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1. Общая характеристика учреждения. 

 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 
На территории села Сухая Берёзовка с 1888 года была открыта церковно-приходская 

школа. В 1900 году в селе было 2 школы: земская и приходская на 180 учеников. С 1925 по 

1961 год – семилетнее обучение. Существуют две школы: начальная № 25 и семилетняя № 7. 

С 1961 года школа становится восьмилетней. В 1963 году школы объединяют. С 1967 года 

школа приобретает статус средней. В 1985 году построено современное типовое двухэтажное 

здание школы. Построено на средства колхоза им. Чапаева. Школа находится в центре села 

Сухая Березовка, которое  расположено в 15 км от районного центра с населением  1200 

человек.   Все обучающиеся нашей школы проживают на территории нашего села. В 

социальном составе семьи учащихся преобладают семьи рабочих (работают за пределами 

села), служащих и безработных. 

В настоящий момент школа имеет газовое отопление, люминесцентное освещение, 

холодное водоснабжение, канализацию.   

 С 2012 года на  основании  постановления администрации Бобровского 

муниципального района Воронежской области   № 30 от 16.01.2012 г. школа получила статус 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сухо-Березовская средняя 

общеобразовательная школа.    
Учредителем школы является Бобровский муниципальный район Воронежской 

области   в лице администрации Бобровского муниципального района Воронежской области. 

  Правовая документация школы надлежащим образом оформлена, учреждение является 

юридическим лицом, состоит на учете в налоговых органах и зарегистрирована в 

специализированных фондах.  Наименование и правовая организационная форма учреждения 

соответствует требованиям законодательства. Система локальных актов школы обозначена в 

основном документе – Уставе школы.  В своей практической деятельности школа 

руководствуется законом РФ «Об образовании», нормативными документами МО РФ, 

региональными документами, приказами и распоряжениями учредителя, долгосрочной 

программой развития МКОУ Сухо-Березовская СОШ на 2017-2020 гг., Уставом школы, 

Образовательными программами. 

   

1.2 Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация 

 
МКОУ Сухо-Березовская СОШ в целях реализации преемственности  общего 

образования организует обучение по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, осуществляет раннюю 

профилизацию, индивидуальную работу по учебным предметам на II ступени обучения, 

реализует дополнительные общеобразовательные программы следующих направленностей: 

физкультурно-спортивной,  эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической обеспечивает максимально благоприятные условия для развития творческого 

потенциала ребенка, способствует овладению навыками самостоятельной и проектной 

работы. 

 

 

1.3 Экономические и социальные условия территории нахождения 
         Наша школа находится в благоприятном социально-культурном окружении. 

Возможности культурного центра села используются в организации внеклассной и 

внеурочной работы. Таким образом, воспитательная система школы ориентируется на 

воспитательный потенциал окружающей её социальной, предметно-эстетической и 

природной среды. 



 

 
 

   

1.4 Филиалы (отделения) 

 
Филиалов в МКОУ Сухо – Березовская СОШ нет. 

 

1.5 Характеристика контингента обучающихся 
                    

        За отчетный период школа работала в режиме 5-дневной недели. 

 Структура школы состоит из трех звеньев: начального (1-4 классы), основного (5-9 классы), 

среднего (10-11 классы). В школе обучалось 59 учеников в 9-ти класс - комплектах, 

объединены 2 и 4 классы. Наблюдается тенденция сокращения общей численности учащихся 

в начальной школе, но открыта средняя ступень обучения.  (Диаграмма 1.)         
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Диаграмма 1. Количественное соотношение учащихся  на ступенях обучения.            
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1.6 Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году) 
Цели и задачи Программы:  

               
1. Обеспечение качества предоставления государственных и бюджетных услуг 
образовательным учреждением. 

1.1 Развитие системы поддержки талантливых детей 

1.2.Совершенствование процедуры аттестации педагогических работников 

1.3.Внедрение системы сертификации руководителя образовательного учреждения 

1.4.Развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников и руководителя образовательного учреждения  

1.5.Повышение качества образования через развитие независимых форм оценивания и 
реализацию мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений 
учащихся 

1.6.Обучение детей с использованием ДО.   

2. Создание условий для качественного оказания государственных и бюджетных 
услуг образовательного учреждения. 

2.1.Ремонт здания образовательного учреждения, находящегося в   муниципальной 
собственности 

2.2. Обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного 
учреждения. 

2.3.  Развитие здоровьесберегающих технологий 

2.5.Информатизация системы образования 

      2.6.Повышение финансовой самостоятельности образовательного учреждения и 

развитие концессионных механизмов 



          Стратегическими направлениями развития образовательной деятельности  

школы являются: поддержание на высоком уровне качества основного общего  

образования, развитие творческого и инновационного потенциала учащихся. 

         Основными задачами в сфере образовательной деятельности  школы являются 

обеспечение инновационного и системного характера образования;   создание 

современной системы непрерывного образования, переподготовки профессиональных 

кадров. 

 

1.7 Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц 

 
Директор школы: 

Самохина Светлана Дмитриевна. 

Тел. 8(47350) 52-1-18  

 

Зам. директора по учебно – воспитательной работе: 

Чачина Елена Сергеевна. 

Тел. 8(47350) 52-1-18 

 

Зам. директора по воспитательной работе: 

Звягинцева Вероника Анатольевна 

Тел. 8(47350) 52-1-18 

 

Председатель Совета школы: 

Генералов Алексей Дмитриевич. 

Тел. 8(47350) 52-1-49 

 

1.8 Наличие сайта 

 
Адрес сайта: http://www.sberezovskaya.shkola.hc.ru 

 

1.9 Контактная информация 
Адрес: 397730 Воронежская область, Бобровский район, село Сухая Березовка, улица 

Карла Маркса, дом 6А. 

Телефоны: 8 (47350) 52-1-18 

Адрес сайта: http://www.sberezovskaya.shkola.hc.ru 

E-mail:  s_berezovka@list.ru  

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 
В МКОУ Сухо-Березовская СОШ 58 учащихся, 9 класс - комплектов, из них первая ступень 

– 21 человек, вторая – 37 человек, третья – 4 человека. Средняя наполняемость классов – 7 человек. 

За последние годы  наблюдается снижение численности учащихся.   

            В течение всего времени  коллектив школы успешно решал следующие образовательные и 

воспитательные задачи: 

 гуманизация общеобразовательного процесса; 

http://www.s-berez.narod.ru/
http://www.s-berez.narod.ru/
mailto:s_berezovka@list.ru


 формирование общекультурного, личностного, коммуникативно-

компетентностного развития школьников; 

 формирование  потребности  учащихся в обучении, саморазвитии; 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся, ведение предпрофильной подготовки; 

 сохранение здоровья учащихся; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Так же решались задачи, направленные на раскрытие творческого потенциала 

учителя: 

 повышение профессионального уровня учителя; 

 стимулирование учителя применять современные методики обучения; 

 сетевое взаимодействие школ. 

      В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном  учреждении, Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями,  приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

         Учебный план   для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования.                                           

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV  классы - не менее 34 

учебных недель. Продолжительность урока для  I класса -  использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

для II - IV классов - 45 минут. Учебный план для V - IX классов  ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года: 35 учебных недель в год.  Продолжительность урока – 45 минут. 

    Часы регионального компонента используются для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, элективных курсов и практикумов, 

проведения индивидуальных и групповых занятий.  

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 – 9  КЛАССЫ 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются  возможности учреждений дополнительного образования.    

 

 2.2 Дополнительные образовательные услуги 

 
  Дополнительное образование школы  организовано на базе школы и  МУК «ЦК и 

ИСБСП», изначально ориентированное на свободный выбор ребенка видов и форм деятельности, 



формирование его собственных представлений о мире, развитие познавательной мотивации и 

способностей. Основным назначением дополнительного образования является развитие личности 

ребенка, создание условий для ее самореализации и профессионального самоопределения, а 

также организация процесса освоения ребенком общечеловеческих ценностей в совместной 

творческой деятельности с педагогами, родителями и сверстниками.  

     Дополнительное образование в школе является составной частью общего образования 

школы.  

    Направленность программ дополнительного образования обусловлена целями, задачами 

и перспективами развития школы в соответствии с запросом учащихся, родителей. 

      Дополнительное образование направлено на выявление творческих способностей 

учащихся, способствует их развитию, формированию у детей устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. (Диаграмма 2.)   

 
Диаграмма 2. Охват учащихся дополнительным образованием. 
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        Возможности культурного центра села мы используем в организации внеклассной и 

внешкольной работы. С целью усиления эффективности воспитания ребенка наша школа 

стремилась создать воспитательную систему. В  школе она имеет свои отличительные 

особенности, свое лицо. Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы.  Школа также работает совместно с МКОУ ДОД  

Бобровская ДЮСШ,   МКОУ ДОД ДЮЦ «Радуга», районной библиотекой,  МУК «ЦК и 

ИСБСП», районным музеем.  Это оказывает положительное влияние на организацию 

воспитательной работы. 

 

Организация изучения иностранного языка 

 

    Предмет  «Иностранный   язык» (английский)  ведется со 2 класса  в объеме   2 часа  в 

неделю, в 6, 7 классах введен предмет второй иностранный язык (немецкий) в объеме 0,5 часа. 
В старших классах английский язык изучается в объёме 3 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 3. Динамика контингента учащихся по ступеням, изучающих 

английский язык 
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2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном учреждении. 

      Важнейшим направлением работы педагогического коллектива школы является 

процесс самосовершенствования своего профессионального потенциала. По результатам 

наблюдений за деятельностью учителей на  уроках можно сделать вывод, что большинство 

учителей применяют элементы  педагогических технологий на основе личностной ориентации 

педагогического процесса: педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология Ш.А. 

Амонашвили, система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего 

человека; педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: игровые технологии, проблемное обучение, технология интенсификации обучения 

на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов); технология 

С.Н.Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении; компьютерные (новые информационные) технологии обучения; 

природосообразные технологии: природосообразное воспитание грамотности (А.М.Кушнир), 

технология саморазвития (М. Монтессори); технологии развивающего обучения: система 

развивающего обучения Л.В.Занкова, технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина - 

В.В.Давыдова, системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 

качеств личности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов) и другие.  

      Учителя – предметники применяют в своей работе различные методы обучения: рассказ, 

беседа, практическая и лабораторная работа, экскурсия, самостоятельная работа и другие.  

2.5. Основные направления воспитательной деятельности. 

 В школе действует широкая система воспитательной работы. В основу ее положены 

многолетние традиции школы, благодаря которым осуществляется целостное взаимодействие с 

каждым ребенком детского коллектива. 

 В школе постоянно проводятся тематические предметные недели, конкурсы, 

концерты, смотры художественной  самодеятельности. Грамотно строится работа классных 

руководителей.  

