  СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  активно 

используются  информационно-компьютерные технологии в работе 

административно-управленческого аппарата, с педагогами, родителями и детьми.  
Повышение квалификации в области применения ИКТ прошли 13 педагогов, 

что составляет 87%  от общего количества педагогов. Проанализировав 

образовательный процесс в СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  

был сделан вывод о том, что 30% педагогов используют ИКТ – технологии в своей 

работе регулярно, а ещѐ 57 % педагогов используют информационные ресурсы 

интернета и компьютера периодически, таким образом на сегодняшний день 87 % 

педагогов используют в работе ИК – технологии.  В  2018 учебном году в СП 

«Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  планируется организовать 

работу  постоянно действующего семинар – практикума  по повышению ИКТ - 

компетентности педагогов. Планируется создать мультимедиа презентации 

социально – коммуникативного развития  для разных возрастных групп. Продолжая 

работу по повышению компетентности педагогов в использовании ИК - технологий 

в  2018 учебном году перед каждым педагогом будет поставлена задача по 

ежемесячному проведению презентаций, НОД по определѐнной теме. 

      В работе с родителями ИКТ мы используем при оформлении наглядного 

материала, при проведении родительских собраний, круглых столов, мини-

педсоветов, практикумов, ток-шоу.    

     Таким образом, использование ИКТ способствует повышению качества 

образовательного процесса, дает возможность существенно обогатить, качественно 

обновить воспитательно-образовательный процесс в  детском саду  и повысить его 

эффективность. 
 

Санитарно гигиенические и эстетические условия 

Основные помещения СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

— групповые комнаты. Окна в групповых комнатах выходят юго-восток и юг. В 

каждой групповой комнате, спальне, окна снабжены фрамугами для проветривания 

помещений. Длительность проветривания зависит от разницы температур 

наружного воздуха и воздуха в помещении. Вытяжки центрального 

вентиляционного канала, содержатся  в исправности, систематически очищаются от 

пыли. 

В помещениях  соблюдается постоянный температурный режим, не допуская 

резких колебаний температуры воздуха.  

Внутренняя окраска стен, потолков выдержана в светлых тонах, водоэмульсионной 

краской, что позволяет проводить обработку моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

В групповых помещениях детей дошкольного возраста размещаются столы и 

стулья для детей, шкафы или стеллажи для хранения игрушек и строительных 



65 

 

материалов, полочки для книг, уголка природы, стол для педагога и его шкаф, где 

хранятся педагогические пособия и оборудование. 

Детская мебель прочная, устойчивая. Подбор столов и стульев соответствует 

размерам и пропорциям тела детей данной возрастной группы. Столы и стулья 

достаточно легкие, чтобы дети могли самостоятельно их передвигать в пределах 

групповой комнаты. 

Совместными усилиями сотрудников, родителей создана комфортная 

развивающая среда. Учебное и игровое оборудование соответствует возрастным 

особенностям детей, отвечает санитарно – гигиеническим требованиям. Оно 

безопасно в эксплуатации, удобно и рационально расположено. Имеется свободный 

доступ к игровому и спортивному оборудованию, к средствам для занятий, 

художественной, изобразительной, конструктивной и подвижной деятельностью. В 

группах созданы разнообразные зоны детской деятельности, уголки релаксации, 

уголки для работы с различными материалами для развития мелкой моторики –

физкультурные уголки.  

Наличие технических средств позволяет детям слушать музыкальные 

произведения, соответствующие их эмоциональному настрою, смотреть любимые 

мультфильмы, слушать сказки. 

Тем не менее, на сегодняшний день  приоритетными задачами для улучшения 

санитарных условий являются:  

1. Благоустройство  территории детского сада: освещение, ограждение, 

установка на  игровых площадках  малых  игровых форм. 

2. Замена линолеума:  музыкальный  зал. 

3.  Замена линолеума:   групповые группы  раннего возраста, средней, 

старшей, подготовительной групп. 

4. Замена посуды для готовых блюд. 

5. Приобретении учебно-дидактических и методических материалов для 

работы  по образовательным областям «Познавательное развитие» - 

наборы для элементарного экспериментирования (увеличительные 

стѐкла, детский микроскоп, пинцеты), «Речевое развитие» - наборы 

сюжетных картинок,  «Художественно-эстетическое  развитие» - 

наборы с иллюстрациями образцов росписи, образцы предметов 

народных промыслов;  

 

Медицинское сопровождение и горячее питание 

Медицинское обслуживание обеспечивается старшей медицинской сестрой 

Журавлѐвой Т.А. и педиатром закреплѐнным за СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ 

№ 8 г.о.Октябрьск от ЦГБ г.Октябрьска 

Медицинский кабинет  оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. Медицинской сестрой СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ 

№ 8 г.о.Октябрьск  ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. 

Медсестрой СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск проводятся 

профилактические мероприятия: 
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—    осмотр детей во время утреннего приема; 

—    антропометрические замеры 

—    анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

—    ежемесячное подведение итогов посещаемости детей. 

—     лечебно-профилактические мероприятия с детьми и сотрудниками. 

В СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск соблюдается санитарно-

гигиенический режим, состояние помещений в норме, регулярный режим 

проветривания, оптимальный температурный режим, водоснабжение в норме. 

Проводится систематическая работа по защите воспитанников от перегрузок с 

применением здоровьесберегающих технологий: соблюдение режима дня, 

прогулок, дневной сон, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, воздушные ванны при переодевании, соблюдение 

прогулок, гимнастика пробуждения, логоритмика, ритмическая гимнастика, 

оздоровительная гимнастика, физкультурные занятия, оздоровительный бег, 

спортивные досуги. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности является 

сбалансированным, предусматривает смену видов детской деятельности в 

соответствие с СаНПиН. 

Использование здоровьесберегающих технологий, позволяет прослеживать 

динамику состояния здоровья детей, так за учебный год дети выросли, прибавили 

в весе. 

Случаев травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников нет. 

В СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск имеется план 

мероприятий по соблюдению воспитанниками здорового образа жизни, включает в 

себя мероприятия: недели здоровья, праздники и развлечения «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!», «Мама, папа, я – спортивная семья!», «В царстве Нептуна»; 

занятия «Где живет витаминка?», «В гостях у Айболита», «Здоровей-ка». 

Медсестрой Журавлѐвой Т.А.  систематически проводятся консультации для 

родителей на темы: «Результаты антропометрии», «Если у ребенка повысилась 

температура», «Профилактика простудных заболеваний», «Профилактика 

туберкулеза», «Игровые упражнения для профилактики нарушения зрения».  

  В СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск осуществляется 

комплексный подход  к мерам по охране и укреплению здоровья воспитанников: 

- санитарно-гигиеническое обследование групп на освещѐнность,   влажность, 

температурный режим; 

- укрепление стационарной мебели; 

- проверка физкультурного оборудования в зале, на спортивной площадке; 

- создание комфортной пространственной среды. 

 

Организации питания 

СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  обеспечено нормативно-

методическими материалами по вопросам питания воспитанников.  Питание детей 

организовано на базе пищеблока дошкольного учреждения, работающего на сырье. 
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Доставка продуктов осуществляется по заключѐнным муниципальным контрактам, 

договорам.  Поставщики  продукции:  ООО «Хлебокомбинат»,  ООО «ТЕМП»,  

ООО «Алмаз»,  ООО «Пирамида +». При составлении рациона ребенка 

учитывается возраст, физиологическая потребность в основных пищевых веществах 

и энергии. Рацион питания разнообразный, включает все основные группы 

продуктов. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления пищи.  

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены. 

  Один раз в десять дней   старшая медсестра контролирует выполнение 

среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка и при необходимости 

проводит коррекцию питания в следующей декаде.  

Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости 

проводится один раз в месяц,  подсчитывается калорийность (количество белков, 

жиров, углеводов.)  

         Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность:  сертификаты 

соответствия, удостоверения качества  на продукты, ветеринарная справка  на 

молочную и мясную продукции,  специализированным автотранспортом 

поставщика.; хранятся в соответствии  с при наличии сертификатов соответствия, 

удостоверения качества  на продукты, ветеринарной справки  на молочную и 

мясную продукции,  специализированным автотранспортом поставщика. 

Пищеблок оснащен  необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой, но необходимо 

обновление кухонной посуды 

 Все блюда готовятся в соответствии с технологическими картами, 

санитарными нормами.  Соблюдаются сроки хранения и реализации  особо 

скоропортящихся  продуктов в соответствии   с  СанПиН 2.4.1.3049-13  п.15. 
В СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск для детей организованно 

4-разовое горячее питание. Анализ 10-дневного меню показывает, что ассортимент 

блюд разнообразен и включает в себя   необходимое количество овощей, фруктовых 

соков. Ежемесячно  проводится анализ выполнения натуральных норм.  

Меню и технологические карты для организации питания детей в детских 

дошкольных образовательных учреждениях с дневным пребыванием 12 часов в 

возрасте с 1 года до 3 лет и с 3 до 7 лет разработано на основании сборника 
«Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

организациях» Москва. ДеЛи принт,  2012 г 
Нормы потребления рассчитаны в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях" (далее 

СанПиН 2.4.1.3049-13), Приложение 10 "Рекомендуемые суточные наборы 

продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных 

организациях».   

Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия СП 

«Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск систематически осуществляет 

контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, 
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вкусовыми качествами пищи.  

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на 

стенде.  

Выдача пищи на группу осуществляется по графику. 
Работа по организации питания детей в группе осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 
- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 
- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи  

детьми. 
Работники пищеблока имеют  три  комплекта  спец. одежды, знают санитарные 

правила обработки продуктов и технологию приготовления пищи. У всех 

сотрудников своевременно пройден медицинский осмотр. 

 

 

Использование социальной сферы города 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

основной общеобразовательной программы СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал 

прочные отношения с социальными учреждениями. Это сотрудничество с ГБОУ 

СОШ  № 8»,  ДК «Железнодорожник,  Детская библиотека им. Макаренко А.С.,  

городской краеведческий музей  

Наименование 

учреждения 

Формы взаимодействия Образовательные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск 

Посещение школьной 

библиотеки, физкультурного 

зала, классов. 

Взаимопосещения учителями 

и воспитателями, просмотр 

образовательного процесса в 

школе и ДОО.  

Родительские собрания 

совместно с учителями 

начальных классов. 

Совместные мероприятия с 

учащимися. 

Участие в совместных 

соревнованиях с детьми. 

 Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

школьного образования, 

ознакомление со 

школьной жизнью; 

 

- приобщение детей к 

истокам народного и 

искусства;  

- формирование 

патриотических чувств. 

Детская библиотека 

им. Макаренко А.С. 

Систематическое посещение 

занятий для детей, 

организованных 

специалистами детской 

библиотеки. 

 Пользование фондом детской 

книги и методических 

- Привлечение детей к 

миру чтения; 

- расширение 

представлений детей о 

детских писателях. 
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пособий, разработок  

воспитанниками и педагогами 

ДОО. 

ГИБДД 

Проведение бесед и 

развлечений для детей по 

правилам дорожного 

движения с приглашением 

представителей из ГИБДД. 

 

- Знакомство детей с 

профессией инспектора 

дорожного движения; 

- закрепление правил 

дорожной безопасности; 

 

ДК 

«Железнодорожник» 

 Проведение бесед по 

безопасному поведению на 

железной дороге, конкурс 

рисунков на асфальте 

«Паровозик!» 

- развитие детского 

творчества. 

Городской 

краеведческий музей 

«Октябрьск-на-

Волге» 

Проведение бесед и 

развлечений для детей по 

ознакомлению с миром 

истории, искусства; 

 

Расширение  кругозора 

дошкольников , 

знакомство с историей, 

традициями народа 

 

 На мероприятии в библиотеке  дети играли в словесные игры, рисовали 

рисунки к прослушанным произведениям,  тем самым развивают свою речь и 

обогащают словарный запас. Одной из любимых встреч явилось мероприятие  

медиа-викторина « В гости к литературным героям», когда дети не только слушали 

сказки, но и сами становились еѐ участниками, так как инсценировали 

произведение. 

