
Я представляю Вашему вниманию результаты работы нашего педагогического коллектива  

за 2015-2016 учебный год 

 

Общие сведения об образовательном учреждении. 
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «начальная школа – детский сад № 

7 компенсирующего вида» г. Пересвет. Год основания: 1997  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Сергиево-Посадский муниципальный 

район Московской области». Функции и полномочия Учредителя, а также права собственника 

имущества осуществляет Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в дальнейшем   

именуемый «Учредитель». Учреждение находится в ведении управления образования администрации 

Сергиево-Посадского муниципального района в дальнейшем именуемом «Управление образования» в 

соответствии с полномочиями, делегируемыми Учредителем. 

 

Дата регистрации Устава учреждения: 02 июля 2015 года.  

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 50 Л 01   № 0005963, регистрационный 

№ 74082, 11 сентября 2015г., срок действия: бессрочно  

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50 А 01№ 0001063, регистрационный № 3674,   

от 28 декабря 2015г., срок действия: 28 декабря 2027г.  

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия  ЛО-50   № ЛО-50-01-004235,    22 мая 

2013г.  

 

Юридический адрес: 141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Гагарина, 

д.12  

 

Фактический адрес: 141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Гагарина, 

д.12  

 

Общая площадь объекта недвижимого имущества 3231,5 кв.м 

Имеется большая территория (1,3 га), на которой расположены: детские игровые площадки с  

верандами для детского сада и школы, физкультурная площадка.  

 

Сведения об администрации учреждения: 
 

Директор: Большакова Валентина Дмитриевна,  

                  Телефон/факс (496) 556-11-81  

 

Заместитель   директора   по   учебно-воспитательной   работе:   

                  Бондаренко Светлана Юрьевна  
Заместитель директора по административно- хозяйственной части:   

                  Кондратьева Елена Ивановна        

Заместитель по безопасности:   

                  Нарбутовских Андрей Юрьевич  

Старший воспитатель:   

                  Рябых Людмила Ивановна  

Главный бухгалтер:  

Мельник Надежда Николаевна  
                   Телефон (496)546-58-77  

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об организации деятельности учреждения.  
 

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 7» г. Пересвет работают следующие структуры:  

детский сад, начальная школа.  

 

Общая численность детей:  95 учащихся 1-4 классов  

                                                117 дошкольников  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя  

Детский сад          с 07.00 до 19.00  

Начало занятий в детском саду 09.00  

 

Начальная школа с 08.05 до 17.30  

Начало уроков в школе     08.15  

 

Структура образовательного учреждения и контингент воспитанников и учащихся. 
 

Общее количество воспитанников по группам.  

 

Функционирующие в дошкольном отделении 

группы  

2015/2015 уч. г.   

групп  
 

детей  

Всего  6   117  

1-ая младшая специализированная группа  1   14  

2-ая младшая специализированная группа  1   20  

Средняя специализированная  группа 1   18  

Старшая специализированная  группа 1   20  

Подготовительная общеобразовательная группа  1   23  

Специализированная подготовительная к школе 

группа  

1   22  

 

Общее сведения об учащихся по классам.  

2015/2016 

 Классов Кол-во 

учащихся 

в классах 

Всего 4 95 

1 класс 1 24 

2 класс 1 26 

3 класс 1 24 

4 класс 1 21 

 

В 2015- 2016 уч. году в ОУ была организована работа трех групп продлённого дня.  

 

 

 

Квалификация педагогических работников 

2015 – 2016 учебный год 
 

Одной из задач, стоящих перед коллективом учреждения, является повышение профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов ОУ, развитие их творческой инициативы, поиск и освоение 

передовых технологий, направленных на улучшение образовательного процесса и совершенствование 

работы по интеграции воспитательных и образовательных возможностей детского сада и начальной 

школы по созданию положительного социально-психологического климата в среде участников 

образовательного процесса.  

 

 

 



Кадровый состав образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году. 
 

Педагогов, работающих в детском саду 23 человека, из них:  
- старший воспитатель -1 человек;  

- воспитатели - 12 человек;  

- музыкальный руководитель - 1 человек;  

- инструктор по физической культуре - 2 человека;  

- учителя-дефектологи -5 человек;  

- учитель-логопед -1 человек (по совместительству).   