Процесс воспитания в школе заключается во взаимодействии всех сторон воспитания 

(ученик – учитель – родители) с целью создания условий для развития ребенка. Особое 

внимание  в этой работе уделяется  детям группы социального риска, учителя стараются 

вовлечь их в различные мероприятия, спортивные соревнования, чтобы ребенок чувствовал  

себя  личностью, мог найти дело по душе. 

Внеурочная деятельность учащихся школы сопровождается оперативной диагностикой, 

когда изучаются интересы учащихся, родителей, степень удовлетворенности своей 

деятельностью.  



Со стороны администрации осуществляется постоянный контроль над освоением 

технологий воспитательного процесса, выполнением принятых планов программ 

воспитательной работы.  

Диагностируется процесс формирования воспитанности школьников (ежегодное  

измерение уровня воспитанности), измеряется творческая активность школьников. 

Считаем, что целенаправленное управление процессом развития личности ребенка путем 

создания благоприятных для этого условий поможет учащимся школы выработать активную 

жизненную позицию, умение быть причастным к общественной жизни во всем ее 

многообразии, выбрать ту  психологическую нишу, в которой каждый может реализовать свой 

интеллектуальный, творческий, нравственный потенциал в максимально комфортных 

условиях. Стараемся в процессе обучения в школе воспитать свободную, творчески развитую, 

социально ориентированную личность, способную к самореализации и саморазвитию, ставя 

перед собой следующие задачи: 

    -   формирование  готовности  и  способности личности  выполнять  систему    

         социальных ролей; 

    -  приобщение  к  национальной  и  мировой  культуре, развитие  духовности; 

    -  воспитание  патриотов, граждан  правового, демократического, социального государства, 

уважающих  права  и  свободы  личности;  

    -  формирование у детей  культуры  межличностных отношений; 

    -  развитие  творческих  способностей  учащихся,  навыков  самообразования; 

    -   воспитание  здорового  образа  жизни,  развитие   детского  и юношеского   

        спорта; 

    -  профилактика  асоциального поведения  детей  и молодежи, детской  

       беспризорности, правонарушений и  других  негативных  явлений; 

    -  укрепление взаимодействия  с  семьями  учащихся; 

     -  поддержка  детей  из  неблагополучных  семей, семей  социального  риска,  детей, 

попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию. 

Наша воспитательная деятельность имеет следующие направления:                 

  

1. «Здоровье» (соответствует физическому воспитанию учащихся)  - организация 

деятельности по профилактике употребления ПАВ, здорового образа жизни, организация 

туристической и спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности: здоровье 

тела, духа, разума. 

2.     «Семья» (соответствует семейному воспитанию, работе с родителями) – организация 

работы с семьей, изучение семейных традиций, организация совместной деятельности семьи 

и школы, актов милосердия, изучение ролевых особенностей в семье, понятий «мать», 

«отец», изучение основ семейных взаимоотношений.  

Основные        направления 
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3.     «Наша Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому воспитанию) – 

организация деятельности по изучению национальных традиций, этнических культур, 

деятельности детских общественных организаций. 

4.     «Культура» (соответствует эстетическому воспитанию) – организация деятельности по 

развитию эстетического вкуса, творческих способностей формированию чувства прекрасного. 

5.     «Природа» (соответствует экологическому воспитанию) – организация деятельности по 

направлениям «краеведение», «туризм», деятельность по защите природы. 

6.     «Труд» (соответствует трудовому воспитанию) – организация трудовой и 

профориентационной деятельности обучаемых, деятельности по воспитанию у учащихся 

трудолюбия, культуры труда.  

7.      «Человек» (соответствует нравственному воспитанию учащихся) – организация 

деятельности педагога, ориентированной на воспитание личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, 

культуры общения, правовой культуры, правовое воспитание, формирование толерантного 

отношения к людям другой национальности и вероисповедания.  

 Огромное значение в воспитательной работе уделяется  формированию и поддержанию 

традиций образовательного учреждения: 

 Сентябрь. Экологический месячник.  Праздник  «День Знаний», «День здоровья»,  

акции: «Протяни руку  помощи», «Экологический патруль», «Внимание - дети!», 

«Осень без дыма», «Белый цветок». 

  Октябрь. Месячник пожарной безопасности. День учителя, праздник «Дары осени», 

«Путешествие «Искрят» по Солнечной стране», станция «Эколожка», День борьбы 

с курением, со СПИДом (лекции, беседы),  месячник по благоустройству 

территории, «День пожилых», День памяти Героя Советского Союза Чернова Д.С, 

отчётный сбор ДО «Юность», акция «Тёплый дом»; 

 Ноябрь. Правовой месячник. День матери. «Путешествие «Искрят» по Солнечной 

стране» (станция «Сотвори добро»), акция «Посмотрим на курение иначе» 

 Декабрь. Благотворительный месячник, акции: «Оставим ёлочку в лесу», 

«Волшебный почтальон», «Спешите делать добрые дела», «Путешествие «Искрят» 

по Солнечной стране» (станция «Мастерская Деда Мороза»). 

 Январь. Месячник военно-патриотического воспитания, акции: «Милосердие», 

«Помним, гордимся, наследуем». «Путешествие «Искрят» по Солнечной стране» 

(станция «Твой дом»), 

 Февраль  старт эстафеты «Слава» со священной землёй с Мамаева Кургана, 

Военизированная эстафета «Водрузи знамя» на приз Героя Советского Союза 

Д.С.Чернова, «День защитника Отечества»,  месячник оборонно-массовой, 

спортивной работы. «Путешествие «Искрят» по Солнечной стране» (станция 

«Юный защитник»),  

 Март месячник «За здоровый образ жизни», концерт, посвященный 

Международному женскому дню, «Книжкина» неделя. «Путешествие «Искрят» по 

Солнечной стране» (станция «Послушайка»).  

 Апрель. День смеха, День космонавтики, месячник по благоустройству территории 

школы. «Путешествие «Искрят» по Солнечной стране» (станция «Остров знатоков 

дорожного движения»), акция «Марш парков», «Зеленый обелиск», акция 

«Весенняя неделя добра».   

 Май. Месячник «Природе родного края – чистоту и порядок», мероприятия, 

посвященные Великой Победе,  акции «Подарок ветерану», «Цветы победителям», 

«Живи, родник, живи!». «День будущего России», «Прощание с начальной 

школой», «Последний звонок». «Путешествие «Искрят» по Солнечной стране» 

(станция «Знай своё Отечество»), день «Славянской письменности». 



 Июнь месячник «Летний отдых», День защиты детей, пришкольный летний 

оздоровительный лагерь «Чебурашка», Лагерь труда и отдыха, День России, 

День памяти и скорби,  выпускной вечер для 9 класса., День Флага. 

 

      За прошедший 2019 – 2020 учебный год наша школа приняла участие в предметных 

олимпиадах, мероприятиях, соревнованиях и конкурсах районного, областного, 

Международного и Всероссийского уровней. По итогам этих мероприятий получены 

грамоты и дипломы за призовые места, сертификаты за участие. 

 

 Муниципальные районные предметные олимпиады: 

 

- по русскому языку, математике, окружающему миру (Прудников П. – 4 кл) – призер; 

- по химии (Чачина А., 10 кл) – участие; 

- по русскому языку (Герасимова Н., 7 кл) – 4 место; 

- по ОБЖ (Зигаленко А., 10 кл – призер; 

- по английскому языку  (Аншукова Я., 9 кл) – участие; 

- по обществознанию (Белова А., 7 кл) – участие; 

- по физической культуре (Зигаленко А., Чачина А. 10 кл) – призеры, (Ли Д., Герасимова 

Н. 7 кл) - призеры.  

 

 

Областные предметные олимпиады: 

 Участников нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 4. Оценка педагогами и родителями состояния и результатов 

воспитательной работы. 
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2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

        В МКОУ Сухо-Березовская СОШ реализуются следующие виды внеклассной, 

внеурочной деятельности:  

- Коллективно-воспитательные - классные часы, диспуты, беседы, вечера встречи, 

конференции, традиционные школьные праздники, спортивные соревнования, 

самоуправление. 

-  Практические – походы, экскурсии, конкурсы, занятия в кружках и секциях, проектная 

деятельность, акции. 

- Наглядно-тематические – выставки художественного творчества, книжные выставки, 

тематические выставки, просмотр фильмов, посещение музея. 

 1.     Воспитание в процессе обучения. 

       Внедрение технологий развивающего, личностно ориентированного обучения, игровых, 

коммуникативных технологий, использование групповых форм работы на уроке, работа в 

парах постоянного и сменного состава. Уроки здоровья, проведение бесед, различных видов 

самостоятельных работ. Использование исследовательского, проблемно-поискового методов 

обучения. Проведение нестандартных уроков. Работа НОУ (научного общества учащихся). 

2.     Формы внеклассной работы в 1-4 классах. 

а) формирование мировосприятия на основе развития познавательного 

потенциала: 

- организация кружков «Добрая дорога детства», «Юный пожарник», «Сильные, ловкие, 

смелые», «Юный эколог». «Юниор», «Умелые ручки», «Край мой родной», « Шахматы». 

- проведение бесед по научной организации труда: «Я, минута и знание», «Учись учиться с 

увлечением», «Поиск нужной книги»; 

- проведение «Недели детской книги», библиотечных уроков; 

- игры-беседы «Белые пятна на карте нашей области» по программе «Край родной». 



б) формирование мотивационно-ценностного поведения: 

- нравственное воспитание: деловые игры, сюжетно-ролевые игры по культуре общения, 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- классные часы, вручение подарков, сувениров для ветеранов, дошкольников, концерты 

проведение благотворительной акции «Милосердие»; работа волонтёрского отряда 

«Доброволец» 

-  проведение цикла эстетических бесед по культуре поведения «Как себя вести», «Школа 

вежливости»; 

- воспитание гражданственности и патриотизма: классные часы, концерты, экскурсии в 

краеведческий музей, встречи с ветеранами ВОВ; конкурсы чтецов, рисунков, сочинений на 

патриотическую тему, экскурсионное краеведение; проведение патриотических месячников; 

- воспитание культуры труда и формирование первых представлений об экономической 

культуре: хозяйственно-бытовой труд на пришкольном участке, дежурства в классе школе, 

летняя практика: 

- работа по благоустройству территории школы; 

- работа по профориентации; 

- экологическое воспитание: экскурсии в природу, занятия в кружках, проведение викторин 

на тему природы, работа с фенологическим календарем, внеклассные часы; природоохранные 

акции; 

- эстетическое воспитание: экскурсии в музей, посещение выставок, концертов, занятия в 

кружках и секциях. 

