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Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

прогимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся в прогимназии 

действуют Совет родителей. 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в прогимназии организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, ФГОС НОО, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных 

организаций», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности в начальной школе 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–4 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
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Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в  

2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

61 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 51 обучающихся  

Образовательная деятельность в детском саду ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 
Воспитательная работа 

Воспитательная работа в детском саду строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

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

и родителей.  

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

«Умелые ладошки» 

«Занимательная математика» 

«Страна человекия» 

«Юный мыслитель »  

«Домисолька». 

 

Кружковая работа в прогимназии даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

При организации деятельности кружков детский сад учитывает: 

- интересы детей, возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода 

занятиях; 

- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

программой детского сада; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания дополнительного 

образования детей именно на ее основе; т.е. любая совместная деятельность проходит в игровой 

форме; 

- так же детский сад учитывает необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет 

развиваться творческая личность; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

ФГОС ДО предполагает, что целью кружковой работы в детском саду является: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

В нашем детском саду кружковая работа: 

- помогает удовлетворить потребности родителей в получении детьми вариативного образования; 

- создает условия для занимательного дела детей в соответствии с их интересами; 

- совместная деятельность развивает индивидуальные и творческие способности детей. 

- способствует профессиональному росту педагогических кадров, освоению ими педагогических 

технологий; 

- кружковая работа помогает формировать предметно пространственную развивающую среду в 

соответствии с современными требованиями. 

Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 2 до 7 лет. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством следующих форм: 

- Совместная деятельность с детьми; 

- Индивидуальная работа с воспитанниками; 

- Выставки в приемных, оформление лестничных площадок; 

- Концерты, мастер –классы для родителей, педагогов, развлечения, досуги. 

 

Начальная школа 

Внеклассная воспитательная работа в начальной школе реализуется через выполнение 

программы по внеурочной деятельности, через различные организационные формы — 

общешкольные мероприятия, группу продлённого дня, классное руководство, через различную 

кружковую, секционную, индивидуально-групповую работу, организуемую педагогами школы. 

             В школе практикуются следующие виды внеурочной деятельности: праздники, экскурсии, 

конкурсы, предметные олимпиады. 

Учащиеся осуществляли: - дежурство в школе и по классам; 

- поисковая и оформительская работа в школьном музее; 

- организация досуга (вечера, концерты). 

      Ребята начальных классов активные участники всех школьных мероприятий. Одна из задач 

школьного самоуправления поддерживать и развивать школьные традиции. Традиционными стали 

коллективные творческие дела: День знаний, День здоровья, День учителя, Новогодние праздники, 

День защитника Отечества, Международный женский день, Отчетный концерт «Звездный дождь», 

День Победы, Последний звонок. 

Конкурсы, проводимые в школе, объединяют детей и взрослых, создают в школе атмосферу 

здоровой конкуренции. Ни одно дело в школе не организуется без инициативы и поддержки детей.  

Организована работа по гражданско-патриотическому воспитанию в форме тематических 

классных часов, классных часов, тематических круглых столов, мероприятий, посвящённых 

определённым историческим датам, торжественные линейки, беседы со специалистами и т. п. 

     В образовательном учреждении и коллективе есть ряд традиций, ритуалов, существуют свои 

символы (герб, гимн). К уже традиционным можно отнести следующие праздники: День знаний, 

День учителя, Посвящение в гимназисты, Новый год, Международный женский день, Масленица, 

отчётный концерт «Звёздный дождь», Последний звонок, а также тематические мероприятия 

(линейки, встречи с интересными людьми). Культурно-массовая и творческая деятельность 

обучающихся представлена во внутришкольных конкурсах и выставках. 

      В рамках ежегодного празднования Дня Победы в ВОВ обучающиеся нашей прогимназии 

принимают участие в конкурсах творческих работ. 

Спортивно-оздоровительной работе в прогимназии уделяется особое внимание. Проводятся 

ежедневные утренние зарядки, физкультминутки, тематические часы, встречи с врачами-

специалистами. Регулярными стали Дни здоровья, эстафеты «Весёлые старты». 

          Формы поощрения обучающихся разнообразны. Обучающиеся награждались грамотами, 

дипломами, благодарностями, призами и др. 

Организация школьного ученического самоуправления. 