В течение года дети ходили в ДК «Железнодорожник, городской 

краеведческий музей, Детскую библиотеку им. Макаренко А.С.  на театральные 

представления, игры, встречались с интересными людьми. 

 Данная работа помогла  развить социально-личностные качества, 

коммуникативные и познавательно-речевые.   Дошкольники не только 

приумножили опыт сотрудничества с малышами и сверстниками, но и приобрели 

опыт сотрудничества с учащимися школы, взрослыми. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  

составляет 15 человек: 1 музыкальный руководитель,  1 учитель-логопед,  1 

инструктор по физической культуре,  1-старший воспитатель, 11 - воспитателей.  

 

Характеристика педагогических кадров по образованию: из общей численности 

педагогических работников лица, имеющие высшее профессиональное образование 

– 4 чел. (27%); лица, имеющие среднее профессиональное образование – 11 чел. 

(73%);  

 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям 
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В 2017 учебном году 1 педагог прошѐл процедуру аттестации на первую 

квалификационную категорию. Из общей численности педагогических работников 

лица, имеющие высшую  квалификационную категорию – 2 чел. (13%); лица, 

имеющие первую квалификационную категорию – 4 чел. (27%);  лица, имеющие 

соответствие занимаемой должности – 7 чел. (47%); не имеющие 

квалификационной категории – 2 чел. (13%).  

 В 2018 учебном году планируют  пройти  процедуру аттестации на первую 

квалификационную категорию - 4 человека 

 

Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу:  

2 человека (13 %) имеют педагогический стаж от 3 - 5 лет, от 10 до 15 лет -3 

человека (20%), от 15 до 20 лет – 2 человек (13 %), с педагогическим стажем более 

20 лет – 8 человек (54%). 

      

Характеристика педагогических кадров по возрастному цензу 

Количество педагогов в возрасте от 25 до 29 лет – 1 человека (7%), от 35 до 39 

лет – 3 человека (20%), от 40 до 44 лет – 2 человека (13 %), от  45 до 49 лет – 4 

человек (27 %) человека, %), от  50 до 54 лет – 3 человек ( 20%) ,  более 55 лет – 2  

человека (13%)  

 

Курсовая подготовка педагогов СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск   

Повышение квалификации педагогов проводится  в соответствие с планом. В 2017 

учебном году процент прохождения курсовой подготовки педагогов составил 20% . 

Работа по повышению профессионального мастерства педагогов проводилась в 

следующих направлениях: 

1.Повышение квалификации педагогических работников через систему 

внутреннего обучения «Работаем по ФГОС ДО»: Постоянно действующий семинар 

«Реализация планов профессионального развития воспитателей и специалистов ОУ 

по совершенствованию педагогических компетенций в соответствии с ФГОС ДО и 

Стандартом педагога»,  

2. Консультативно-методическое сопровождение 

3. Практико-ориентированные мероприятия: круглые столы, семинары-

практикумы, мастер-классы 

4. Результативно-практическая деятельность (6 педагогических советов) 

5.Мониторинго-практическая деятельность (открытые просмотры, смотры-

конкурсы, взаимопосещения) 

6. Продуктивно-методическая деятельность:  
 внесены изменения и дополнения в систему оздоровительной работы в СП 

«Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск в связи с изменением  
контингента воспитанников,  

 подобран УМК по формированию элементарных математических 
представлений детей дошкольного возраста,  

 разработаны методические рекомендации по созданию условий для развития 
элементарных математических представлений дошкольников  
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 разработаны педагогические проекты по художественно-эстетическому 

развитию с активным привлечением родителей 

     Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с планами и 

индивидуальными образовательными маршрутами повышения квалификации 

педагогов по вопросам освоения ФГОС ДО, о выполнении которых педагоги 

отчитывались на заседаниях Педагогических советов.. 

     Оказание практической помощи педагогическим работникам 

осуществлялось в соответствии с результатами внутриучрежденческого контроля.  

Потребность в курсовой подготовке на 2018 год – 4 человека. 

     

Педагогический коллектив является участником региональных, межрегиональных, 

научно-методических окружных мероприятий, организуемых Ресурсным центром 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области. 

В 2017 г.  

Окружной семинар для инструкторов по физической культуре, доклад 

инструктора по физической культуре  Шилиной Л.В. «Фитнес-технологии в 

физическом развитии дошкольников». 

Проведение мастер-класса по развитию мелкой моторики рук детей  

Комаровой О.А. в рамках городского Fashion-салона «Дочки матери» (МБУ г.о. 

Октябрьск «Дом молодѐжных организаций» и отдела по молодѐжной политике 

МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск»). 

 Проведение практического семинара «Учимся говорить правильно вместе с 

мамой» Фроловой Н.П.  для городского  Клуба заботливых мам «Родительское 

собрание» (МБУ г.о. Октябрьск «Дом молодѐжных организаций»). 

Диплом 1 степени в международной интернет-олимпиаде «ФГОС дошкольного 

образования» воспитатель Комарова О.А. 

III место в городском турнире по шашкам для дошкольников ОУ г.о. Октябрьск 

«Чудо - шашки» руководитель Шилина Л.В. инструктор по физической культуре. 

Участие музыкального руководителя Пименовой Л.В. в качестве члена творческой 

группы для организации и проведения открытия и закрытия окружного Фестиваля 

педагогических идей для работников дошкольного образования. 

Горбунова И.В. старший воспитатель 2 место в окружном конкурсе на лучший 

методический материал по дошкольному образованию в 2017году (номинация 

«Перспективное тематическое планирование». 

Пименова Л.В. музыкальный руководитель 3 место в окружном конкурсе на 

лучший методический материал по дошкольному образованию в 2017году 

(номинация «Авторские программы по дополнительному образованию». 

 Казакова Л.И. участник ежемесячного международного конкурса «Лучшая 

авторская дидактическая игра» на международном образовательном портале Маам 

ЛЭПбук «Ласточка». 