- физическое воспитание: проведение бесед «Как стать сильным и ловким»; 

- соревнования, подвижные и спортивные игры, участие в спортивных секциях и работе 

района и города по физическому воспитанию; 

- семейное воспитание: праздники семьи, выставки рисунков, поделок (семейные увлечения), 

составление родословных, составление рассказов и написание сочинений «Моя семья», 

экскурсии на производство к родителям, проведение родительского всеобуча, родительских 

конференций; 

- игровые семейные конкурсы «Спортивная семья», «Музыкальная семья», конкурс семейных 

альбомов. 

в) процессуально-деятельностное направление: 

- включение младшего школьника в различные виды учебной и внеклассной деятельности; 

развитие социальной активности личности школьника через индивидуальные и коллективные 

поручения, формирование качеств лидера, организатора и исполнителя; 

- создание микроколлективов, введение элементов самоуправления. 

3. Формы внеклассной работы с учащимися 5-9 классов. 

- организация кружков «Журналистика», «ЮИД», «Сильные, ловкие, смелые», «Юный 

эколог», «Занимательный русский язык», «Шахматы» 

а) формирование мировосприятия на основе развития познавательного 

потенциала: 



- использование образовательных программ учебных предметов, возможностей 

межпредметных связей в воспитательной деятельности; 

- проведение олимпиад, конкурсов, встреч, библиотечных часов, декадников по предметам, 

дней знаний, клубов по интересам, викторин, фестивалей, праздников, бесед. 

б) формирование мотивационно-ценностного поведения: 

- нравственное и эстетическое воспитание: 

- акции милосердия; 

- классные часы по правовой тематике; 

- диспуты, беседы о гуманизме и нравственности; часы и уроки раздумий о милосердии и 

доброте;- вечера, праздники («Осенний калейдоскоп», «Нашим милым и прекрасным 

посвящается…», «Приключения у новогодней ёлки», Путешествие искрят по Солнечной 

стране и др.); 

- организация работы с подростками, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, на внутришкольном учете, и с родителями; 

- организация работы по профилактике асоциальных явлений в подростковой среде; 

- активизация работы по развитию толерантности, преодолению ксенофобии (диспуты, 

классные часы); 

- привлечение работников правоохранительных органов, общественности к организации 

мероприятий; 

- воспитание гражданственности, патриотизма: 

- воспитание гражданского и патриотического сознания у детей и молодежи (областной 

конкурс «Гражданин Воронежского края – гражданин России», конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» конкурсы творческих работ детей); 

- активизация работы по военно-патриотическому воспитанию, физическое и психическое 

развитие будущих воинов; развитие интереса юношей к военной профессии; 

- проведение классных часов с использованием государственной символики, возрождение 

традиций, гражданских и патриотических ритуалов; 

- приобщение к богатствам российской культуры; 

- связь с семьёй Героя Советского Союза Д.С. Чернова; 

- встреча с участниками ВОВ, офицерами и военнослужащими Российской армии, 

курсантами военных институтов и училищ, уроки мужества «Бессмертен твой подвиг, мой 

город родной - Воронеж», «Поклонимся великим тем годам..», «Дети Ленинграда…», 

«Блокадный хлеб»; «Победа входит в каждый дом», Бессмертный полк, « Свеча памяти». 

- работа волонтёрского отряда «Доброволец»; 

- воспитание основ экономической культуры и культуры труда: 

- беседы, встречи, экскурсии по проблемам, «Культура труда», профориентационная работа; 

- встреча с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия, в учреждения,  

общественно-полезная трудовая деятельность, трудовые десанты, работа в профильных  

лагерях, вечера встреч с интересными людьми, выставки, ярмарки-продажи поделок, 

сувениров; 

- экологическое воспитание:  

- поисковые работы (состояние воздушной среды, водоемов, почвы);                                                 

- акция «Экологический патруль»                                                                                                              

- акция «Осень без дыма», « Весенняя неделя добра» 



- физическое воспитание: 

- уроки здоровья, медицинский лекторий «Подросток и косметика», «Даем бой курению», 

«Вредные привычки и как от них избавиться»; 

- валеологическое  воспитание подростков; 

- просмотр фильмов «Подросток и алкоголь», «Подросток и курение»; «День рождения» 

- военно-спортивные праздники «Водрузи знамя», «Тропа к генералу», «Зарничка»; 

- организация совместной деятельности с учреждениями здравоохранения, привлечение 

медперсонала к организации мероприятий; 

- семейное воспитание: 

- родительские конференции; 

- вечера откровенного разговора (слушатели родители, друг с другом); 

- совместные спортивные мероприятия (дети-родители); 

- совместные мероприятия художественного плана (учителя-дети-родители); 

- классные часы, литературные беседы по темам: дружба, любовь, товарищество, семья; 

- конкурс писем для детей: «Я боготворю своего отца», «О матери можно говорить 

бесконечно» (М. Горький); 

- откровенный разговор «Какими нас видят наши дети». 

      в) процессуально - деятельностное направление 

 

2.7 Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

         В нашей школе с 2007 г. ведется активная работа в НОУ. Члены НОУ под руководством 

опытных учителей занимались научно – исследовательской работой. Большинство проектов 

участвовали в районных конкурсах и добились в них успеха. 

  Цель НОУ – дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной 

творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей.  

         Задачи НОУ:  

1. Формирование системы теоретических знаний, приобретение практических навыков, 

развитие творческих и исполнительских способностей. 

2. Создание благоприятных условий для индивидуального творческого развития 

личности, с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. 

3. Воспитание самостоятельности и ответственности, трудолюбия и дисциплины. 

4. Пропаганда НОУ среди учащихся школы. 

       Направления работы НОУ: 

Химическая секция - изучает физико – химический анализ воды (Самохина С.Д.)  

Физическая  секция - занимается разработкой и модернизацией  оборудования для 

кабинета физики. (Церфас Е.А.)  

Математическая секция - занимается поиском и решением нестандартных задач. 

(Церфас Е.А.) 

Географическая секция - разрабатывает маршрут экологической тропы к роднику, его 

очищение.  (Булгакова Е.Н.)  

Биологическая секция – определяет зависимость кислотности почвы и фитосостава 

пришкольного участка. (Булгакова Е.Н.)  

Филологическая секция – занимается изучением фразеологии русского языка (Алятина 

Л.А.) 

 

 

 



Структура научного общества учащихся 

 

 

Общее собрание НОУ 

 

↓ 

Руководители НОУ 

 (заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УВР) 

 

↓ 

Руководитель НОУ 

 (учителя школы) 

 

↓ 
Руководитель 

химической 

секции. 

Руководитель 

физической  

секции. 

Руководитель 

географ. 

секции. 

Руководитель 

биологическо

й секции. 

Руководитель 

матем. секции. 

Руководитель 

секции 

филологии 

           ↓                             ↓                                ↓                                 ↓                                    ↓                                  

↓                            

Химическая 

секция. 

 

Физическая  

секция 

Географическая 

секция. 

Биологическая 

секция. 

Математическая 

секция. 

Секции 

филологии 

↓ 

Учащиеся МКОУ Сухо – Березовская  СОШ   

(1- 10 классы). 

 

2.8  Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагога-

психолога, логопеда и т.д.) 

В 2019-2020 уч. году в школе обучалось 3 ребенка с ОВЗ. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами   образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

В школе создана психологическая  служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, логопед, медицинский работник 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на заседание социально-психологоческой службы.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с педагогом-

психологом, логопедом. 

Индивидуальные занятия с педагогами, проводятся для детей, испытывающих особые 

трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным 

причинам (болезнь, переезд).  



Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели и 

специалисты социально- психологической службы образовательного учреждения 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

каждый специалист школьный  социально- психологической  службы. Он проводится по 

итогам полугодия.  

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

 

      Ежегодно проводится мониторинг знаний, умений и навыков учащихся. Качество знаний, 

умений и навыков показано в диаграмме 5 

 

 

Диаграмма  5.    Коэффициент качества знаний. 
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Диаграмма 6. Средний балл: 

3,63,5
3,7

3,5
3,8

3,5 3,43,3

4,2

3,3
3,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

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

Начальная

2 ступень

3 ступень

 
 

  

 

 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032


Диаграмма 7. Результаты проверки техники чтения 

(1 ступень) 
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Диаграмма 8. Результаты проверки техники чтения  

(2 ступень) 
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Диаграмма 9. Результаты срезовых контрольных работ 

 за 2019 – 2020 уч год. 
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Диаграмма 10. Потенциал хорошистов (окончили год с одной 

тройкой)
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Диаграмма 11.   Количество отличников 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1 Режим работы 
 

     Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. Начало уроков в 8 ч 30 мин, 

продолжительность одного урока для первого класса 35 минут, для всех остальных классов 

продолжительность одного урока 45 минут, перемены между уроками: четвертая перемена 20 

минут (для приема пищи), остальные по 10 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии устанавливается «ступенчатый» 

режим: 

 -в сентябре – 3 урока по 35 минут; 

 -в октябре 4 урока по 35 минут; 

 -во второй четверти – 4 урока по 35 минут 

- в четвертой четверти – дистанционное обучение. 

    Основной формой организации обучения в нашей школе является классно-урочная система. 

В то же время созданы условия и для индивидуального обучения. 



 3.2. Учебно – материальная база, благоустройство, оснащенность  
 

         Осуществление образовательного процесса невозможно без учебной, справочной, 

художественной и другой специальной литературы.  Главным образом учебники 

приобретаются за счет средств муниципального  бюджета. За 2019 - 2020 учебный год  было 

получено 36 учебников. Школьная библиотека испытывает трудности с пополнением фонда 

новой художественной литературой, справочниками, словарями,  дополнительной литературой. 

Обеспеченность фонда художественной литературы  за  последние годы  составила   80% от 

имеющегося фонда. В 2019 - 2020 учебном году ученики обеспечены учебниками на 100%.  

Технологическая оснащенность: для 8 учителей  выделено по 1 компьютеру, принтеру, экрану 

и мультимедийному оборудованию,  (рабочее место учителя), компьютеров в компьютерном 

классе  – 10 шт,  5 ноутбуков, установлено  дистанционное оборудование,  музыкальный центр 

-1 шт; телевизор – 1  шт;  мультимедийное оборудование, интернет,  5 принтеров. Техническое 

состояние школы удовлетворительное. Увеличилась материально-техническая база школы:  

отремонтированы эвакуационные выходы, сделана отмостка, установлена детская площадка. 

 

3.3. IТ – инфраструктура 
 

    За последние годы все более заметным становится процесс компьютеризации школы, 

показатель численности учащихся на один компьютер составляет  5 человек. Компьютеры 

применяются на всех уроках. Принципиальным в условиях становления информационного 

общества и развивающейся информатизации системы образования  является ИКТ-компетенция 

педагогических работников. 
 