Весь ученический коллектив начальной школы представляет свою детскую организацию «Империя 

«Д.А.Р.». Все учащиеся с 1-гопо 4-й класс являются жителями Империи, образуя свои классы –

Министерства: 

1 класс –Министерство «Книжкины друзья»; 

2 класс – Министерство «По секрету всему свету». 

3 класс- Министерство «Знайка»; 

4 класс – Министерство «Будь Здоров» 

Школьная империя имеет свой флаг, гимн и органы власти, возглавляемые Президентом. 

В каждом Министерстве избираются органы власти, возглавляемые министром. 

Классный руководитель, педагог-воспитатель является равноправными членами 

коллектива/консультантами. 
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В конце учебного года на школьной линейке лучшие министерства получают дипломы о 

присвоении звания «Лучшее министерство Школьной Империи». 

Структура ученического самоуправления. 

Структура ученического самоуправления имеет два уровня: 

 Первый уровень – классное самоуправление (Министерство); 

 Второй – школьное самоуправление (Школьная «Империя «Д.А.Р.»). 

Главой Империи является президент. Выборы президента проводятся ежегодно в соответствии с 

законом о выборах президента Школьной Империи. Сроком на один год. 

Высшим органом управления Империи является Кабинет министров, в состав которого входят 

учащиеся, избранные от классов. 

Контроль за функционированием министерств возлагается на президента. 

Кабинет министров состоит из четырех министерств: «Книжкины друзья», «Будь здоров!», 

«Знайка», «По секрету всему свету». 

Каждое министерство имеет свои функции. 

             Существует необходимость в совершенствование организации воспитательной работы: 

 правильно понимать, что учреждение является школой полного дня; 

 предлагать кружки по запросам возраста; 

 улучшить работу по самоподготовке; 

 работу по самоуправлению учащихся поставить на должный уровень. 

     В рамках введения ФГОС особое внимание уделяется работе с родителями обучающихся. В 

течение учебного года в конце каждой четверти проводились родительские собрания. В конце 

учебного года проводилось итоговое праздничное собрание. Кроме того, по необходимости 

проводились индивидуальные беседы с родителями с целью решения проблем или имеющихся 

вопросов. Консультационные собрания проводить учителю каждый месяц с привлечением 

учителей-предметников. 

        Прогимназия работает в режиме школы полного дня. Данная система позволяет реализовать 

следующие идеи: 

 Образовательная организация обеспечивает полноценное пребывание ребёнка в школе в 

течение дня (в том числе, и через поляризацию образовательной среды школы с выделением 

разноакцентированных пространств — пространства выбора). 

 Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

программы развития образовательной организации, воспитательной системы, 

образовательной программы школы полного дня. 

 Создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с активной 

поддержкой детских общественных объединений и органов ученического самоуправления. 

 Установление особого режима работы школы, с возможностью выбора индивидуального 

графика пребывания ребёнка в образовательном учреждении. 

 Построение индивидуальной образовательной траектории в течение всего дня с 

одновременным снижением общей учебной нагрузки. 

 Создание здоровьесберегающей среды, включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Педагоги прогимназии успешно применяют различные формы организации и проведения 

воспитательных мероприятий, которые соответствуют содержанию воспитания, заявленному в 

нормативных документах ЧОУ. 

Планирование общешкольных и классных мероприятий осуществляется с использованием 

системы традиционных мероприятий, в том числе и в рамках преемственности детского сада и 

начальной школы, и с учётом плана городских мероприятий по направлениям воспитательной 

деятельности. 
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План общепрогимназических мероприятий. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Линейка, посвящённая Дню знаний 1-4 

классы, подготовительная группа 

1 сентября Классные 

руководители 

2 День здоровья 3-я неделя 

сентября, май 

Зам. директора по 

УВР  

 

3 День города Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольных групп 

4 День гимназиста 19 октября Зам. директора по 

УВР  

5 Новогодняя ёлка Декабрь Музыкальный 

руководитель 

6 Рождество Январь Воспитатели, 

педагоги-

воспитатели 

7 День защитника Отечества Февраль Заместители 

директора 

8 Мамин день 

 

Март Классные 

руководители 

9 Отчётный концерт обучающихся и 

воспитанников 

Март Заместители 

10 Театрализованное представление «Этот 

день Победы» 

Май Заместители 

директора 

11 Выпуск в школу (подготовительная 

группа) 

Май Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

12 Выпуск из начальной школы 

«Прощальная гастроль» 