Участие в XVII Региональном открытом фестивале МОСТ проект « С большой 

любовью к маленькому городу». 
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Призѐр окружного этапа региональных соревнований по робототехнике 

«ИКАРѐнок» 

Участие заведующего Шамбаровой Л.Ю. в качестве члена жюри окружного 

этапа областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». 

Педагогический коллектив детского сада активно распространяет передовой 

педагогический опыт на различных уровнях. 

Публикация музыкального руководителя Пименовой Л.В. в 11 областном альманахе 

«Самарской губернии – 165 лет» «Они прославили наш край». 

Публикация Фроловой Н.П. учителя-логопеда «Использование логопедического 

массажа в коррекции дизартрии» в периодическом издании журнал «Логопед» № 3 

2017г. 

Публикация воспитателя Казаковой Л.И. на международном образовательном 

портале Маам «Мастер класс по изготовлению новогодних домиков». 

Участие в составление областного альманаха по итогам IX Всероссийского форума 

работников дошкольного образования, статья Горбуновой И.В. ―Опыт организации 

социального партнѐрства ДОО с городскими учреждениями культуры и спорта». 

 

Публикация воспитателя Придановой О.А. «Конспект-презентация НОД в средней 

группе «Письмо из Простоквашино» (ФЭМП) Образовательный портал 

«Продлѐнка». 

 

Публикация воспитателя Комаровой О.А «Конспект НОД во 2 младшей группе 

«Поиграем с куклой» Образовательный портал Продлѐнка. 

 

Публикация воспитателя Комаровой О.А. в международном сетевом издании 

«Солнечный свет»  конспект НОД по ФЭМП «В гости к трѐм медведям». 

Публикация инструктора физической культуры Шилиной Л.В. «Особенности 

использования фитнес-технологий в физкультурно-оздоровительной работе с 

дошкольниками», проект «Спорт- это жизнь, ГТО -это спорт» на Всероссийском 

образовательном портале «Продлѐнка». 

Публикация воспитателя Казаковой Л.И. на международном образовательном 

портале Маам «План-конспект НОД с элементами ТРИЗ. Средний дошкольный 

возраст. «Весѐлая игротека». 

Общественно-государственное управление и стимулирование качества 

образования 

Деятельность СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск направлена на 

удовлетворение потребностей родителей воспитанников в предоставляемых 

образовательных услугах. 
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     Родители (законные представители) воспитанников являются полноправными 

участниками образовательного процесса: 

- участвуют в управлении через работу в составе Управленческого совета 

Учреждение, родительского комитета Учреждения; 

- знакомятся с ходом и содержанием воспитательно-образовательного процесса, 

Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск. 

 

Документооборот и нормативно-правовое обеспечение 

 СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск действует в соответствии 

с Уставом ГБОУ СОШ  № 8 г.о. Октябрьск,  Положением о структурном 

подразделении,  основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, разработанной учреждением самостоятельно. В структурном 

подразделении  имеется программа развития направленная на создание 

воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и 

здоровьесберегающих условий в СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск, способствующих развитию и социализации дошкольника. 

Сформирован и пополняется банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов, 

регламентирующих деятельность СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск и переход на ФГОС ДО.  

 Осуществляется подбор, систематизация, распространение информационных 

материалов о ФГОС ДО и технологиях его реализации. 

 Составлен перечень учебно-методической литературы и оборудования, для 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Обеспечен доступ всех педагогов к электронным образовательным ресурсам 

Интернет. 

 Разработана система информирования педагогов, родителей (законных 

представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и 

программно-методических документах по реализацию ФГОС ДО через разные 

формы: сайт СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск, буклеты, 

информационные стенды, родительские собрания.      

 

 

8. Результаты анализа показателей деятельности  СП  

«Детский сад №  8» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 
1. Общая характеристика образовательной организации СП «Детский сад №8» 

ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

       Сокращенное наименование: СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 

      г.о. Октябрьск. 

       Место нахождения СП «Детский сад №8» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск: 

 Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Гая,34. 

       Номера телефонов: 

заведующий структурного подразделения - 8(84646) 2-11-52, 

       Адрес электронной почты: dou8-oktb@yandex.ru 
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       Адрес сайта: http://dou8okt.minobr63.ru  
        Заведующий  структурного подразделения «Детский сад № 8» -  

        Киселѐва Людмила Николаевна. 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности СП «Детский сад №8» 

ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

 СП «Детский сад №8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск создает условия для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 

права на получение бесплатного дошкольного образования. 

       Деятельность СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

        Дисциплина в СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства детей 

(воспитанников), работников. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к детям (воспитанникам) не допускается. 

       СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск руководствуется в 

своей деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, а также законами и иными нормативными 

правовыми актами Самарской области, приказами и распоряжениями министерства 

образования и науки Самарской области, Западного управления министерства, 

приказами Учреждения, уставом, локальными актами Учреждения. 

       СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск реализует 

образовательные программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

Основными целями деятельности СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. 

Октябрьск являются: предоставление гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг по 

образовательной программе дошкольного образования в целях обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение  бесплатного дошкольного 

образования, а также дополнительного образования; формирование общей культуры 

личности воспитанников; любви к окружающей природе, родному краю, семье, 

формирования здорового образа жизни. 

        СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск осуществляет 

образовательный процесс в соответствии  с уровнем образовательной программы 

дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ дошкольного образования.  

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования – 5 лет. 

        СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск работает с 7.00 до 

19.00 час. по графику пятидневной рабочей недели в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

       Организация образовательного процесса в структурном подразделении 

«Детский сад № 8» строится на основе объема непосредственно-образовательной 

http://dou8okt.minobr63.ru/
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деятельности (НОД), регламентируется расписанием НОД, а также годовым 

календарным учебным графиком.  

        Прием воспитанников в СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

осуществляется в соответствии с уставом Учреждения, Административным 

регламентом министерства образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а также присмотр и уход».  
 

1.2. Право владения, материально-техническая база СП «Детский сад № 8» 

ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

      Образовательный процесс организован в здании общей площадью 563,5 кв. м., 

которое находится на земельном участке общей площадью 1741,9 кв. м. год 

постройки здания «Детский сад № 8» – 1954. 