 

Диаграмма 12. Количество педагогов, владеющих ИКТ 

 (в процентах к общему числу) 
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На уроках литературы и русского языка, английского языка, информатики и ИКТ, 

математики, истории, физики, биологии, музыки, технологии и в начальных классах и во 

внеурочной деятельности учителя применяют ИКТ. Школа  имеет в Интернете свой сайт, 

который пополняется новой информацией о нашей школе.       

 

 

 



3.4. Условия для занятия физкультурой и спортом. 
 

В школе имеется спортивный зал, тренажёрный класс для детей 1 ступени, инвентарь 

для занятия спортом.   

         Многофункциональная спортивная площадка имеет следующее оборудование: 

футбольное поле, волейбольная, баскетбольная, гандбольная площадки. Зона отдыха 

размещена вблизи зеленых насаждений, включает площадку для подвижных игр и тихого 

отдыха. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
 

      Учащиеся школы проводят свой досуг в оснащенном инвентарем спортивном зале, 

тренажерном классе, на специально – оборудованной спортивной площадке. В школе 

еженедельно проводятся интересные и увлекательные мероприятия, направленные на 

всестороннее развитие ребёнка. Учащимся предоставлена возможность посещать спортивную 

школу, бассейн, Ледовый дворец и Школу искусств города Боброва, Дом ремесел.  

 

3.6. Организация летнего отдыха детей. 
 

        Администрация школы уделяет много внимания организации  труда и отдыха учащихся 

школы в летний период, это показано в таблице. 

 

Название лагеря Количество 

лагерей 

В них 

детей 

Июнь (онлайн-лагерь 

«Летняя карусель»)  

август 

Лагерей детей лагерей Детей 

Всего 

оздоровительных и 

трудовых лагерей с 

дневным 

пребыванием 

2 51 1 37 1 30  

 

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания 
 

  Школьная столовая имеет 70 посадочных мест.   

Питание детей в школе 2-х разовое. Завтраком и обедом охвачено 100% учащихся. 

Губернаторская программа «Школьное молоко»  обеспечивает детей с 1 – 10 кл 3 раза в 

неделю молоком. Из муниципального бюджета ежемесячно выделяются денежные средства: 

16,54 руб.  в день на завтрак для детей из начальных классов и детей многодетных семей,  4,5 

руб. – на завтрак для детей из 5-10 классов.     

      Медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения обеспечивают 

органы здравоохранения. Образовательное учреждение  предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

  

3.8. Обеспечение безопасности 
 

Решая задачу обеспечения безопасных для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса условий в школе, педагогический коллектив наладил партнерские 

отношения со службами МЧС, ГИБДД. 

Слаженная совместная работа обеспечивает достаточно высокий материально-

технический уровень безопасных условий: функционирует противопожарная сигнализация, 

проведена проверка изоляции сопротивления. С апреля 2017 года ведется видеонаблюдение за 



территорией школы.  Администрацией школы своевременно принимаются меры по устранению 

замечаний органов Роспотребнадзора, санитарных и пожарных органов, ГИБДД. 

Совершенствуется нормативно-правовая база безопасности образовательного 

пространства. 

Задача формирования культуры безопасности в образовательной среде и социуме 

решается через предметы учебного плана, инструктивно-наглядную работу по безопасности (в 

школе оформлены два уголка по технике безопасности на дорогах и при пожаре), через 

осуществление строгого административного контроля за соблюдением инструкций по 

безопасности, занятий по ППБ, ПДД, ЗОЖ, через внеклассную и внеурочную работу, 

разнообразную по форме и содержанию. 

 

 

               3.9. Условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями 
 

Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства образования 

и науки выделяется количество учебных часов в неделю согласно Учебного плана, составляется 

расписание, приказом директора определяется персональный состав педагогов,  ведется журнал 

проведенных занятий. Родителями обучающихся созданы условия для проведения занятий на 

дому. 

 

 

3.10. Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации, система повышения 

квалификации: награды, звания, заслуги) 
 

    Всего в школе 11 педагогов, имеющих в большинстве  высшее образование. Высшую 

квалификационную  категорию имеют 4 педагога, 3 человека имеют первую 

квалификационную категорию, 4  человека  соответствуют должности «учитель». Восемь 

педагогов  награждены грамотами ГУО.  

 

         Диаграмма 13. Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный) 
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Администрация школы. 

Управление школой и образовательным процессом в 2019 - 2020 учебном году 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Законом РФ "Об 



образовании", «Типовым положением об общеобразовательном учреждении» и настоящим 

Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 14. Характеристика педагогического коллектива по образованию. 
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Диаграмма 15. Качественный состав педагогических кадров по уровню 

квалификации (высшая КК, первая, соответствие должности учитель) 
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    В МКОУ  Сухо – Березовская СОШ имеются все условия для использования потенциала 

педагогических работников.   (Диаграмма 16).   

    

 

 

 

Диаграмма 16.  Возрастная характеристика педагогов. 
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    Росту профессионализма педагогических кадров во многом способствует система повышения 

квалификации, осуществляемая через ВИРО. Численность педагогических кадров, прошедших 

курсовую переподготовку (диаграмма 19).   

     В 2019 - 2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации: Самохина С.Д., директор 

школы; Чачина Е.С. – логопед, учитель начальных классов; Звягинцева В.А. – зам. директора по 

ВР; все учителя прошли курсы по «Первой медицинской помощи».   

  

Также учителя повышают свою квалификацию путем посещения семинаров и вебинаров. 

 

 

  

 

 



Д и а г р а м м а  1 7 . Повышение квалификации педагогических кадров. 
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3.11 Средняя наполняемость классов 

 

     Средняя наполняемость классов – 6-7 человек. За последние годы наблюдается 

уменьшение обучающихся в начальных классах, но увеличение численности учащихся в 

среднем звене.   

 

Диаграмма 18. Динамика изменения средней наполняемости классов по ступеням 

обучения. 
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3.12 Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

4.1 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 



        Качество подготовки учащихся по общеобразовательным предметам оценивается по 

результатам итоговых контрольных работ, проводимых в течение учебного года или по его 

окончанию по единым тестам, а также по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников. По ежегодным данным мониторинга обученности и качества педагогического 

процесса  для школы характерна  стабильность успеваемости и качества обученности. В этом 

году приказом минобрнауки была отменена государственная итоговая аттестация в 9 классе в 

связи с пандемией в стране.   

 

4.2 Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней 

 
  Диаграмма 20. Сравнительная статистика результатов (средний балл) 

государственной  итоговой аттестации по математике и русскому языку в 2019 - 

2020 учебном году   
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  4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 
 

    Обзор результатов показывает, что подавляющая доля выпускников справляется с 

большинством базовых заданий по математике  и русскому языку. (Диаграмма 21). 

 
Диаграмма 21. Мониторинг успеваемости и качества знаний. 
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4.4. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и 

всероссийских) 

84% учащихся школы приняли участие в  конкурсах и акциях, а так же  олимпиадах 

различных уровней. 

 
Диаграмма 22. Участие в районных олимпиадах. 
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4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования 
 

     Анализ олимпиад и самоопределения учащихся после окончания школы показал, что 

большая часть выпускников нашей школы желают продолжить обучение в средней школе.  

   

Диаграмма 23. Процент поступления выпускников 9 класса. 

88%

12%

100%

0%

84%

16%

2%

90%
100%

0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

ССУЗы Школа

 
 

 

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по 

группам) 
     Важнейшим направлением деятельности нашего образовательного учреждения 

является создание условий для обучения детей с проблемами здоровья. Наша школа, как и 

все образовательные учреждения района, работают в рамках районной программы 

«Здоровье».   



 Цель работы программы «Здоровье»: 

 - содействовать сохранению здоровья каждого школьника; 

-продемонстрировать многогранную природу здоровья; 

-сформировать у школьника представление об ответственности за собственное здоровье и 

здоровье окружающих; 

-сформировать основания для критического мышления по отношению к знаниям, навыкам 

и практическим действиям, направленными на сохранение здоровья; 

-обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных 

стратегий и технологий, позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

-расширить и разнообразить взаимодействия школы, родителей и общества в контексте 

укрепления здоровья.  Комплекс мер по здоровьесбережению на 2019 - 2020 учебный год 

выполнен в полном объеме. Проводятся регулярные профессиональные осмотры. 

   В школе удовлетворительные санитарно-гигиенические условия, отслеживается 

динамика перегрузок учащихся, анализируется расписание учебных занятий, его 

соответствие нормам, организованы подвижные перемены.   

Ведется целенаправленная работа по внедрению в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий и программ. Положительная динамика обусловлена 

большой творческой работой педагогического коллектива в контакте с работниками 

здравоохранения. Совместное проведение мероприятий направлено на охрану здоровья 

детей и педагогов.  Все проводимые спортивные мероприятия зрелищны, привлекательны, 

носят массовый характер, имеют  высокий воспитательный эффект.  Введены в практику 

работы товарищеские встречи по волейболу, футболу, лапте учащихся школы с 

выпускниками, педагогами, родителями.   

  Серьезное внимание уделяется контролю охвата учащихся горячим питанием и 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. Охват горячим питанием в школе 

составляет 100%.  
  

4.6. Достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях 

 
Учащиеся и педагоги МКОУ Сухо-Березовская СОШ принимают активное участие в 

конкурсах и соревнованиях различных уровней: 

Районный – 70 участий; 

Областной – 22 участия; 

Всероссийский – 21 участие; 

Международный – 6. 

ДО «Юность» имени Героя Советского Союза Д.С.Чернова с 2013 года является 

лучшей организацией района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Мониторинг участия в конкурсах и спортивных соревнованиях 

учащихся 

 

2019-2020 г 
№ 

п/

п 

Название конкурса 

или спортивного 

соревнования 

Уровень 

(муницип

альный, 

регионал

ьный, 

всероссий

ский, 

междунар

одный) 

Организатор 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная, 

дистанц

ионная) 

ФИ 

участника 

или 

название 

команды 

Класс 

или 

группа 

ФИО 

педагога, 

подготовивше

го участника 

Результат 

 Конкурс: 

«Атрибуция 

музейных 

экспонатов»  

Муници

пальный  

Отдел 

образовани

я  

очная 
Зигаленко 

Алексей  
10 

Попрыгина 

Л.А. 
1 место  

 

Конкурс « Самый 

грамотный»  

муницип

альный 

Отдел 

образовани

я  

Заочна

я  

Терехина 

Алина, 

Белогурова 

Вероника 

Ким 

Надежда  

5 

 

7 

Шабурова 

И.М. 