Май Заместитель 

директора по УВР 

 

13 «День открытых дверей» ноябрь Администрация  

14 Конкурсы: 

- конкурс поделок из природного 

материала; 

-конкурс «Мастерская Деда Мороза»; 

-конкурс детских рисунков к 

календарным праздникам 

 

Октябрь 

декабрь 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР  

Ст. воспитатель 

15 Мероприятия, посвящённые 9 мая 

 

Апрель 

март-апрель 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР  

Рубцова О.Д. 
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конец апреля 

апрель 

 

Воспитатели, 

педагоги-

воспитатели 

 

         В прогимназии ведётся работа по профилактике детского травматизма. 

Цель: научить детей безопасным нормам поведения на улице, воспитывать привычку соблюдения 

на улице, воспитывать привычку соблюдения на улице, воспитывать привычку соблюдения правил 

дорожного движения. На улице создана площадка ПДД (Выполняй правила). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Направления внеурочной деятельности  

Внеурочная образовательная деятельность строится с учетом направлений и видов 

деятельности.  

Направления Виды деятельности 

Спортивно - оздоровительное  игровая 

 познавательная 

 проблемно-ценностное общение 

 досугово-развлекательная 

деятельность 

 художественное творчество 

 трудовая деятельность 

 спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Духовно - нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм её организации. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, 

поисковых и научных исследований. 

                 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и сотрудников ЧОУ 

«прогимназия «Д.А.Р.» соответствует действующим государственным социальным нормативам и 

требованиям. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Детский сад посещают 68 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду  

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности.  

Из них: 

 1 младшая группа 

 2 младшая группа  

 средняя группа  

 старшая группа  

 подготовительная к школе группа  

В прогимназии проводится работа по оптимизации условий для реализации образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО. В связи с этим созданы все необходимые условия для 

разностороннего развития воспитанников с 2 до 7 лет. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
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возраста. Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основании 

режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, 

соответствуют требованиям СанПиНа и организуются педагогами детского сада на основании 

перспективного и календарно-тематического планирования. 

В прогимназии созданы условия для выявления детей с нарушениями   в речевом развитии и 

оказании им логопедической помощи. Ежегодно мы имеем положительный результат 

коррекционной работы. В 2020 году все выпускники ушли в школу с чистой речью. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской 

деятельности 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, апрель). 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной  

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского  

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества  

освоения ООП   на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Сводная таблица по образовательным областям, данные указаны в % 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

2 младшая группа Средняя группа 

начало года конец года начало года конец года 

  в с н в с н в с н в с н 

1 Физическое 

развитие 

0 57 43 50 50 0 0 63 36 67 33 0 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 57 43 63 37 0 0 73 27 78 18 0 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

0 57 43 63 37 0 0 73 27 78 18 0 

4 Познавательное 

развитие 

0 43 57 38 62 0  73 27 78 18 0 

5 Речевое развитие 

 

0 43 57 38 62 0 0 63 36 67 33 0 

 

№ 

п/

п 

Образовательная 

область 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

начало года конец года начало года конец года 

  в с н в с н в с н в С н 

1 Физическое развитие 0 50 50 57 43 0 0 79 21 77 23 0 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 63 37 86 14 0 0 92 8 92 8 0 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

0 37 63 57 43 0 0 78 21 85 15 0 

4 Познавательное 

развитие 

 

0 63 37 71 29 0 0 100 0 100 0 0 

5 Речевое развитие 

 

0 63 37 71 29 0 0 92 8 86 14 0 
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№ п/п Образовательная область Среднее по детскому саду 

Начало года 

 

Конец года 

в с н в С н 

1 Физическое развитие 0 62 38 63 37 0 

2 Социально-коммуникативное 

развитие 

0 71 29 80 20 0 

3 Художественно-эстетическое 

развитие 

0 61 39 71 29 0 

4 Познавательное развитие 0 70 30 72 28 0 

5 Речевое развитие 

 

0 66 34 50 50 0 

 

Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: - наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным 

областям: «Социально - коммуникативное развитие» - 80%, «Художественно- эстетическое» -71%, 

«Познавательное развитие» - 72%. Наиболее лучшие показатели у детей подготовительной группы 

– 88% успеваемости, что характеризует высокий уровень подготовки их к обучению в школе. 