Педагогов, работающих в школе 9 человек из них:  
- учителей начальных классов - 4 человека.  

- воспитателей ГПД - 3 человека.  

- учителей предметников - 2 человека.  

 

Уровень образования педагогов в ДОУ:  

- Высшее – 16 человек, что 52,2%; 

- Среднее специальное –14 человек – 47,8% из них: 

-1 человек имеет среднее образование (педагогический класс) – 4,4% 

 

Аттестация педагогических кадров: Одна из главных задач ОУ - обеспечение его 

квалифицированными специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ОУ 

созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 

плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения 

педагогического мастерства. 

В текущем учебном году прошли добровольную аттестацию 5 педагогов.  

На высшую категорию аттестовались 3 педагога:  

На 1 квалификационную категорию 2 педагога: Рожнова Н.В., Мельникова Е.А.  

Итого: 

- Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов; 

- Первую квалификационную категорию имеют 17 педагогов; 

- Соответствие занимаемой должности – 3 педагога; 

- без категории – 5 педагогов. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

 В соответствии с п.3.4. ФГОС ДО "Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы ДО» курсовую подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС ДО 

за 2015-2016 учебный год прошли еще 8 человек. 

Получили диплом о профессиональной переподготовке, который предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере педагогики по программе «Дошкольная педагогика. 

Воспитатель образовательной организации» 5 человек.  

Инструктор по физической культуре принимала участие в районном конкурсе профессионального 

мастерства "Педагог года- 2015. Номинация "Воспитатель года - 2015" и заняла первое место. В марте 

2016 года приняла участие в областном конкурсе "Воспитатель Подмосковья".  

 

Характеристика образовательных программ. 
 

в дошкольных группах ОУ:  
В 2015-2016 учебном году коллектив детского сада работал по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБОУ «Начальная школа - детский сад № 7» г. Пересвет, которая 

составлена с учетом программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Приоритетным направлением деятельности нашего учреждения являются познавательно-

речевое развитие и коррекционно-развивающее обучение. Также использовались следующие 

парциальные программы:  

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для слабовидящих 

детей) – Л.И. Плаксиной; 

 - «Юный эколог» - С.Н. Николаевой; 

-  Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» автор Л.Л. Шевченко (для детей 

старшего возраста). 



Воспитательно-образовательный процесс с воспитанниками детского сада проводится в 

индивидуальной, фронтальной и подгрупповой формах, с использованием игровых технологий. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в форме занятий. Работа с детьми в ДОУ 

строится с учетом индивидуальных особенностей. Сетка занятий в группах разрабатывается с учетом 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

- в начальных классах ОУ обучение велось по программе УМК «Школа России». 

МБОУ «Начальная школа –детский сад № 7» г. Пересвет ориентировано на успешное разностороннее 

обучение и воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста путем создания 

положительного социально-психологического климата в среде участников образовательного процесса 

(педагогов, детей и их родителей), путем интеграции воспитательных и образовательных возможностей 

детского сада и начальной школы.  

Учебный план первых-четвертых классов в МБОУ «Начальная школа-детский сад №7» г. 

Пересвет на 2015-2016 учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. Учебный план составлен на основе первого варианта примерного 

учебного плана начального общего образования, представленный в примерной основной 

образовательной программе начального общего образования.   

В адаптационный период работа построена в соответствии с письмом Министерства образования 

России от 20.04.2001 г. «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период». В 1 четверти четвёртыми учебными часами предусмотрены уроки: физкультура -2 ч., 

окружающий мир – 1 ч., музыка-1 ч., технология -1ч. Уроки проводятся в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий. Они также являются обучающими, хотя проходят в нетрадиционной 

форме.   МБОУ «Начальная школа – детский сад № 7» г. Пересвет реализует начальное образование по 

модели 4-летней начальной школы и работает в режиме 5-дневной учебной недели. Образовательные 

области базового компонента выполняются в полном объеме.  