Алятина Л.А 

сертификат 

сертификат  

 Осенний 

легкоатлетически

й кросс 

муницип

альный 

Отдел 

образовани

я 

очная 
Зигаленко 

Алексей  
10 Петров Д.Э.  3 место  

 
Конкурс « Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

муницип

альный 

МКУ ДО 

Бобровская 

СЮН 

Заочна

я 

Воротягин 

Данил 

Самохина 

Дарья  

4 Чачина Е.Н.  
2 место 

сертификат  

 Конкур «Мой 

вклад в величие 

России» 

Всеросс

ийский  

Минпросве

щения 

России 

заочна

я 

Зигаленко 

Алексей  
10 

Попрыгина 

Л.А. 
Свидетельство 

 
акция «Осень 

без дыма!» 

Муници

пальный  

МКУ ДО 

Бобровская 

СЮН 

Заочна

я  

Боярищев 

Артем 
6 

Дедикова 

Е.С. 
сертификат 

 

Конкурс « 

Спасибо 

маленькому 

герою» 

Всеросс

ийский  

Благотвори

тельный 

фонд « 

Спешите 

делать 

добро» 

Заочна

я  

Звягинцев 

Михаил 
1 

Звягинцева 

В.А. 

Сертификат 

 

 

Конкурс « Крылья 

творчества» 

Муници

пальный  

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

заочна

я 

Звягинцев 

Михаил 

Тищенко 

Степан 

1 

1 

Звягинцева 

В.А. 

 Кацуба И.А. 

 

3вместо 

 

2 место 

 конкурс (в 

рамках 

областного) 

«Роль и 

Муници

пальный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 
Очная  

Зигаленко 

Алексей  
10 

Попрыгина 

Л.А. 
сертификат 



значение 

детских и 

юношеских 

организаций в 

патриотическом 

и нравственном 

воспитании 

современной 

молодежи» 

 

 

Конкурс «Базовые 

ценности» 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

Заочна

я  

Белова 

Алеся 

Щербакова 

Анастосия  

7 

3 

Церфас Е.А. 

Дедикова 

Е.С. 

3место    

2 место  

 
Конкурс «Я живу 

на улице героя» 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

заочна

я 

Землидель

цева 

Анастасия  

10 
Звягинцева 

в.А. 
Участник  

 Конкурс 

«Сохраним 

историческую 

память о 

ветеранах и 

защитниках 

нашего 

Отечества» 

 

Муници

пальный  

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

заочна

я 

Чачина 

Алина 
10 

Звягинцева 

В.А. 
Участник 

 
Конкурс 

«Экоролик» 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

заочна

я 

Коллектив 

учащихся 8 

класса 

8 
Звягинцева 

В.А. 
2 место  

 акция «Дорогами 

победы» 

посвящается 75-

летию Победы 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

заочна

я 

Баулин 

Данила 
7 

Звягинцева 

В.А. 
участник 

 Конкурс «Есть 

такая профессия – 

Родину 

защищать» 

 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

Заочна

я  

Агзамова 

Амина 
8 Церфас Е.А. сертификат 

 

челлендж 

«Великой 

Победе 

посвящается… 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

Заочна

я  

Творчески

й 

коллектив 

МКОУ 

Сухо 

Березовска

я СОШ 

7-10 
Звягинцева 

В. А. 
участник 



 Конкурс «Моя 

детская 

организация через 

30 лет» 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

Заочна

я  

Землидель

цева 

Анастасия  

10 Алятина Л.А участник 

 Всероссийская 

акция «Я – 

гражданин 

России» 

 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 
Очная  

Зигаленко 

Алексей  
10 

Звягинцева 

В.А. 
сетрификат 

 конкурс детского 

изобразительного 

творчества 

учащихся имени 

художницы  

Е.А. Киселевой 

«Воронеж: вчера, 

сегодня, завтра» 

(в рамках 

мероприятий, 

посвящённых 

старту 

эстафеты 

«Слава» со 

священной 

землей 

Мамаева 

кургана) 

 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

Заочна

я  

Истягина 

Ксения  
3 

Звягинцева 

В.А. 
Участник  

 
Конкурс «Мы 

начинаем КВН 

Муници

пальный  

Отдел 

образовани

я  

очная 
Команда 

«КМТС» 
5-10 

Самохина 

С.Д. 
2 место 

 

Конкурс «Битва 

хоров» 

Муници

пальный 

Отдел 

образовани

я  

Очная  

Хоровой 

коллектив 

« Русская 

душа»  

5-10кл 
Самохина 

С.Д. 
3 место 

 

Районный 

фестиваль 

«Репортер - 

2020» 

Муници

пальный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

Заочна

я  

Белова 

Алеся, 

Чачина 

Алина, 

Мурашкин 

Александр, 

Зигаленко 

Алексей  

7 

 

10 

 

8 

 

10 

 

Звягинцева 

В.А. 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник  

 Конкурс 

электронных 

презентаций « 

Великая Победа 

Великого Народа» 

Муници

пальный  

Отдел 

образовани

я  

Заочна

я  

Белова 

Алеся 
7 

Звягинцева 

В.А. 
Лауреат  

2.  Соревнования 

шахматистов 

«Белая ладья» 

муницип

альный 

Отдел 

образовани

я 

очная 

Команда 

Сухо 

Березовска

 

8-10кл 

Петров Д.Э. 

 
3 место 



я СОШ 

3. районный 

танцевальный 

конкурс « Ритмы 

Прибитюжья» 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 
очная 

команда 

«Импульс»  

7-10 кл 

1-2 кл 

Самохина 

С.Д. 

3место 

2место 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Великие 

земляки, 

современники 

А.С.Суворина, в 

истории русского 

просвещения»  

муницип

альный 

Отдел 

образовани

я 

Заочна

я  

Баулин 

Данила. 
7 

Попрыгина 

Л.А. 
Диплом  

 

Умники и умницы 
муницип

альный 

Отдел 

образовани

я 

Очная  
Зигаленко 

Алексей 
10 

Попрыгина 

Л.А. 
Призер  

 Конкурс « Моя 

семья в годы 

ВОВ» 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА 

Заочна

я  

Баулин 

Данила  
7 

Звягинцева 

В.А. 
участник 

 Акция «Оставим 

елочку в лесу!» 

муницип

альный 
СЮН 

Заочна

я 

Ермилов 

Денис  
1 Кацуба И. А  

2 место 

 

 
Конкурс 

презентаций  

Муници

пальный  

Отдел 

образовани

я  

Заочна

я  

Чячина 

Алина  
10 

Дедикова 

Е.С. 
лауреат 

 

Всероссийская 

патриотическая 

акция "Письма 

Победы". 

Всеросс

ийский  

Министерс

тво 

просвещен

ия 

Российской 

Федерации 

Заочна

я  

Звягинцев 

Михаил 

Воротягин 

Данил 

Пащенко 

Владимер  

1 

 

4 

 

7 

 

Звягинцева 

В.А. 

Сертификат  

Сертификат 

сертификат 

 V Всероссийский 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества  

«Базовые 

национальные 

ценности» 

 

Муници

пальный 
СЮН 

Заочна

я  

Щербакова 

Анастасия 

Белова 

Алеся  

3 

7 

Дедикова 

Е.С. 

Церфас Е.А. 

2место 

3место 

 
Конкурс 

патриотического 

рисунка «Мир 

моего дома» 

Районны

й в 

рамках 

всеросси

йского 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

Заочна

я  

Саттарова 

Александр

а 

Ермилов 

Денис 

9 

1 

Звягинцева 

В.А. 

Кацуба И.А. 

3место 

3 место 

 конкурса детского 

рисунка «Охрана 

труда глазами 

детей» 

Муници

пальный  

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

Заочна

я 

Саттарова 

Александр

а 

 

9 Церфас Е.А. участник 



 Конкурс-смотр 

музеев боевой  и 

трудовой славы 

общеобразователь

ных учреждений  

муницип

альный 

Отдел 

образовани

я  

Заочна

я  

Творчески

й 

коллектив  

8-10 
Самохина 

С.Д. 
Диплом  

 Районный  

конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

свою землю» 

Номинация 

«Живи, родник, 

живи» 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 
очная 

Самохина 

Д 

 

2 кл 
Самохина 

С.Д. 

Диплом 

 

 Районный этап 

всероссийского  

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

муницип

альный 

 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 
очный 

Белов 

Антон 
5 кл 

Шабурова 

И.М 
участник 

 Конкурс 

«Неопалимая  

Купина» 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 
 

Ермилов 

Денис 
1кл 

Кацуба И.А. 

 

Церфас Е.А. 

1 место 

 

2 место 

 районного этапа 

регионального 

конкурса 

интерактивных 

работ школьников 

«Сохраним 

историческую 

память  

о ветеранах и 

защитниках 

нашего 

Отечества» 

(номинация 

«Учительство в 

Великой 

Отечественной 

войне») 

муницип

альный 

ДЮЦ 

«РАДУГА» 

заочны

й 

Зигаленко 

А 
9 

Попрыгина 

Л.А. 
1 место 

 Конкурс научно-

исследовательски

х работ и 

тематических 

мероприятий 

экологической 

направленности 

«СОХРАНИМ 

ПЧЕЛУ – 

СОХРАНИМ 

ПЛАНЕТУ!» 

муницип

альный 
СЮН 

Заочна

я  

Звягинцев 

Михаил  

Леднев 

Михаил 

1 

5 

Звягинцева 

В.А. 

Шабурова 

И.М. 

Участник 

участник 

 
 «Зимующие 

птицы» 

Муници

пальный 

в рамках 

СЮН 
заочна

я 

Зигаленко 

А 
9 кл 

Алятина 

Л.А. 
2 место 



областн

ого) 

 

XXI детский 

творческий 

конкурс «Мир 

заповедной 

природы» 

(рисунок) 

региона

льный 

ФГБУ 

«Воронежс

кий 

государств

енный 

природный 

биосферны

й 

заповедник  

имени В.М. 

Пескова 

заочна

я 

Звягинцев 

Михаил 
1кл 

Звягинцева 

В.А. 
участник 

 Конкурс «Премия 

общественно-

государственного 

признания 

Воронежской 

области» « 

ДОБРОНЕЖЕЦ» 

региона

льный 

Областной 

центр 

гражданско

го и 

патриотиче

ского 

воспитания 

заочны

й 

Отряд 

«Добровол

ец» 

10 
Звягинцева 

В.А. 
участник 

 

Конкурс « 

Большая перемена  

Всеросс

ийский  

АНО 
"Россия - 
страна 
возможност
ей", проект 
"ПроеКТОри
Я", ФГБУ 
"Роспатриот
центр" и 
Российское 
движение 
школьников 

Заочна

я  

Учащиеся 

МКОУ 

Сухо 

Березовска

я СОШ 

8-10 
Звягинцева 

В.А. 
участники 



 

Мониторинг участия в конкурсах педагогов 

№

 

п/

п 
Название 

конкурса  

Уровень 

(муниципальн

ый, 

региональный

, 

всероссийский

, 

международн

ый) 

Организа

тор 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная, 

дистанци

онная) 

Наличие 

орг. 