В структурном подразделении «Детский сад № 8» имеются необходимые 

материально-технические условия для решения разнообразных задач физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и  социально -

коммуникативного развития воспитанников. Развивающая среда в СП «Детский сад 

№ 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению.  

Все помещения оснащены необходимым оборудованием, в том числе 1 

компьютером, магнитофоном, осуществляется выход в сеть Интернет. 

 

1.3Анализ контингента воспитанников 

     В СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  функционируют  

     2   разновозрастные группы. 

 

Обща Общая численность воспитанников 63 

1 мла          младшая - средняя группа 32 

2 мл     старшая - подготовительная группа 31 

 

       90 % воспитанников проживают в районе структурного подразделения 

«Детский сад   № 8», 10 % (6 чел.) -  в других районах города. 

 

      Структура распределения выпускников СП «Детский сад № 8»ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск: 

 

ГБОУ СОШ № 8 9 чел 

ГБОУ СОШ № 9 4 чел 
 

2. Кадровый состав СП «Детский сад №8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск укомплектовано 

сотрудниками полностью. Педагогический коллектив стабильный, 

работоспособный. 
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Кадровый состав:  

- заведующий  – 1 чел., 

- воспитатели – 4 чел., 

- музыкальный руководитель – 1 чел., 

- вспомогательный персонал -  2 чел. 

      С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив: 

Общее количество педагогов 5 чел. 

Имеют квалификационную категорию: 

- первую 

- вторую 

 

- 

- 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

- среднее специальное педагогическое 

 

2 чел. (40%) 

3 чел. (60%) 

Подтвердили соответствие занимаемой 

должности 

5 чел. (100%) 

Имеют стаж педагогической работы: 

- от 5до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- от 15 до 20 лет 

- от 20 до 25 лет 

- свыше 25 лет 

 

- 

- 

- 

- 

5 чел. (100%) 

Прошли курсовую подготовку 3 чел. (60%) 
 

        Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов.  

   Почетными грамотами Главы городского округа Октябрьск награждены 4 педагога 

(80%). 

 

3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

  Методическая работа – часть системы непрерывного образования педагогов. 

Она направленная на повышение профессионального мастерства воспитателей, 

методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы дошкольного образования; повышение уровня 

готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 

современных социальных и экономических условиях, содействующих развитию у 

них рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим 

инновационной деятельности.  

    Целью методической работы в СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. 

Октябрьск является: 

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями, 

- развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

    Методическая работа выстроена по четырем основным направлениям: 

- аналитическая деятельность, 

- информационная деятельность, 

- организационно-методическая деятельность, 
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- консультационная деятельность. 

    Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-

образовательного процесса в СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. 

Октябрьск. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных 

результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новых 

технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, 

необходимых для качественной организации педагогического процесса. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 

деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

Формами методической работы являются: педагогические советы, семинары, 

семинары-практикумы, мастер-классы, консультации, педагогические тренинги, 

просмотры открытой НОД, самообразование. 

      В 2017 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- педсоветы (организационный, педагогическая гостиная «Система работы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с книжной культурой», «Двигательная 

активность – средство полноценного развития детей», «Посеем в детских душах 

доброту», «Итоги работы за 2017 учебный год. План работы на летний 

оздоровительный период»); 

- конкурс на лучшую методическую разработку по ознакомлению с родным 

городом; 

- консультации для педагогов на темы: «Приоритетные задачи развития 

дошкольного образования Самарской области в 2017 учебном году», и др.; 

- семинары-практикумы («Организация образовательной деятельности в СП 

согласно ФГОС ДО» и др.; 

- блиц- игра «ФГОС ДО   знай и в работе применяй»; 

- выпуск буклетов для родителей «Права ребенка», «Ребенок дома»; 

- общие родительские собрания на темы: «Социальное партнерство СП с другими 

партерами города», «Ребенок в мире книг». 

  Важной формой повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права 

выбора вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка 

авторских программ и методик – хороший стимул для организации этой работы. 

Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по 

самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и конспекты 

занятий, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры. 

Немаловажную роль в самообразовании педагогов играют окружные методические 

объединения.  

           Методическая работа в СП «Детский сад №8» проведена эффективно. 

Методические мероприятия, которые проводятся в различных формах (деловые 

игры, дискуссии, семинары – практикумы), способствуют повышению 
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профессиональных навыков педагогов. При проведении открытых занятий педагоги 

используют игровые обучающие ситуации с детьми, игровые и здоровье 

сберегающие технологии, ИКТ. Это способствует активизации познавательной 

деятельности воспитанников. 

 

4. Содержание образовательной деятельности 

 

4.1. Образовательная программа. Программа развития 

 Образовательная деятельность в СП «Детский сад № 8» ведется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ  

№ 8 г. о. Октябрьск (далее - Программа), которая определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа   направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
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 - познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

 - речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 - художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

 - физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности 

детей, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ. 

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. При организации образовательного 

процесса учитывается принцип интеграции всех образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

В СП «Детский сад №8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск реализуется Программа 

развития, которая соответствует приоритетным направлениям развития системы 

образования Российской Федерации и Самарской области и направлена на 

реализацию основных направлений федеральной и региональной политики в сфере 

образования. Цель Программы развития: создание благоприятных социально-

педагогических условий для максимального развития детей, воспитание физически, 

психически здорового и социально адаптированного ребенка.  

Миссия СП «Детский сад №8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск: удовлетворение 

потребности семьи в воспитании, обучении, уходе, присмотре, оздоровлении детей 

дошкольного возраста, обеспечение оптимального уровня развития способностей 

воспитанников в интеллектуальной деятельности. 
 

 

4.2. Реализация учебного плана и рабочих программ 

         Учебный план СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей - средней группе не превышает 30-40 минут, в старшей- 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на НОД, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 

10 минут. Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  Для детей от 2 до 3 лет длительность 

НОД не превышает 10 минут. 
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           В середине учебного года (январь – одна неделя) и в летний период   для 

воспитанников организуются  каникулы, во время которых проводятся занятия 

только эстетического и оздоровительного цикла. 