Хорошие результаты показали воспитанники старшей группы – 68%, такие результаты получены во 

многом благодаря хорошо налаженной индивидуальной работе с каждым ребенком в группе.  

Вывод: В основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и 

среднего уровня. В целом по детскому саду можно отметить, что работа по основной 

общеобразовательной программе прогимназии благотворно сказывается на развитии детей. Таким 

образом, образовательная деятельность в «ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.»   

организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДОО и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. 
  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно – поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих технологий 

и обогащению развивающей предметно – пространственной среды. Выполнение детьми программы 

осуществляется на хорошем уровне и в полном объеме. Индивидуальное сопровождение 

воспитанников в детском саду планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, 

состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников. 

В марте 2019 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения 

и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Данные результаты являются достаточно хорошим показателем общей готовности детей к 

обучению в школе. 

    Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной деятельности: 

умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и 
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осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение другого. 

     Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы 

детьми отсутствует, различия в высоком и среднем уровне не значительны, знания детей прочные, 

они способны применять их в повседневной деятельности. 

Статистика показателей за 2016–2020 годы в начальной школе 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2015–2016 

учебный 

год 

2016–2017 

учебный 

год 

2017–

2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебный 

год 

На конец 

2020г 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

конец учебного 

года, в том числе: 

49 47 51 51 38 48 

       

2 Количество 

учеников, 

оставленных  

на повторное 

обучение: 

         

 – – – – -  

      
  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году 

 Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-во % 

С  

 

отметкам 

 

и «4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 12 12 100 5 42 3 25 0 0 0 0 0 0 

3 11 11 100 8 73 1 9 0 0 0 0 0 0 

4 6 6 100 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 29 100 16 55 4 11 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 5 процентов (в 2019 было 6%). 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено: 
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Детский сад. 

Анализ результатов анкетирования позволяет определить уровень удовлетворенности 

родителей деятельностью учреждения. При ответе на вопросы родители имели возможность 

отметить несколько вариантов, поэтому сумма процентов может превышать 100%.   

Распределение ответов на данные вопросы представлены в таблицах. 

Вопрос «Почему Вы отдали предпочтение нашему образовательному учреждению в 

воспитании ребенка?» 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 1) 

Таблица №1 

Варианты ответов % 

Отсутствуют другие возможности 0% 

Доброжелательный коллектив, хороший психологический 

микроклимат. 

80% 

Педагоги обеспечивают разностороннее развитие детей. 80% 

Ваше мнение 0% 

Большинство опрошенных родителей (72%) отметили, что обратились к данной 

прогимназии, так как считают, что в детском саду работают хорошие педагоги, создан комфортный 

микроклимат. Позитивными следует считать и другие результаты опроса: 68% опрошенных 

отметили, что педагоги обеспечивают разностороннее развитие детей, 83% отмечают хорошую 

подготовку детей к школе, 10% затрудняются ответить, так как их дети посещают младшую группу. 

Позитивные результаты анкетирования родителей подтверждаются ответами на вопрос, 

направленный на выявление удовлетворенности отношением педагога к ребенку. Так, 100% 

родителей удовлетворены отношением ребенка с педагогами, отмечают достаточно высокий 

уровень профессиональных навыков, умение педагога найти подход к ребёнку. 

Анализ ответов родителей на вопрос: «Оцените, пожалуйста, отношение воспитателей к Вашему 

ребенку?» представлены в таблице№2. 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 2) 

Таблица №2 

Варианты ответов % 

Внимательное, доброе отношение 100% 

Иногда бывают трудности, но это не имеет отрицательных 

последствий – нормальное отношение. 

2% 

Замечаю, что ребенок опасается воспитателей, - отношение 

оставляет желать лучшего. 

0% 

Затрудняюсь ответить 0% 

Следующие вопросы анкеты были направлены на изучение уровня удовлетворенности родителей 

просветительской работой в области воспитания, развития и образования детей дошкольного 

учреждения. Так, родители отмечают, что они не испытывают проблем в общении с педагогами, 

свободно обращаются к ним за советом, получают информацию о работе детского сада.  

На вопрос «Как Вы оцениваете свою информированность о работе детского сада и порядке 

предоставления образовательных услуг?» родители ответили, таким образом, таблицы №3. 

Таблица №3 

Варианты ответов % 

Очень хорошо информирован 70% 

Хорошо информирован 30% 

Слабо информирован 0% 

 В своих анкетах родители отметили хорошие санитарно-гигиенические условия в прогимназии.   