  В ОУ успешно решается задача создания условий по повышению качества образовательной и 

воспитательной работы с детьми, по осуществлению преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Этому способствуют: 

• Деятельность в режиме обновления содержания, внедрение новых информационных технологий, 

ФГОС дошкольного образования и начальной школы;  

• Взаимодействие с семьей на принципах сотрудничества и активного вовлечения родителей в 

жизнь начальной школы - детского сада;  

• Развивающая предметная среда групп и кабинетов;  

• Совместная деятельность дошкольников и младших школьников.  

 

Результаты успеваемости учащихся по итогам учебного года 
 

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в истекшем учебном году явилась 

оценка учебной деятельности учащихся и учителей в рамках перехода на ФГОС НОО, осуществление 

которой проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов 

по плану ВШК в виде административных контрольных работ, срезовых контрольных работ. 

В начальной школе 4 класса, в которых обучалось 92 человека. Все обучающиеся  полностью усвоили 

программу. Успеваемость по начальной школе составила 100%, качество знаний – 72%. 2015-2016 

учебный год закончили 68 обучающихся 2-4 классов, из них   6 отличников (9%), 42 хорошиста (62%). 

Успеваемость по начальной школе составила 100%, качество знаний – 77,6%. Обучающиеся первого 

класса(24) аттестации не подлежат. 

 

№  

п/п  

Предмет  КЗ %  СОУ %  

1  Русский язык  76  63  

2 Математика  85  64  

3  Гуманитарные предметы  88  74  

 



Усвоения программного материала детьми детского сада представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Воспитательная система школы и детского сада ориентирована на личность ребенка, на развитие 

его природных способностей, на создание социальной защищенности и творческого содружества.  

 

Воспитательная работа в учреждении 
 

Основные направления воспитательной работы: 

В детском саду психолого-педагогическая работа ведется по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие  

- В школе:  
- гражданско – патриотическое воспитание;  

- духовно -  нравственное воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- физическое развитие и оздоровление детей;  

- художественно-эстетическое воспитание.  

 

Внеурочная деятельность в школе.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата.  

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отече- 

ство, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.    

 

   Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное:  
- работа спортивной секции в бассейне «Дельфинёнок».  

- кружок «ЛФК»  

- кружок «Подвижные игры»  

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.  

- проведение бесед по охране здоровья.  

- применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток.  

2. Общекультурное: 
- кружок «Юный скульптор»,  художественной студии «Акварелька», «Штрих».  

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; - участие в 

конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района.  

   3. Социальное:  
- хоровой кружок «Улыбка»  

- кружок «В мире безопасности»  

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

ребенка.  

   4. Общеинтеллектуальное: 
- кружок «Умники и умницы»  

- кружок «Проектная деятельность».    

- проведение конкурсов, экскурсий, олимпиад.  

   5. Духовно-нравственное:  
- кружок  «Истоки».  

- работа на пришкольном участке (проведение субботников)  

- разведение комнатных цветов  



- воспитательные мероприятия  

- взаимодействие с семьями обучающихся  

 

Распределение времени по каждому направлению: 

 

Направление Формы работы Наименование  Количество часов в неделю 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок «Дельфинёнок» 2 2 2  

кружок  «Подвижные игры» 1 1 1 2 

Социальное кружок  «В мире 

безопасности» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок 

 

 

 «Умники и 

умницы» 

2 2 2 2 

кружок  «Занимательный 

английский» 

2 2 2 2 

кружок «Проектная 

деятельность» 

   1 

Общекультурное художественная 

студия 

 «Радуга» 1 1 1 1 

Духовно–нравственное кружок  «Истоки» 1 1 1 1 

 

Всего 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Ведущим направлением в воспитательной работе с детьми было духовно-нравственное воспи- 

тание школьников на основе изучения истории родного края.  

 

Интересными мероприятиями в 2015-2016 учебном году были следующие:   
 

В детском саду:  

• Акция «Здоровье - твое богатство»: спортивный праздник для детей младшего возраста «Путешествие в 

страну Здоровья», для детей старшего возраста «Добрый доктор Айболит к нам на помощь спешит».  

• Праздник для детей дошкольного возраста «В гостях у осени».  

• День Знаний: показ кукольного спектакля «Детский сад».  