            Образовательная деятельности воспитанников СП «Детский сад № 8» ГБОУ 

СОШ № 8 г. о. Октябрьск организуется в соответствии с разработанными и 

утвержденными в установленных   норм порядке рабочими программами по каждой 

возрастной группе. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования и призвана обеспечить 

целенаправленность, систематичность, последовательность в работе воспитателей 

по раскрытию ее содержания через образовательную деятельность. Рабочие 

программы разработаны воспитателями в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Рабочие программы реализованы в полном объеме во всех возрастных группах.  
 

5. Анализ качества образовательной деятельности 

  Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивает 

права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное 

развитие, на равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при 

переходе к обучению в начальной школе. Согласно требованиям ФГОС ДО, 

результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. С целью 

оптимизации работы с детьми может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. По результатам мониторинга, проводимого педагогами СП 

«Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск, выявлены следующие 

результаты:  

 
 

Образовательные 

области 

группы / уровень развития (%) 

группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

«1»  

2 

младшая 

«2» 

средняя  старшая подготовительная 

к школе 
итого 

% 

Физическое 

развитие 

В-59 

С-35 

Н-6 

В-45 

С-55 

Н-0 

В-73 

С-26 

Н-1 

В-92 

С-8 

Н-0 

В-56 

С-44 

Н-0 

В-31 

С-69 

Н-0 

В -54 

С- 42 

Н- 4 

Социально-

коммуникативное 

В-88 

С-12 

Н-0 

В-68 

С-28 

Н-4 

В-50 

С-44 

Н-6 

В-42 

С-58 

Н-0 

В-58 

С-36 

Н-6 

В-40 

С-60 

Н-0 

В-46 

С-47 

Н-8 

Познавательное 

развитие 

В-88 

С-6 

Н-6 

В-44 

С-32 

Н-24 

В-50 

С-30 

Н-20 

В-83 

С-17 

Н-0 

В-35 

С-56 

Н-9 

В-53 

С-47 

Н-0 

В-41 

С-43 

Н-16 

Речевое развитие В-70 

С-24 

Н-6 

В-71 

С-25 

Н-4 

В-46 

С-53 

Н-1 

В-92 

С-8 

Н-0 

В-36 

С-59 

Н-5 

В-87 

С-13 

Н-0 

В-41 

С-53 

Н-6 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

В-35 

С-47 

Н-18 

В-65 

С-31 

Н-4 

В-65 

С-31 

Н-4 

В-75 

С-25 

Н-0 

В-44 

С-50 

Н-6 

В-40 

С-60 

Н-0 

В-52 

С-40 

Н-8 

Итого:                                                  

Высокий уровень 

(В) 

Средний уровень 

(С) 

Низкий уровень 

(Н)         

 

 

68 

 

25 

 

7 

 

 

49 

 

38 

 

13 

 

 

57 

 

37 

 

6 

 

 

77 

 

23 

 

0 

 

 

42 

 

52 

 

6 

 

 

50 

 

50 

 

0 

 

 

47% 

 

45% 

 

8% 

 

 Более высокий уровень освоения воспитанниками программного материала по 

следующим образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  По 

возрастным группам более высокие показатели в старшей - подготовительной 

группе. Высокие результаты стали возможны благодаря использованию педагогами 

эффективных технологий, грамотному владению методикой проведения НОД с 

детьми.  Несколько ниже уровень усвоения программы воспитанниками по таким 

образовательным областям, как «Речевое развитие», «Познавательное развитие».  

Педагоги недостаточно глубоко работали по данным направлениям, недостаточно 

проводили индивидуальную работу с детьми.  В дальнейшем следует уделить 

больше внимания в работе по этим образовательным областям, совершенствовать 

методику проведения занятий, согласно ФГОС ДО. 
      

Воспитанники СП «Детский сад №8» принимали участие в творческих конкурсах: 

№ п/п Конкурс  Результаты  

1.  Окружной конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку. 

Диплом 3степени 

2.  V Общегородской  конкурс-фестиваль учащихся 

групп раннего эстетического развития ДШИ, 

ДМШ и подготовительных групп детских садов 

«Росинка» 

Диплом участника 

 

3.  Городская традиционная легкоатлетическая 

эстафета в честь Дня Победы в ВОВ 1941-1945г. 

среди дошкольных образовательных 

учреждений 

грамота  

3 место 

4.  Городской конкурс чтецов «Капели звонкие 

стихов…» 

Диплом участника 

5.  Городской конкурс чтецов «Планета в твоих 

ладонях» 

Диплом участника 

6.  Окружной конкурс детских творческих работ 

«Русь моя родная» 

Диплом участника 

         

  Образовательная деятельность в СП «Детский сад №8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. 

Октябрьск организуется на оптимальном уровне. 
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6. Результативность воспитательной работы СП «Детский сад № 8» ГБОУ 

СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

          В  2017  учебном году в СП «Детский сад №8» воспитатели проводили 

открытые мероприятия с детьми: 

- театрализованная деятельность с детьми по произведениям детской 

художественной   литературы во всех возрастных группах; 

-  НОД с детьми:  

       - в младшей-средней группе на темы «Путешествие в гости к Айболиту», «В 

гостях у сказки», «В гостях у Светофорика!» 

       - с детьми старшей –подготовительной группы «Государственные символы 

России», «Что такое хорошо и что такое плохо». 

В 2017 учебном году велась совместная работа с социумом: 

- МБУ «Музей Октябрьск-на-Волге» по ознакомлению воспитанников 

подготовительной к школе группы с родным городом, с крестьянским бытом наших 

предков, народными промыслами; 

        - Филиал библиотеки им. Макаренко МБУ ЦБС г.о. Октябрьск по 

ознакомлению детей с художественной литературой и развитию речи; 

       - ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Систематически   организовывались выставки, конкурсы детских работ на темы: 

«Природа и мой родной край», 

 «В гостях у сказки!», 

 «Мы знаем правила пожарной безопасности», 

«С Днем рождения, детский сад!» и др.; 

  Проведены   традиционные мероприятия: 

- осенние развлечения, 

- День здоровья,  

- День Знаний; 

- новогодние праздники,  

- праздники, посвященные международному женскому дню 8 марта; 

- «До свиданья, детский сад». 