Результаты ответов родителей на вопрос «Удовлетворены ли Вы развитием, которое 

получает ребёнок в детском саду?» 100% родителей ответили, что полностью удовлетворены 

воспитанием ребенка в детском саду. Ответы представлены в таблице №4 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 5) 
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Таблица №4 

Варианты ответов % 

Удовлетворены полностью 100% 

не удовлетворен 0% 

Затрудняюсь ответить 0% 

 

Начальная школа: 

«Удовлетворенность качеством общего образования»  
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в прогимназии работают 20 педагогов, из них 1 человек имеет 

среднее специальное образование. В 2020 году аттестацию прошел 1 человек– на первую 

квалификационную категорию. 
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В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

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

соответствии потребностями прогимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в прогимназии обеспечена квалифицированным 

педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

Книжный фонд библиотеки составляет: 

Общее количество единиц хранения 385 экземпляров 

Справочная литература 35 экземпляров 

Научно-популярная литература 30 экземпляров 

Научно-методическая литература 50 экземпляров 

Художественная литература 60 экземпляров 

Учебные пособия 200 экземпляров 

Электронные пособия 10 экземпляров 

 

Фонд школьной библиотеки ежегодно пополняется. Общая обеспеченность обучающихся 

учебниками составляет 100%. 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Учебно - материальная база прогимназии позволяет на современном уровне проводить 

учебно-воспитательную работу с обучающимися. В прогимназии 4 кабинета начальных классов, 

оснащённых в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями ученической мебелью: 

партами и стульями, школьными досками, шкафами для хранения дидактического и методического 

материала. Кроме того, все кабинеты оснащены мультимедийными проектами, интерактивными 

досками, ноутбуками. Во всех классах начальной школы ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» обучение 

проходит в рамках образовательной системы «Школа XXI века». 

Программно-методическое обеспечение представлено в учебных планах образовательной 

организации, составлено в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования прогимназии. Учебно-материальная база ОО позволяет организованно 

проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися. 

В прогимназии имеются дидактические, демонстрационные материалы. Они распределены 

на предметные группы. Часть из них находится в классных кабинетах, часть в методическом 

кабинете. 

Для выполнения практических работ по познанию мира в классах есть необходимые 

пособия: 

 глобус, теллурий, 

 географические карты, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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 коллекция семян, плодов, 

 муляжи овощей, фруктов, 

 коллекция полезных ископаемых, 

 атласы, контурные карты, 

 раздаточный материал. 

 

Для выполнения программного материала по математике, русскому языку, литературе 

имеется в наличие: 

 дидактический материал; 

 измерительные инструменты, 

 таблицы по математике, русскому языку,  

 портреты писателей, поэтов, композиторов. 

В каждом классе имеются ноутбуки, магнитофоны. Классы снабжены магнитными досками, 

наборным полотном, которые служат для демонстрации разных средств наглядности, оснащены 

приспособлениями для демонстрации картин, таблиц счётного материала. Кабинеты располагают 

всем необходимым наглядным учебным пособием для выполнения практической части учебного 

плана. Большая часть книжного фонда, методической литературы хранится в библиотеке 

прогимназии, а учебно-методические пособия в классных и методическом кабинетах. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение прогимназии позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и 

сотрудников ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» соответствует действующим государственным 

социальным нормативам и требованиям. 

          ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» - четырёхэтажное здание с цокольным этажом площадью 4413,6 

кв.м. На территории учреждения построены игровые и спортивные площадки (площадка ПДД). 

Отопление — автономное, водяное. Искусственное освещение: люминисцентные лампы ЛБ-40, 

уровень освещенности соответствует требованиям санитарных правил. Воздушно-тепловой режим 

соответствует санитарным нормам и требованиям.  

            Для организации и осуществления образовательной деятельности в начальной школе 

имеются: 

 4 учебных кабинета для начальных классов; 

 1 кабинет музыки; 

 1 кабинет иностранного языка. 

      Все кабинеты укомплектованы школьной мебелью, соответствующей нормам возраста 

обучающихся (регулируемая мебель). 

           Для организации деятельности в режиме школы полного дня предусмотрены: 

 4 игровые комнаты; 

 комната для кружковой работы (художественно-эстетическое направление); 

 библиотека.  