взноса 

(да/нет) 

ФИО 

педагога 
Результат 

1 

Конкурс учитель 

будущего 
всероссийский 

 
заочная нет 

Алятина Л.А., 

Звягинцева 

В.А., Чачина 

Е.С. 

Сертификат  

2 Конкурс 

авторских мастер- 

классов 

активистов и 

руководителей 

детских 

организаций 

Районный ( в 

рамках 

регионального) 

ДЮЦ  заочно нет 
Звягинцева 

В.А. 
участник 

 
Конкурс « 

Учитель года» 
районный 

Отдел 

образован

ия 

очно нет 
Звягинцева 

В.А 
участник 

3 Конкурс Лучший 

сценарий старта 

игры- 

путешествия для 

младших 

школьников « 

Искрята по 

Солнечной 

стране» 

Районный ( в 

рамках 

регионального) 

ДЮЦ  заочно нет 
Самохина 

С.Д. 

3 место 

 

 

4 Конкурс  

педагогических 

разработок 

«Музейное дело» 

Районный ДЮЦ заочно нет 
Попрыгина 

Л.А 
участие 

 

 

4.7. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 
За последние годы отмечается положительная динамика роста удовлетворенности 

общественностью предоставляемыми образовательными услугами. Подтверждением этого 

является проводимый ежегодно социологический опрос родительской общественности. 

Результат анкетирования показывает, что 98 % - удовлетворены работой школы 

полностью; 2 %   - удовлетворены частично. 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 



       Учащиеся и педагоги МКОУ Сухо-Березовская СОШ принимают активное участие в 

мероприятиях организуемых сельской администрацией Сухо-Березовского сельского 

поселенияМУК «ЦК и ИСБСП»: 

Всероссийский  проект «Бессмертный полк», Дни милосердия в школе, областная 

акция «Весенняя неделя добра», «Экологический десант», операции «Ветеран» и «Забота», 

акция «Школьный двор»,  «Чистый берег» , «Чистое село», Всероссийская акция «Живи 

долго!»,  Акция«Подари частичку своего сердца»,  работа волонтерского  

отряда«Доброволец»,  Всероссийская акция «Неизвестный солдат», акции «Белый цветок», 

«Голубь мира», «Голубая ленточка» , « Белая ромашка», «Алая ленточка», «Мост 

поколений», Путешествие искрят по Солнечной стране. 

 

5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения 

 

 

 

 5.2. Партнёры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и 

фонды целевого капитала, с которыми работает учреждение 

 
     Одним из самых важных достижений за последние годы является то, что школа смогла 

обратить внимание общественности на проблемы и деятельность учреждения. Большая 

помощь школе в решении ее проблем ежегодно оказывается хозяйствами села:  КФХ 

«Тян», ООО «Родина», ООО «ЭкоНиваАгро», Рыбхоз( Почивалов С.Н.) , ООО « 

Юдановские просторы» (В.А. Карташов», Гасанбеков Х.К. (ИП.)   

 

5.3 Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, 

спонсорами, фондами 

 

5.4 Взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования 

 

 

5.5. Участие учреждения в сетевом взаимодействии 
 

Школа работает в тесном контакте с учреждениями и ведомствами, имеющими общие 

цели по воспитанию подрастающего поколения. Взаимодействие учителей школы, 

учениками и родителями очень тесное. Родители принимают активное участие в ремонте 

школы. Школа также работает совместно с ДЮСШ, ДЮЦ «Радуга», районной 

библиотекой,  школой искусств, МУК «ЦК и ИСБСП», районным музеем.  Это оказывает 

положительное влияние на организацию воспитательной работы. 

 
 

Взаимодействие 

МКОУ Сухо - Березовская СОШ  

ДЮСШ ДЮЦ 

«Радуга» 

Районная 

 библиотека 

Школа  искусств МУК «ЦКиИСБСП» Музей 

 
Дом ремесел 



5.6. Членство в ассоциациях, в профессиональных объединениях 
 

     В образовательном учреждении создано профессиональное объединение – это 

первичная профсоюзная организация МКОУ Сухо – Березовская СОШ. Основными целями 

являются представительство и защита социально – трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. В профсоюзе 14 членов, из них 9 учителей. Председателем 

первичной профсоюзной организации является Кузьменко Татьяна Алексеевна. 

 

 

6. Финансово – экономическая деятельность 

 

6.1. Годовой бюджет 
 

      Годовой бюджет  МКОУ Сухо – Берёзовская СОШ  составляет – 8193100  рублей. 

Бюджетные средства:  

1. Оплата труда и начисление – 5907100 рублей 

2. Услуги (связь, освещение, отопление и т.д) – 1217532 рубля 

3. Социальное обеспечение – 2800 рублей 

4. Прочие расходы – 2500 рублей 

5. Поступление нефинансовых активов – 751368 рублей  

 

6.2. Распределение средств бюджета по источникам их получения 

 
        Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов общеобразовательного 

Учреждения являются муниципальные бюджетные средства;  добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц. 

 

6.3. Направление использования бюджетных средств 
 

        Направления бюджетных средств: 

- на оплату труда работникам образовательного учреждения; 

- на различные услуги; 

- на социальное обеспечение работников; 

- на прочие расходы. 

      Основные направления финансирования: повышение уровня воспитательной работы - 

доплаты за классное руководство, стимулирование работников общеобразовательного 

учреждения, внедрение современных образовательных технологий,  оснащение школы 

учебным и  техническим оборудованием. 

 

6.4 Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала   
       
Направления средств спонсоров: 

- на различные услуги; 

- на социальное обеспечение учащихся и воспитанников; 

- на прочие расходы. 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

  



7.1. Информация о решениях, принятых в течение учебного года по 

итогам общественного обсуждения, и их реализации 
Коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом 

общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции общеобразовательного учреждения является Управляющий совет 

общеобразовательного учреждения. В его состав входят представители Учредителя, 

общественности села, директор школы, родители, учителя и учащиеся. В процессе работы 

Управляющего совета обсуждались следующие вопросы: 

 

 знакомство с новым Коллективным договором; 

 об утверждении Коллективного договора МКОУ Сухо – Березовская СОШ; 

 утверждение нового положения об оплате и стимулировании труда; 

 об организации  ОГЭ  для учащихся 9 класса; 

 о питании школьников в новом учебном году; 

 о ремонте классных помещений. 

  

 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

8.1. Подведение итогов реализации плана развития учреждения за 

отчётный год 

 
Изложенные данные позволяют сделать заключение о стабилизации ситуации в 

школе и определяют пути ее развития. Основные проблемы  образовательного учреждения: 

демографическая ситуация – снижение численности учащихся, несоответствие ресурсного 

обеспечения  школы задачам социально-экономического развития страны, низкая статусная 

позиция учителя, перегрузка детей в ходе обучения и серьезное отставание  школьников в 

освоении практически значимых научных знаний и навыков. 

Дальнейшее развитие школы должно быть связано с реализацией следующих 

направлений: ориентация на эффективное использование вариативных развивающих 

образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности детей; усиление  

коррекционной функции дошкольного обучения детей; создание условий для развития 

практики обучения по выбору (создание условий для реализации индивидуальных учебных 

планов, индивидуальных программ, дополнительного образования), создание  базы для 

организации предпрофильного обучения, повышение квалификации кадров, 

распространение опыта педагогов, занимающихся инновационной  деятельностью. 

 

8.2. Задачи реализации плана (программы) развития 

образовательного учреждения на следующий год и в среднесрочной 

перспективе 

Перспективы развития общеобразовательного учреждения на следующий учебный год: 

- переход на обучение по  ФГОС на второй ступени обучения в 5-9 классах, при 

организации учебного процесса будет продолжен курс на обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ученику на всех ступенях обучения; 

- в школе будут продолжены шаги по созданию современного обучения через 

завершение формирования единого информационного пространства и обеспечения 

доступа в интернет из любой точки школы для всех участников образовательного 

процесса, а также доведения уровня оснащённости основных учебных кабинетов до 

нормативного; 



 - обновление содержания образования (внедрение новых учебно-методических 

комплексов, профильное обучение); 

 - усиление оздоровительной и коррекционной функции школы; 

-  расширение полномочий школьных органов самоуправления в целях 

совершенствования воспитательного процесса, продолжен курс на развитие социальной 

и гражданско-патриотической активности; 

- создание условий для развития практики обучения по выбору (создание условий для 

реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных программ, 

дополнительного образования). 

- повышение квалификации кадров, современное методическое обеспечение; 

- поддержка и распространение образцов инновационной образовательной 

деятельности; 

- школой будут продолжены шаги по установлению более тесных связей с 

существующими социальными партнёрами и поиску новых. Социальное партнёрство 

должно обеспечивать с одной стороны более широкие образовательные потребности 

учащихся, с другой стороны – помочь в реализации различных проектов, реализуемых 

школой. 

- повышение эффективности использования материальных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурное подразделение – детский сад                                            

МКОУ Сухо-Березовская  СОШ   

2019-2020 учебный год. 
 

 1.Общая характеристика. 

  Детский сад является структурным подразделением  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Сухо-Березовская  средняя  общеобразовательная 

школа с 11.02.2014 года.  

Детский сад расположен в центре села Сухая Березовка  Бобровского района 

Воронежской области  по ул. Карла Маркса, дом 6А, телефон 8-47350-52-1-18. Рядом 

находится  основная дорога, проходящая по центральной улице села. Близость дороги 

предполагает соблюдение правил дорожного движения и техники безопасности детей 

по пути в детский сад. Структурное подразделение находится  в отдельном крыле 

здания школы, имеет свой отдельный вход. 

  

Режим работы   

Структурное подразделение – детский сад  МКОУ Сухо - Березовская  СОШ   

работает по пятидневной рабочей  неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, 

праздничными днями, установленными законодательством Российской Федерации, с 

7.30  до 18.00 часов. 

 Режим работы групп в ДОУ:  1 разновозрастная  группа с 10,5 -  часовым 

пребыванием. 

Режим работы может быть изменен по  согласованию  между структурным 

подразделением – детский сад    МКОУ Сухо - Березовская СОШ  и  родителями 

(законными  представителями). Допускается   посещение   детьми  дошкольного 

образовательного учреждения  по индивидуальному графику. 

Порядок  посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения по 

индивидуальному графику определяется   в  договоре   между структурным 

подразделением – детский сад    МКОУ Сухо -Березовская СОШ и родителями  

(законными представителями) каждого ребенка. 

Группа комплектуется в  августе  каждого года. Учреждение в рамках своей 

компетенции самостоятельно формирует контингент воспитанников в пределах 

оговоренной лицензией квоты. Прием детей осуществляется на основании 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность  одного 

из родителей. 