           В СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск созданы 

необходимые условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива. Задачи воспитательно-

образовательной работы в 2017 учебном году реализованы. Выявлены 

положительные результаты развития детей по всем направлениям. Результаты 

педагогической диагностики воспитанников показывают, что у детей формируется 

интерес и основы ценностного отношения к занятиям физической культуры, основы 

безопасности жизнедеятельности, предпосылки экологического сознания, 

развиваются познавательные интересы и первичные представления об окружающем 

мире, речь, интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

    Вместе с тем в организации воспитательно-образовательного процесса есть 

проблемы и нерешенные вопросы, определяющие перспективы развития СП 

«Детский сад № 8». ФГОС ДО обуславливает необходимость важных изменений в 

определении содержания и способов организации педагогического процесса, 
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компетентностный подход к определению содержания и результатов развития детей 

дошкольного возраста. Воспитатели испытывают трудности при организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Необходимо совершенствовать организацию образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с современными требованиями. 
 

7. Организация работы СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

в области сбережения здоровья воспитанников 

 В СП «Детский сад №8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск систематически 

ведется физкультурно–оздоровительная работа с детьми: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные досуги и развлечения, НОД 

по формированию ЗОЖ.  

 Обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс 

различных технологий оздоровления и профилактики: двигательные паузы 

(физкультминутки), дыхательная гимнастика, проведение дней здоровья, 

привлечение родителей к вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

Для всех возрастных групп имеются режимы двигательной активности. 

 В течение учебного года проводится работа по развитию двигательных 

умений и навыков, физических качеств. Воспитатели младшей группы в системе 

проводят с детьми игровые и сюжетно – игровые физкультурные занятия. 

Воспитатели старшего дошкольного возраста особое внимание уделяют сюжетным, 

тренировочным и спортивным развлечениям с использованием музыки, 

упражнений на дыхание и профилактику плоскостопия. 

 В СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск созданы достаточно 

благоприятные условия для физического и психического комфорта детей. 

Удовлетворяется потребность детей в движении на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск.  

  Старшая медицинская сестра регулярно проводит профилактическую работу. 

       В системе проводится работа с дошкольниками по основам безопасности 

жизнедеятельности. Должное внимание уделяется обучению детей правилам 

дорожного движения и технике пожарной безопасности. Воспитатели проводят 

тематические беседы и занятия, организуют выставки рисунков детей на темы: 

«Безопасность и мы», «Мы знаем правила пожарной безопасности», организуют 

кукольный театр («В гостях у Светофора»), на которых дети проявляют хорошие 

знания правил дорожной и пожарной безопасности. Ежемесячно инспектор ГИБДД 

систематически проводит беседы с детьми старшей- подготовительной группы по 

ознакомлению с правилами дорожного движения.  

 Организация питания в СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. 

Октябрьск соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Организовано 4-х разовое питание, необходимое для нормального роста и развития 

детей. Разработано и утверждено примерное десятидневное дневное меню с 

технологическими картами, рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом 

физиологических норм в соответствии с СанПин2.4.1.3049-13. При составлении 

рациона питания учитывается возраст, уровень физического развития, 

физиологическая потребность в основных пищевых веществах и энергии. Рацион 
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питания разнообразный, включает в повседневный рацион все основные группы 

продуктов необходимые для детского организма.  

 Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и 

острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 

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

за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляется администрацией, старшей медсестрой СП «Детский сад № 8» ГБОУ 

СОШ № 8 г. о. Октябрьск.  

          В СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск отсутствуют случаи 

травматизма   среди воспитанников. 
  

8. Обеспечение безопасности   участников образовательных отношений 

В СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск выработана система 

работы по охране труда и обеспечению безопасных условий для жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников:  

- созданы комиссии по охране труда, по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и т.д.; 

-  проводятся инструктажи работников по охране труда и технике безопасности, 

смотры охраны труда, инструктажи с воспитанниками по технике безопасности, 

учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников СП «Детский сад 

№ 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск в случаях возникновения ЧС и т.д. 

        СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск обеспечено 

первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС. 

      Администрация СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

систематически осуществляет контроль за соблюдением техники безопасности при 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

        Организован пропускной режим в дневное время силами сотрудников, в 

ночное время – охрана СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

осуществляется сторожами.  Все групповые помещения оборудованы мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников. 

Медицинское обслуживание воспитанников СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 

8 г. о. Октябрьск обеспечивает старшая медицинская сестра. заключен договор на 

медицинское обслуживание с МБУЗ СО «Октябрьская центральная городская 

больница», составлен план совместных профилактических мероприятий. Ежегодно 

воспитанники проходят медицинский осмотр.  

 По результатам самообследования деятельности СП «Детский сад № 8» ГБОУ 

СОШ № 8 г. о. Октябрьск за 2017 учебный год можно сделать следующие выводы: 

- совершенствуется образовательная деятельность с детьми,  

- созданы необходимые условия для развития детей,  

- педагоги   принимают  участие в конкурсах различного уровня, обобщают и 
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распространяют свой педагогический опыт, проходят курсы повышения 

квалификации, педагоги осваивают современные педагогические технологии и 

инновационные формы работы с детьми и родителями, что говорит об 

эффективности проводимой методической работы. 

        Приоритетными задачами на 2018 учебный год будут следующие: 

1. Гармоничное развитие психического и физического здоровья детей на основе 

интеграции разных форм двигательной активности детей в воспитательно-

образовательном процессе СП «Детский сад № 8»ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск. 

2. Совершенствование работы с детьми дошкольного возраста   по духовно - 

нравственному воспитанию. Ознакомление дошкольников с прошлым и настоящим 

в истории страны и родного края, основами народной культуры. 

3. Развитие экологической культуры, познавательных и творческих способностей 

детей через игровую деятельность. 