• Праздник экологической направленности «Путешествие в страну сказок по временам года».  

• День защитника Отечества «Морское путешествие».  

• Масленица.   

• Совместное мероприятие педагогов, детей и их родителей по духовно-нравственному воспитанию 

«Вечер дружной семьи» (старшая группа).  

• День Победы.  

• «Прощание с детским садом» - выпускной вечер.  

• «Организация пеших прогулок по тропе «Здоровье»» - новая форма работы с детьми по экологическому 

воспитанию и двигательной активности детей.  

• Педсовет. Круглый стол «Родительский дом – начало начал».  

• День защиты детей.  

 

В начальной школе:  
Система воспитания в школе направлена на всестороннее развитие личности. В 2015-2016 

учебном году начальная школа работала по теме «Духовно – нравственное  воспитание обучающихся 

начальных классов в условиях ФГОС». 

В рамках этой темы проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятия, проведенные по реализации 

методической темы 

(педагогические советы, заседание 

творческой или проблемной группы, 

работа в ШМО и др.) 

Дата  Категория 

участников 

Количество 

участников 



1 Педсовет « Родительский дом – начало 

начал».   

28.03. педагоги 29 

2 Классный час «Трагедия в Беслане» сентябрь обучающиеся 92 

3 Конкурс «Я талантлив». сентябрь обучающиеся 92 

4 Единый урок в рамках 11 Районных 

Рождественских образовательных чтений 

«Герои нашего времени». 

ноябрь обучающиеся 92 

5 В рамках XII Областных Рождественских 

образовательных чтений конкурс 

рисунков «Рождественская открытка». 

ноябрь обучающиеся 8 

6 Праздник «День Матери». 

 

ноябрь обучающиеся 78 

7 Классный час  «День Конституции РФ». декабрь обучающиеся 92 

8 Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Я рисую Выборы!» 

март обучающиеся 10 

9 Районный конкурс поздравительных 

открыток «С Днем Хлеба!» 

март обучающиеся 5 

10 Уроки доброты. декабрь обучающиеся 92 

11 Беседа «Битва под Москвой» Декабрь  обучающиеся 93 

12 Классный час «Международный день 

памяти жертв Холокоста». 

январь обучающиеся 92 

13 Классный час «Есть такая профессия –

Родину защищать»,. 

февраль обучающиеся 92 

14 Уроки мужества, посвящённые блокаде 

Ленинграда 

Январь  обучающиеся 92 

15 Классный час «Сталинградская битва» 2 февраля обучающиеся 92 

16 Военно-спортивная игра «Зарничка» Февраль обучающиеся 92 

17 Проект «Чтобы знали и помнили» Апрель обучающиеся 44 

18 Праздничное мероприятие «День 

Победы» 

Май  обучающиеся 92 

19 День памяти и скорби 22 июня Обучающиеся 

ДОЛ 

26 

20 Классный час «100 летие Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева» 

май обучающиеся 92 

21 Заочные и выездные экскурсии в 

Сергиево-Посадский Государственный 

историко –художественный  музей -

заповедник 

апрель обучающиеся 92 

В воспитательной работе с детьми уделялось большое внимание физическому развитию, 

повышению уровня ответственности у детей при подготовке классных и школьных дел, что 

активизирует познавательную деятельность детей. Реализовывалась программа по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся «Истоки» и программа «Добрый мир. Православная культура 

для малышей» для воспитанников.  

 

Методическая работа в учреждении.  

 

Методическая тема: «Преемственность в системе непрерывного образования как средство реализации 

ФГОС.Формирование положительной мотивации к учебной деятельности у младших школьников».  

 

В течение учебного года методическая работа в ОУ была направлена на реализацию плана поэтапного 

введения ФГОС. Была разработана Основная образовательная программа дошкольного образования в 

соответствии с разделом II ФГОС ДО "Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объёму".  Методические мероприятия (педагогические советы, открытые 

просмотры НОД, взаимопосещения) были направлены на выполнение требований к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 



В 2015-2016 учебном году коллектив работал над следующими задачами: 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья дошкольников и младших школьников 

через оптимизацию их двигательной активности в течение дня. Продолжить работу по 

взаимодействию ОУ и семьи в формировании у детей убеждений и привычек здорового образа 

жизни. 