В учреждении функционируют  1  разновозрастная  группа: 

дети с 3 до 7 лет. 

 Всего детей в структурном подразделении – детский сад    МКОУ Сухо-Березовская 

СОШ –23 человека. Предельная наполняемость д/с по лицензии – 20 чел.  Детьми и 

штатами детский сад укомплектован полностью, штатное расписание составлено с 

учетом типовых штатов дошкольного учреждения. Материальная база 

удовлетворительная. 

           Основной целью деятельности детского сада  является всестороннее 

формирование  личности  воспитанников на основе усвоения обязательного минимума 

содержания  образовательных программ с учетом их физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению. 

Коллектив  структурного подразделения – детский сад    МКОУ Сухо - Березовская 

СОШ  решает следующие задачи: 

 Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 



саморазвития. 

 Создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

 Использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, 

направленных на обновление учебно-воспитательного процесса, развитие 

познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное 

развитие. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Продолжительность занятий для детей: 
Младшая  подгруппа – не более 15 минут 

Старшая подгруппа – не более 25 минут, 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 9 месяцев  (с 01 сентября по 31 мая). 

Продолжительность пребывания воспитанников в детском саду:  

10 месяцев (с 01 сентября по 1 июля). 

 

Характеристика  состава  воспитанников 

Динамика списочного состава 

Год Списочный состав Посещаемость 

2016-2017 уч. год  

20 

 

20 

2017-2018 уч. год  

19 

 

19 

2018-2019 уч. год  

18 

 

17 

2019-2020 уч.год 23 19 

 

 

Контингент родителей 

 

 

Модель управления  

структурного подразделения – детский сад      

  МКОУ Сухо-Березовская  СОШ. 

  Руководство структурным подразделением - детский сад осуществляется в 

соответствии с уставом МКОУ Сухо-Березовская  СОШ  и законодательством РФ. 

Директор и заместитель директора по ДО выполняют свои функции в соответствии с 

должностными инструкциями. В  структурном подразделении - детский сад МКОУ Сухо-

Березовская  СОШ  соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина, имеется 

номенклатура дел, регистрируется исходящая и входящая документация, осуществляется 

работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций), 

распределены обязанности между руководителями, обеспечивается целевое расходование 

средств, предусмотренных сметой. 

В   структурном подразделении - детский сад МКОУ Сухо-Березовская  СОШ имеется 

нормативно – правовая документация, реализующая деятельность образовательного 

процесса: 

       

 

  Группа 

 

Кол-во семей 

Образование родителей 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Полн. Неполн. отец мать отец мать отец мать отец мать 

Разновозрастная  13 7 - 1 - 2 7 12 6   5 

Итого в % 57% 30% - 4% - 9% 30% 52% 26% 22% 



- устав МКОУ Сухо-Березовская  СОШ; 

- договор с учредителями; 

- договор между родителями (законными представителями) и структурным 

подразделением - детский сад МКОУ Сухо-Березовская  СОШ. 

Документация ведется в соответствии с Перечнем документов дошкольного 

образовательного учреждения. 

В  структурном подразделении - детский сад МКОУ Сухо-Березовская  СОШ  

соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития 

структурного подразделения – детский сад: 

- осуществляется  годовое планирование; 

- осуществляется календарное  планирование; 

- воспитатели имеют перспективные планы по воспитанию и развитию - детей по 

основным видам деятельности; 

- освобожденные специалисты имеют тематические планы; 

- перспективные  планы воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию; 

- работа педагогов осуществляется на основе координации их деятельности. 

      На основании представленного материала выстроен механизм управления качеством 

основной общеобразовательной программы. Составляющими звеньями качества 

образования являются: качество условий, качество процесса образования, качество 

результатов процесса образования в структурном подразделении - детский сад МКОУ 

Сухо-Березовская  СОШ.   

 

 

Нормативно - правовая база   структурного подразделения - детский сад 

МКОУ Сухо-Березовская  СОШ  

 Закон РФ «Об образовании» от 10. 07. 1992 г. № 3266-1 

 «Типовое положение о дошкольном образовательном 

          учреждении» от 12.09.2008 г. № 666 

 «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г. 

 Устав  школы   

 «Санитарные нормы и  правила», утвержденные совместным  

          постановлением Министерства образования РФ и Госсанэпиднадзором. 

 Лицензия  серия А № 305335 от 20 апреля 2012 года, регистрационный № И – 

2937    

 Свидетельство о государственной аккредитации   36А01 №  0000625 от 26 

февраля 2014 года, регистрационный номер Д-2346 

 

 Коллективный договор  от 25.12.2012   

 Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий». 

 Письмо Минобразования РФ от 24.04.95 г. № 46/19-15 «Рекомендации по 

экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных 

учреждений». 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

 Временные (примерные) требования к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденные приказом Минобразования РФ № 448 от 22.08.96 г. 

 Договор с учредителями 



 Договоры с родителями 

 Договоры с ОП БУЗ ВО  БРБ села Сухая Березовка Коршевской   амбулатории. 

 Акты приема, проверок инспектирующих лиц. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

      Обучение  воспитанников  осуществляется по «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, М.А. Гербовой В.В., Комаровой Т.С.), 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

выпущенной в 2009 году. Программа представляет все направления дошкольного 

воспитания: физическое, умственное, нравственное, эстетическое, трудовое; 

предоставляет широкие возможности для познавательного, социального и личностного 

развития ребенка. 

Программа построена на принципе личностно - ориентированного 

взаимодействия взрослых с детьми и понимание воспитания как «создания условий для 

развития ребенка и его максимальной самореализации. Совместная деятельность 

педагога и ребенка в детском саду представлена как постоянный творческий процесс. 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка 

к жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, 

элементарно-трудовой. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 - уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- обеспечение участия семьи в жизни группы  детского сада и дошкольного учреждения 

в целом; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста. 

  

Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии с учебным и годовым 

планом, сеткой занятий. Учебный план воспитательно-образовательного процесса 

разработан в соответствии с задачами воспитания ребенка дошкольного возраста, 

выделенными в программе. Дети разделены на две подгруппы: младшая и старшая; 

воспитатель проводит занятия по подгруппам. Для повышения эффективности 

процесса обучения используются разные виды занятий: сюжетные, комплексные. 

Применяются  в работе новые педагогические технологии, использование которых  

развивает у детей образное мышление, фантазию, творческие способности, 

мыслительные операции, формируют мотивацию учения, внимание и память. 

Воспитатель работает в тесном контакте с помощником воспитателя,   организует 

занятия, игры детей той или иной группы. Создаются условия для игровой 



деятельности детей, для развития общения между детьми в игре. В группе имеются 

сюжетно-ролевые игры («Больница», «Парикмахерская», «Дом», «Магазин» и другие), 

есть интеллектуальные игры (шашки, шахматы), дидактические игры, приобрели 

различные виды мозаик, логопедические кубы, для конструктивной деятельности – 

конструкторы «Лего» разной величины, в которые дети с удовольствием играют. За 

этот год приобретено много детской художественной литературы. Большая работа 

проводилась по созданию развивающей  среды. В группе оборудованы и 

систематически пополняются и обновляются различные центры – уголки ИЗО-

деятельности, книжный уголок, конструктивной деятельности, физкультурный, 

игровой.     Ведется работа по патриотическому воспитанию, знакомим детей с 

символикой государства, с изображением герба и флага. Для интеллектуального 

развития детей воспитателями приготовлены разнообразные математические игры - 

пособия: палочки Кюизенера (плоскостной вариант) и др. Дети  6 лет учатся выполнять 

в тетрадях  различные логико-математические задания. В этом учебном году 

приготовлено много игр на развитие логического мышления: «Найди лишнее», «Найди 

сходство и отличие», «Лабиринты» и др.                                                                                            

При проведении занятий по развитию речи, по формированию экологических, 

математических представлений используются приобретенные и приготовленные 

своими руками схемы и модели. Улучшились условия для художественно-

эстетического развития детей. Обогащается материал для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования (используются схемы, контуры). Также обучали детей 

различным приемам рисования, лепки, аппликации. На музыкальных занятиях 

знакомили воспитанников с традициями отечественной культуры, использовали в 

работе различные музыкальные инструменты, с которыми знакомили детей. 

Таким образом, вся работа в детском саду была направлена на выполнение 

программы воспитания и обучения детей в целом и, конечно, на выполнение годовой 

задачи по развитию речевой активности у детей, потребности речевого общения. 

Работа велась целенаправленно, согласно плану. 

Первостепенной задачей структурного подразделения является укрепление 

здоровья детей путем увеличения уровня двигательной активности, для этого 

используются физкультурные занятия, подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультминутки, физкультурные досуги. Кроме этого проводится комплекс 

профилактических мероприятий (утренняя гимнастика, луково-чесночная терапия, 

сбалансированное питание, гигиена режима дня, закаливающие процедуры), такой 

комплекс мероприятий позволяет повысить устойчивость детского организма к 

внешним неблагоприятным воздействиям, а также улучшить общее физическое 

развитие ребенка. Старались улучшить качество проведения физкультурных занятий, 

создать условия для различных видов двигательной активности, больше применять на 

занятиях спортивного оборудования. Приобрели разные мячи, обручи, скакалки, 

тренажеры.  В детском саду проводятся различные виды гимнастик: утренняя, 

бодрящая, дыхательная, пальчиковая, гимнастика для глаз, упражнения для 

профилактики плоскостопия. Для профилактики заболеваний проводили 

витаминизацию блюд, использовали лук, чеснок, витаминный чай с аскорбиновой 

кислотой. Проводили профилактические процедуры: воздушные ванны, сквозное 

проветривание и т.д. Все это положительно отразилось на здоровье детей.  Для 

улучшения показателей физического развития детей, предупреждения заболеваемости 

педагогический коллектив ставит перед собой задачу: продолжить работу по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

   Одной из задач работы детского сада в текущем году было обеспечение 

преемственности работы подготовительной группы и начальной школы по подготовке 

детей к поступлению в первый класс.    Сотрудничаем со школой, проводим 

совместные педсоветы по подготовке детей к школе, по преемственности программы 

детского сада и начальной школы, проводим взаимопосещения занятий. На каждого 

ребёнка заведено личное портфолио, которое отражает всю работу, как ребёнка, так и 



воспитателей в течение года. При переходе воспитанников в первый класс данное 

портфолио  передано учителям начальной школы. Воспитанники детского сада 

принимали активное участие в мероприятиях, проводимых  школой и селом. 

              В течение учебного года были использованы различные формы работы с 

родителями. Периодично оформлялся родительский уголок с информацией для 

родителей и фото-стенд о проведенных мероприятиях, Воспитатели  давали советы по 

воспитанию навыков и привычек у детей, организовывали совместные с родителями 

праздники, выставки детских работ и работ, выполненных совместно с родителями. 