4. Продолжать развитие профессиональной компетентности педагогов при 

организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Использование интегрированных форм построения образовательного процесса, 

максимально направленных на развитие интеллектуальных, коммуникативных, 

творческих и индивидуальных возможностей дошкольников. 

9.  Формы, обеспечивающие открытость и прозрачность деятельности   СП 

«Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

 

                Деятельность СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск 

открыта для родителей (законных представителей) воспитанников, общественности, 

социальных партнеров. Функционирует сайт СП «Детский сад № 8» 

http://dou8okt.minobr63.ru  

 размещается интересная и полезная информация для участников образовательных 

отношений и общественности, публикуются новости  СП «Детский сад № 8» ГБОУ 

СОШ № 8 г. о. Октябрьск. Информация на сайте обновляется регулярно: не реже 

одного раза в две недели.  

 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 
 

1. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значени

е (за  

отчетны

й 

период) 

Значени

е (за  

период, 

предше

ствующ

ий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

http://dou8okt.minobr63.ru/
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1.1 Общая численность учащихся человек 597 

человека 

573 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 295 

человек 

281 

человек  

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 239 

человек 

234 

человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 39 

человек 

51 

человек  

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 188 

человек 

/32,8% 

261 

человек 

/46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,4 4,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4,2 4,2 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 64,6 72,5 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 47,9 43,3 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/%  

0 человек 

/0% 

 

0 человек 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

человек/% 0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 4 

человека/

10,8% 

7  человек 

/18% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 4 

человека/

19% 

6  человек 

/20 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/%  383  

человек/ 

68% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/%  75 

человека 

/13% 

1.19.1 Регионального уровня человек/%  11 

человек 

/2% 

 

1.19.2 Федерального уровня человек/%  33 

человека 

/6% 

 

1.19.3 Международного уровня 

 

человек/%  26 

человек 

/5% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

человек/% 0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 



88 

 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 29 28 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 26 

человек/9

0% 

 24 

человек 

/86% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 29 

человек/1

00% 

23 

человек 

/82% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3 

человека/

10% 

4 

человека/ 

14% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3человека

/10% 

3 

человека/ 

11% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 13 

человек/4

4,8% 

11 

человек/ 

39% 

1.29.1 Высшая 

 

 

человек/% 5 

человек/1

7,2% 

5 человек/ 

18% 

1.29.2 Первая человек/% 8 

человек/2

7,6% 

6 человек/ 

20 % 

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

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 3человека

/10% 

2 

человека 

/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/%  9 человек/ 

32% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/%  0 человек/ 

0% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/%  7 человек/ 

25% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/%  28 

человек 

/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/%  28 

человек 

/100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц  0,11 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц  16,8 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации да/нет  нет 
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системы электронного документооборота 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет  да 

2.4.2 С медиатекой да/нет  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

 

 

да/нет  нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет  нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет  нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/%  361 

человек/ 

64% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м  2,28 м
2 

 

Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  

 

N п/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшест

вующий 

отчетному

) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

челове

к 

191 

человек 

190 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове

к 

191 

человек 

190 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

челове

к 

- - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе челове - - 
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 к 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

челове

к 

- - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

челове

к 

30 

человек 

30 

человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

челове

к 

161 

человек 

160 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

челове

к/% 

191 

человек 

190 

человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове

к/% 

191 

человек 

190 

человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) челове

к/% 

- - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания челове

к/% 

- - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

челове

к/% 

19 

человек/ 

10% 

34 

человека / 

18% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

челове

к/% 

- - 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

челове

к/% 

19 

человек/ 

10% 

34человек

/ 18% 

1.5.3 По присмотру и уходу челове

к/% 

- - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 8 дней 11 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

челове

к 

15 

человек 

15 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

челове

к/% 

4 

человека/

27% 

4 

человека/

27% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

челове

к/% 

4 

человека/

27% 

4 

человека/

27% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности челове 11 11 
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педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

к/% человек/7

3% 

человек/7

3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

челове

к/% 

- - 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

челове

к/% 

6 

человека/

43% 

6 

человека/

43% 

1.8.1 Высшая челове

к/% 

2 

человек/1

3% 

2 

человек/1

3% 

1.8.2 Первая челове

к/% 

4 

человек/2

7 % 

4 

человек/2

7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

челове

к/% 

  

1.9.1 До 5 лет челове

к/% 

2 

человека/

13% 

 

0 

человек/0

% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет челове

к/% 

5 

человек/3

3% 

5 

человек/3

3% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

челове

к/% 

1 человек/ 

6,7% 

0 

человек/0

% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

челове

к/% 

2 

человека/

13% 

3 

человека/

20% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

челове

к/% 

13 

человек/8

7% 

11 

человек/7

3% 
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деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

челове

к/% 

- - 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

челове

к/чело

век 

1/13 1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда      

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 5,7 кв.м 5,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 75 кв.м 75 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 

Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации СП «Детский сад № 8»  ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  

 

N п/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

(за 

отчетный 

период)   

Значение 

(за 

период, 

предшест
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2016-

2017уч. 

год 

вующий 

отчетному

)2015-

2016 уч. 

год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

челове

к 

63 63 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове

к 

63 63 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

челове

к 

0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

челове

к 

0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

челове

к 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

челове

к 

0 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

челове

к 

52 50 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

челове

к/% 

63/100% 63/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове

к/% 

63/100% 63/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

день 7 8 
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организации по болезни на одного 

воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

челове

к 

5 5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

челове

к/% 

2/40% 2/40% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

челове

к/% 

1/20% 1/20% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

челове

к/% 

3/60% 3/60% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

челове

к/% 

3/60% 3/60%  

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.8.1 Высшая челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.8.2 Первая челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

челове

к/% 

5/100% 5/100% 

1.9.1 До 5 лет челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет челове

к/% 

4/80% 4/80% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

челове

к/% 

4/80% 4/80% 
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численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

челове

к/% 

1/20% 3/60% 

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 

челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

челове

к/чело

век 

1/12 

 

1/12 

 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет  нет нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 1,8 1,8 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 