2. Систематизировать различные подходы к содержанию непрерывного дошкольного и 

начального школьного образования в рамках ФГОС. Продолжать работу над введением в 

программу ФГОС НОО и дошкольного образования. 

3. Развивать сотрудничество ОУ с семьями обучающихся с целью формирования семейных 

ценностей и традиций русского народа. 

 

Для решения годовых задач были намечены и проведены: 

 5 педагогических советов: 

1. «Готовность ОУ к началу нового учебного года». 

2. «Совершенствование взаимодействия коллектива ОУ с целью эффективного решения задач 

физического воспитания и оздоровления обучающихся в условиях ФГОС» 
3. «Обеспечение преемственности в работе детского сада и начальной школы в системе 

непрерывного образования в рамках ФГОС» 

4. «Родительский дом – начало начал»- « Обмен опытом работы педагогов ОУ в работе с семьей  

по формированию семейных ценностей и традиций русского народа» 

5. «Итоги работы за год». 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

 

 2 консультации: "Работа воспитателя по развитию двигательной активности у детей 

дошкольного возраста", "Методические рекомендации по организации подготовки детей к 

обучению и общению в условиях школы в соответствии с ФГОС ДО" 

 Постоянно-действующий семинар – практикум внутри сада, который был направлен на 

обновление образовательного процесса в соответствии с новыми нормативными документами (ФГОС)   

 2 открытых занятия внутри сада для воспитателей и учителей дефектологов: "Двигательная 

активность на занятии по ориентировке в микро и макро пространстве у детей подготовительной 

группы"  

       Итоги работы над проектом "Моя родословная" в подготовительной к школе группе –  

 2 взаимопосещения для учителей начальных классов и воспитателей по обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования  прошли в подготовительных к школе 

группах В ходе взаимопосещений воспитатели демонстрировали педагогические компетенции, 

предусмотренные п.3.4.2 ФГОС ДО, которыми должны обладать педагогические работники, 

(обозначены в п.3.2.5) 

  7 открытых мероприятия с участием детей и их родителей:  

1. «Спортивный праздник для детей и их родителей в средней группе";  

2. Открытое занятие по плаванию. 

3. "Вечер дружной семьи"- старшая группа  

4. Внеклассное мероприятие «День учителя»  

5. Внеклассное мероприятие «Посвящение в первоклассники»  

6. Внеклассное мероприятие «Прощание с азбукой»  

7. Внеклассное мероприятие «Прощание с начальной школой»  

В течение учебного года прошли 4 выставки совместного творчества педагогов, детей и их 

родителей: 

1. «Краски осени» 

2. «Мамочка любимая» - портретная  выставка детей старшего возраста к Дню матери.  

3. «Рождественская елочка» - совместное творчество 

4. «Пасхальная радость» 

Все педагоги принимали активное участие в методических мероприятиях по решению годовых задач. 

Кроме намеченных годовых мероприятий педагоги участвовали в подготовке детей во Всероссийских  

творческих конкурсах "Творческий калейдоскоп" и сами принимали участие: Синицина Н.Г., Синицына 

М.С., Логинова Ю.И., Казакова Л.С. Были разработаны Проекты " Моя семья", Проект по духовно-

нравственному воспитанию на основе материала программы "Добрый мир" под редакцией 

Л.Л.Шевченко, фотовыставки "Прогулка одного дня" и "Посещение достопримечательных мест родного 

края" и другие. 



 

5 заседаний ШМО: 

• Рассмотрение и утверждение плана работы ШМО на 2015 – 2016 уч. год.   

• Формирование положительной мотивации к учебной деятельности у младших школьников.  

• Преемственность в системе непрерывного образования как средство реализации ФГОС.   

• Круглый стол. Внедрение новых информационных технологий как средство повышения качества 

образования.         

• Итоги работы за год и задачи на 2016-2017 учебный год. 

Коррекционная работа 
 

Коррекционная работа в ОУ ведется по программе Л.И. Плаксиной «Программа специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для слабовидящих детей). Ежегодная 

результативность коррекционной и лечебной работы в офтальмологических группах составляет от 65% 

до 100%. 