Родители охотно готовили детям костюмы к праздникам и сами участвовали в 

костюмированных мероприятиях. При  проведении родительских собраний, явка 

составляла около 70%. Работая в контакте с родителями, убедились, что большинство 

из них  интересуются жизнью детского сада, охотно откликаются на просьбы и советы 

педагогов, предлагают свою помощь, советуются с воспитателями. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

           Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в 

детском саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное 

благополучие, отвечает интересам и потребностям детей, помогает осуществлению 

комплексного подхода. Состояние материально-технической базы структурного 

подразделения детский сад позволяет реализовать программу обучения и воспитания, 

обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и соответствует направлениям  

деятельности учреждения.                                                                                                                                                                                        

             Группа детского сада расположена на первом этаже в отдельном крыле, в 

котором дети играют, занимаются и обедают. Группа занимается в оборудованном 

кабинете детского сада, который  оборудован необходимой мебелью, мягким 

инвентарём. В нем уютно, комфортно, организованы специальные зоны для различных 

видов деятельности детей. Группа оснащена разнообразным игровым оборудованием, 

дидактическим материалом. Детский сад  обеспечен  учебной и методической 

литературой, наглядными пособиями для осуществления воспитательно-

образовательного процесса.   

              Есть спальная комната, туалетная комната, раздевалка. На первом этаже 

находится помещение пищеблока, оснащенное электроплитой, титаном, электрической 

мясорубкой. В здании имеется водопровод, отопление. Общая площадь помещений 

составляет 141,2 кв.м. Детский сад по необходимости может использовать спортивный  

зал с необходимым спортивным инвентарем. В игровой комнате детского сада есть 

телевизор, ноутбук, экран, мультимедийное устройство, музыкальный синтезатор.   

Построена игровая площадка детского сада. Имеется песочница, горка, качели, 

карусель, беседка, скамейки. В здании и на территории детского сада обеспечены все 

условия для  безопасности жизни и деятельности детей. Здание учреждения 

оборудовано пожарной сигнализацией. 

            Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

             В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), 

первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

              В детском саду  имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за 

безопасность. Имеется телефонная связь.  В зимнее время с крыши здания убирается 

снег, сосульки. Структурное подразделение создаёт условия, обеспечивающие 

безопасную жизнедеятельность как воспитанников, так и всех сотрудников 

учреждения.   

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ОП 

БУЗ ВО БРБ села Сухая  Березовка Коршевской   амбулатории. 



Санитарно-гигиенический режим в детском саду контролируется директором 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ.  

В учреждении 3-х разовое питание на основе 10-дневного меню. В меню 

представлены разнообразные блюда: из мяса, круп, рыбы, овощей, творога, фруктов. 

Старались придерживаться его; при отсутствии некоторых продуктов производили их 

замену другими продуктами, соответствующими по калорийности. В течение года 

приобреталось большое количество овощей, фруктов, молочной и кисломолочной  

продукции. Пища готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

и нормами. Пищеблок в достаточном количестве оснащён оборудованием, инвентарём 

и посудой. Все промаркировано в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно на пищеблоке проводится  контроль за соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения. Контроль осуществляет зам. директора  и завхоз. 

Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции 

с целью контроля за сроками реализации продуктов, варёной (готовой) продукции с 

целью контроля за качеством приготовления пищи. Ежедневно поваром оставляются 

пробы всех приготовленных блюд для проверки качества.  

 

4. Результаты деятельности. 

Анализ посещаемости и заболеваемости детей 

 

 

 

Показатели по 

годам 

Февраль-

июнь 

2017–2018 

уч. год 

За 2017-2018 

уч. Год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 

уч.год 

1. Число дней, 

проведенных 

детьми в 

группе 

1115 2380 2163 1691 

2. Число 

пропусков по 

болезни 

281 592 798 677 

3. Число 

пропусков по 

другим 

причинам 

504 910 917 685 

3. Число 

пропусков по 

болезни на 

одного ребенка 

14,8 

Средний 

показатель за 

месяц- 3 

47,9 

Средний 

показатель за 

месяц- 4,8 

32,6 

Средний 

показатель за 

месяц- 3,26 

41,7  

Средний 

показатель за 

месяц- 5,9 

5. Количество 

случаев 

заболевания 

38 59 57 36 

6. Количество 

случаев 

заболевания на 

одного ребенка 

2 3,1 3,2 5,9 

7. Количество 

часто         и 

длительно 

болеющих 

4 4 6 4 

 

В 2019 -2020 уч. году педагогический коллектив строил свою работу в тесном 

контакте с родителями (законными представителями) детей.   В течение учебного года 

были проведены следующие родительские собрания:   



  

1. Организация работы ДОУ с учетом современных требований (сентябрь 2019 г.) 

2. Результаты коррекционно-развивающей и оздоровительной работы дошкольного 

учреждения за 2019-2020 учебный год (май 2020г.) 

3.  «В семье будущий первоклассник» (июнь 2019 г.) 

Родители имели возможность присутствовать на открытых занятиях, 

мероприятиях, совместных  праздниках. 

Совместно с родителями прошли  следующие мероприятия: 

 

  

Уровень готовности детей к школе. 

В этом году структурное подразделение  делает выпуск детей в школу в 

количестве 5 человек. В течение года была проведена  диагностика по определению 

уровня готовности к школе. По результатам первичной диагностики  велась 

целенаправленная работа по  подготовке детей к школе. 

Методическая работа велась согласно годовому плану, который выполнен полностью. 

 

Педсоветы. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

1 

 

2 

3 

I 

Обсуждение и утверждение годового плана 

работы. 

Комплектование групп. 

Техника безопасности, противопожарная 

безопасность. 

 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора 

по ДО, 

воспитатели 

1.  День знаний 

День воспитателя  и всех дошкольных 

работников. Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница» 

 

Сентябрь Воспитатели 

2.  Праздник осени. 

День пожилых людей. 

Октябрь  Воспитатели. 

3.  День матери. Выставка рисунков «Любимая 

мама» 

Ноябрь  Воспитатели. 

4.  Новогодний праздник  

   

Декабрь Воспитатели. 

5.  День Защитника Отечества   Февраль Воспитатели. 

6.  День 8 Марта. 

 

Март Воспитатели. 

7.  Международный день птиц. 

День здоровья. 

День космонавтики. 

День Земли. 

 

Апрель  Воспитатели 

дистанционно 

8.  День победы. 

Международный день семьи. 

Май  Воспитатели 

дистанционно 

 

9.  Выпускной праздник Май   Воспитатели  

дистанционно 

 



 

1 

2 

II 

Выполнение режимных моментов. 

Посещаемость занятий детьми подготовительной 

группы. 

 

Ноябрь 

Зам. директора 

по ДО, 

воспитатели 

 

1 

 

2 

 

3 

 

III 

Организация работы по физическому 

направлению. Анализ заболеваемости. 

 Поиск эффективных мероприятий по укреплению 

здоровья дошкольников. 

Система закаливания детей дошкольного возраста 

в условиях ДОУ. 

 

Февраль 

Зам. директора 

по ДО, 

воспитатели. 

 

1 

2 

IV 

Перспективы на следующий учебный год. 

О летней оздоровительной работе. 

 

Май 

 

Зам. директора 

по ДО. 

 

Темы по самообразованию 

Лупанова Т.В. 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

Попова С.В.  

«Приобщение детей дошкольного возраста к культуре России, региона, района, села; 

«Дидактическая игра, как форма обучения детей раннего возраста" 

5. Кадровый состав. 

Для успешного развития дошкольного учреждения была произведена полная 

комплектация кадрами.  Дошкольное образовательное учреждение имеет полное 

название как:   структурное  подразделение - детский сад МКОУ Сухо-Березовская  

СОШ, поэтому директором структурного подразделения является директор школы. 

Заместителем  директора по ДО был назначен зам. директора по ВР Звягинцева В.А. 

Согласно штатному расписанию  в ДОУ работает 6 человек. 

Административный персонал -  2 человека. 

Педагогический персонал – 2 человека. 

Обслуживающий персонал –   2 человека. 

Высшее педагогическое образование - 1, 

Среднее педагогическое образование -1. 

Возрастной состав педагогов: 

25-29 лет –  0%; 

30-49 лет - 100%; 

50-55 лет – 0% 

 Творческий потенциал педагогов составляет: 75% -высокий, 25% - выше 

среднего.   Соотношение воспитанники/педагоги – 10 воспитанников  на одного 

педагога.   

6. Финансовые ресурсы и их использование. 

           Структурное подразделение - детский сад  финансируется из средств 

муниципального бюджета. Бюджетные средства направлены на материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение ДОУ, питание детей, оплату 

коммунальных услуг. Внебюджетные средства представлены благотворительными 

взносами родителей, граждан, которые также идут на материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение ДОУ. Стоимость питания в расчете на одного 

ребенка составила 62,90 рублей в день. Размер родительской платы за содержание 

ребенка в детском саду в месяц составил 1260 рублей. Родители получают  

компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание  ребенка. На 

первого ребёнка – 20%, на второго ребёнка – 50%, на третьего и последующих детей – 



70%. Все льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих состав  

семьи. Многодетные семьи, которые имеют 3-х и более детей в этом году оплачивали 

за содержание ребёнка в детском саду 425 рублей. Таких семей – 3, из них в детском 

саду находится 5 детей.  Дополнительных платных услуг учреждение не оказывает. 

 

7. Перспектива и план развития  структурного  подразделения - детский сад 

МКОУ Сухо-Березовская  СОШ. 

  Предназначение    структурного подразделения - детский сад МКОУ Сухо-

Березовская  СОШ   определяется его местом в муниципальной системе образования, а 

именно: дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи на 

оказание ей помощи в воспитании и образовании детей. Поэтому мы строим свою 

деятельность, ориентируясь на работу с воспитанниками, проживающими  в разных 

семьях, с разными условиями,  с  родителями, имеющими разный уровень воспитания и 

образования. В связи с этим задачами  детского сада на 2020 -2021 уч. год являются: 

- продолжение работы по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, М.А. Гербовой В.В., Комаровой Т.С, 2005 г.; 

- создание условий  для развития речи детей в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

- совершенствование   познавательно – речевого,  социально – личностного,  

художественно – эстетического  и  физического  развития  детей; 

-сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, формирование привычки 

к здоровому образу жизни;  

- тесное взаимодействие  с  семьями  воспитанников  для  обеспечения  полноценного  

развития  детей;  

- формирование положительных межличностных взаимоотношений детей в 

разновозрастной группе; 

-дальнейшее обеспечение учебно-воспитательного процесса  учебной и  методической 

литературой, дидактическим материалом; 

- сохранение и укрепление  материальной базы ДОУ; 

- участие в районных конкурсах и мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