 музеи: «Русь изначальная», музей «Боевой Славы»; 

 сенсорная комната; 

 бассейн; 

 физкультурный зал; 

 актовый зал; 

 2 спальни (для девочек, для мальчиков) для учащихся 1 классов. 

         Для организации и осуществления образовательной и воспитательной деятельности в 

дошкольных группах прогимназии имеются: 

 5 групповых ячеек (игровая спальня, туалеты для мальчиков и для девочек, раздевалка); 

 музыкальный зал; 

 игровой зал; 



18 
 

 зал для проведения физкультурных занятий; 

 кабинет психолога; 

 кабинет логопеда. 

Все кабинеты укомплектованы мебелью, игрушками, сюжетно-ролевыми играми, 

соответствующими нормам возраста воспитанников. 

           Одной из задач развития ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» является создание системы сохранения 

здоровья обучающихся и воспитанников в условиях работы в режиме школы полного дня, а также 

системы контроля за динамикой здоровья обучающихся и воспитанников. Для решения данной 

задачи осуществляется связь с детским медицинским центром «Д.А.Р.». Совместно с ДМЦ «Д.А.Р.» 

разработана программа оздоровления воспитанников прогимназии. Данная программа 

предусматривает: 

1. Осмотры специалистов: ЛОР, окулист, ортопед, кардиолог, дерматолог, невролог, гинеколог, 

хирург. 

2. Лабораторные исследования. 

Основные мероприятия здоровьесберегающей деятельности среди обучающихся 1-4 классов и 

дошкольников: 

 учёт физической подготовленности обучающихся и развития физических качеств; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

 создание высокого уровня комфортности. 

К здоровьесберегающий деятельности привлекаются родители обучающихся через: проведение 

родительских собраний, общих спортивных мероприятий. 

         В начале учебного дня, перед началом уроков, во всех классах проводится гимнастика. 

  Медицинское обслуживание в прогимназии осуществляется с нормативно-правовыми актами и 

приказами. 

      Ежегодно на начало учебного года составлен план лечебно-профилактической работы: 

 иммунопрофилактика с учётом медотводов и других противопоказаний; 

 профосмотр; 

 проведение санпросветработы. 

 Анализ работы проводится по результатам ежемесячных отчётов (по иммунопрофилактике) и 

квартальных (по профосмотрам) 

По данным профосмотра проводится анализ состояния здоровья обучающихся, с определением 

группы здоровья и физкультурной группы, заполняются медицинским работником листы здоровья 

в классных журналах. 

        Медицинский кабинет имеет лицензию № ЛО-64-01-001370 от 20 марта 2012 года. 

Систематически велась физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных группах: 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 бассейн; 

 закаливающие мероприятия; 

 дыхательная гимнастика после сна; корригирующая гимнастика; 

 физминутки; 

 упражнения для формирования правильной осанки; 

 упражнения для укрепления осанки. 

Проводилась работа по формированию у детей представлений о здоровом образе жизни, родители 

информировались об оздоровительной работе (соблюдение режима дня, утренний осмотр, 

рациональное 5-ти разовое питание, витаминизация блюд, использование «Дезаров», использование 

в пищу лука, чеснока, соблюдение температурного режима и др.) 

         В учреждении организовано горячее питание воспитанников и школьников. Пищеблок 

оснащён необходимым оборудованием в соответствии с гигиеническими требованиями. Питание 

осуществляется в соответствии с десятидневным меню и графиком питания, утверждённым 

руководителем образовательного учреждения. Для контроля за организацией и качеством готовых 

блюд ежедневно ведётся журнал «Бракераж готовой продукции». Для контроля за выполнением 
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норм натуральных продуктов ежедневно ведётся медицинским работником накопительная 

ведомость. В конце каждого месяца подсчитывается калорийность блюд, белки, жиры, углеводы. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 48 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 48 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент)  

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент)  

48(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)   

− регионального уровня 0(0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 19 (95%) 

− высшим педагогическим образованием 19 (95%) 

− средним профессиональным образованием 0 (0%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1(5%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 3 (14%) 

− первой 1 (5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (10%) 
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− больше 30 лет 5 (24%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 3 (14%) 

− от 55 лет 15 (71%) 

Инфраструктура 

Наличие в системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет  да 

− системы контроля распечатки материалов да 

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

соответствует требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС. 

Прогимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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