Особенностью организации образовательного процесса является то, что одновременно с 

общеобразовательным процессом осуществляется специальная коррекционная работа, направленная на 

преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения. Занятия носят 

индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от потребностей в них ребенка и 

позволяют правильно организовывать коррекционно-воспитательную работу, которая тесно связана с 

лечебно-восстановительной работой.  

 

Результативность коррекционной работы с воспитанниками в офтальмологических группах  
 

Показатели  

 

2014-2015 

 

2015 - 2016 

          
Р1 – прогрессирование патологии, %  -  -  9,6   -  -  - - - - - 

Р2 – без изменения патологии, %  47,2  20,2  -  20,0  -  4,8 5 - 13,6 25 

Р3 – улучшение, %  23,6  25,0  38,4  20,0  15,0  28,6 - 27,7 22,7 15 

Р4 – значительное улучшение, %  -  -  14,4  15,0  30,0  - 25 27.7 31,5 25 

Р5 – излечение, %  -  25,0  9,6  15,0  35,0  - 40 - 13,6 - 

Р6 – стабильно хорошее, %  29,5  30,0  28,8 30,0  20,0  28,6 30 44,6 18 35 

Эффективность работы, %  53,1  80,0  91,2  80,0  100,0  57,2 95 100 85,8 75 

Средняя эффективность работы, %  80,9 82,6 

 

 

Участие образовательного учреждения в мероприятиях 

(2015 -2016 уч. год) 
 

Достижения обучающихся и воспитанников,  педагогов. 

Участие в конкурсах обучающихся 1-4 классов и педагогов.  

Всероссийские  олимпиады: 
№ Уровень 

олимпиады 

Название 

олимпиады 

Возраст 

(класс) 

Педагог Кол-во 

участнико

в 

Награды 

(место) 

ФИО 

победителе

й и 

призеров 

1 Всероссийская II 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международны

м участием по 

английскому 

языку 

10 лет  

(4 

класс) 

Найдёнова 

Ю.В. 

8 Победитель 

3 место 

Денисенко 

Ирина 

2 Всероссийская  ФГОСТЕСТ 9-10 Найдёнова 9   

гр

уп

па 

№ 

5 

 

гр

уп

па 

№ 

4 

 

гр

уп

па 

№ 

3 

 

гр

уп

па 

№ 

2 

 

гр

уп

па 

№ 

1 

 

гр

уп

па 

№ 

5 

 

гр

уп

па 

№ 

4 

 

гр

уп

па 

№ 

3 

 

гр

уп

па 

№ 

2 

 

гр

уп

па 

№ 

1 

 



лет (3-4 

классы) 

Ю.В. 

        

Итого олимпиад: 2 Итого участников: 17 Итого 

победителей

: 

1 

 

 
Участие в конкурсах. 

Муниципальный уровень 
№ Название конкурса Возраст 

(класс) 

Педагог  Кол-во 

участников 

Награды (место, 

диплом, кубок, 

грамота) 

ФИО 

победителей и 

призеров 

1 Конкурс 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская 

открытка» 

10 л.(4кл.) Чурляева 

Е.Ю. 

7 Победитель 

3 призёра  

 Дельнов 

Владислав 

Отводенко 

Полина 

Принзина 

Милана 

Голохвастова 

Виктория 

 

2. Конкурс « Я рисую 

выборы». 

8-10л. (2-4 

кл.) 

Чурляева 

Е.Ю. 

5   

3. Конкурс открыток «С 

Днём хлеба» 

9-10л. (3-4 

кл.) 

Чурляева 

Е.Ю. 

5   

Итого 3 Итого участников: 17 Итого 

победителей: 

4 

 
Всероссийский уровень.  

№ Уровень конкурса Название 

конкурса 

Возраст 

(класс) 

Педагог Кол-во 

участников 

Награды 

(место) 

ФИО 

победителей и 

призеров 

1. Всероссийский  «Седьмая радуга 

развленчений» 

7-10 лет  

1-4 кл. 

Чурляева 

Е.Ю. 

5 - - 

2. Всероссийский  «Дуновение 

вдохновения» 

8-9л. 

2 кл. 

Лосенкова 

С.Б. 

5 Победитель Голубева 

Ольга 

3. Всероссийский  «Мороз и 

солнце» 

8-9л. 

2 кл 

 

Чурляева 

Е.Ю. 

1 Победитель Яковлев 

Владислав 

4. Всероссийский  «Классики» 7-8л. 

1 кл. 

Ермолаева 

Е.В. 

15   

5. Всероссийский  «Зелёная 

математика» 

7-8л. 

1 кл. 

Ермолаева 

Е.В. 

22   

6 Международный «Какаду» 7-8 лет  

2 класс 

Найдёнова 

Ю.В. 

3   

Итого конкурсов: 5 Итого участников: 29 Итого 

победителей: 

 

 

 

Инструктор по физической культуре Воронина Л.В.: 

- Принимала участие в районном конкурсе профессионального мастерства "Педагог года- 2015. 

Номинация "Воспитатель года - 2015" и заняла первое место. В марте 2016 года приняла участие в 

областном конкурсе "Воспитатель Подмосковья".  

- Федеральный уровень,   2015г. 

«Созвучие сердец-2015». Второй Всероссийский Фестиваль- 

конкурс художественной самодеятельности среди образовательных учреждений. Является лауреатом I 

степени в номинации «Художественное слово». 

 

  В ОУ реализуется программа «Здоровье», которая направлена:  

• на охрану и укрепление здоровья детей;  

• совершенствование их физического и психического развития;  

• формирование у детей потребности в здоровом образе жизни;  

http://sch152s-new.mskobr.ru/files/analiz_nach_shcola_152_doc.pdf#page=11
http://sch152s-new.mskobr.ru/files/analiz_nach_shcola_152_doc.pdf#page=11


• создание оптимальных условий для учебного труда и отдыха детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Кроме занятий и уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется проведением 

физкультурных минуток на занятиях, организацией подвижных игр на переменах и прогулках, 

спортивного часа в режиме ГПД, посещением детьми бассейна.  

Среди дошкольников отмечалась повышенная заболеваемость. Поэтому перед педагогическим 

коллективом остается задача усиления работы по формированию здорового образа жизни, обновления 

содержания и технологий спортивно-оздоровительной работы с детьми и родителями.  

 

Безопасность ОУ 

 

Охрана учреждения производится в рабочие дни в дневное время дежурным администратором 

(согласно утвержденного графика), в ночное время сторожами. В выходные и праздничные дни охрана 

производится сторожами круглосуточно. 

В учреждении ведется видео наблюдение (5 видеокамер наружного и 2 видеокамеры внутреннего 

наблюдения). 

Заключены договора на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и кнопка 

тревожного сигнала (КТС). Сигнал выведен на пульт вневедомственной охраны МВД России. Работа 

КТС проверяется ежедневно. 

 

Не реже чем 2 раза в год проводятся 

- занятия по правилам дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД 

 
 
- занятия по правилам пожарной безопасности и уменьшению детского травматизма с привлечением 

сотрудников МЧС России и службы 112 

 
 

 
- имеются в рабочем состоянии и необходимом количестве средства первичного пожаротушения: 

пожарные краны (ПК), огнетушители 

 

 

 



- ежемесячно проводятся занятия по тренировочной эвакуации  

 

 

 
 

 

По результатам работы перед коллективом образовательного учреждения МБОУ 

«Начальная школа-детский сад № 7» г. Пересвет в 2016-2017 уч. году будут поставлены следующие 

задачи:  
1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья дошкольников и младших школьников через 

оптимизацию их двигательной активности в течение дня. Продолжить работу по взаимодействию ДОУ и 

семьи в формировании у детей убеждений и привычек здорового образа жизни.  

2. Систематизировать различные подходы к содержанию непрерывного дошкольного и начального 

школьного образования в рамках ФГОС  

3. Развивать сотрудничество ОУ с семьями обучающихся с целью формирования семейных ценностей и 

традиций русского народа.  

4. Продолжать работу над введением в программу ФГОС НОО и дошкольного образования.  

 


