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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

|. ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОБОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ

Основным видом деятельности МБОУ Одинцовской гимназии Nч4 (далее - Гимназия)

является реrrлизация общеобразовательных программ:

оосновной образовательной программы дошкольного образования;

. основноЙ обрщовательноЙ программы начальЕого общего образования;

. основной образовательной программы основного общего образования;

. основноЙ образовательноЙ программы среднего общего образования.

II. ОСОБЕННОСТИУПРЛВIIЕНИЯ

Управление осуществJlяется на принципах единоначrrлия и самоуправления.

Таблица l. Органы управ,,rения, действ).ющие в Гимназии

наименовяние
образовательной

оргднпзацпи

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
)лrреждение одинцовская гимназия Ns4

Руководитель Кузнечова Ирина Николаевна

Адрес орrаппзации l43005, РФ, Московскм область, г. Одинцово, ул.
Можайское шоссе, д. l09

Телефон, факс 8 (495) 591-61_59

Адрес электронной
почты

цish4Гg],уапdех.ru

Учредитель Администрация Одинцовского городского округа
московской области

.I|aTa созданшя l99l п

Лицензия N973363 от 04.06.20l5 г

Свидетельство о
государственной
аккредптацип

50A0l Ns0000664 Nр24'l23 от 21.02.20|4
Министерство образования Московской области,
Jt{s682 от 2| .02.20|4 действует до 21.02.2026 t.

Наименование органа Функции

.Щиректор Контролирует рабоry и обеспечивает
струкryрных подразделенийвзаимодействие

утверждает штатное расписание, отчетные
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эффективное
организации,

документы



организации, осуществляет общее руководство Гимназией
комIшексом.

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
. развитияобразовательнойорганизации;
о финансово-хозяйственнойдеятельности;
a материально-техническогообеспечения

Педагогический совет Осуществляет текуцее руководство образовательной
деятельностью Гимпазии, в том числе рассматривает вопросы:

. развитияобразовательныхусJI}т;

. регламентацииобразовательныхотношений;
о разработкиобра:}овательныхпрограмм;
о выбора уrебников, уT ебных пособий,

средств обl^rения и воспитания;
a материzrльно-технического обеспечения

образовательного процесса;
. аттестации,повышенияквалификации

педагогических работников;
. координациидеятельностиметодических

объединений.

Общее собранпе
работнrrков

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией. в том числе:

. участвовать в разработке и принятии
коллективного договора, Правил трудового распорядка,
изменений и дополнений к ним;

a принимать локlлльные акты, которые

регламентируют деятельность образовательной
оргаЕизации и связаны с правами и обязанностями
работников;. рaврешать конфликгные сиryации между
работниками и администрацией образовательной
организации;

. вносить предложения по корректировке
плана мероприятий организации, совершенствованию сс
работы и развитию материальной базы

.Щля осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано семь предметньтх

методических обьединений :

окафедра общих цманитарных и социально-экономических дисциплин;

rкафедра естественно-научных дисциплин;

окафедра математики и информатики;

окафедра начальной школы;

оКафедра физической культуры и оБЖ;

оКафедра русского языка и JIитературы;

.кафедра иностранных языков.
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В 202l гимяазия начала частиtIно переходить на элекгроняый докуrиентооборот в

соответствии с Федермьным законом а 24,04,2020 .N! l22-ФЗ. Гимназия работает на

Щифровой платформе <<Работа в России>, в системе "СБИС" - платформа по работе с

электронной отчетностью, ЭДО ПИК ЕАСУЗ - документооборот в системе закупок.

Внедрение электронного докрrентооборота сопряжено с техническими сложностями,

так как были сбои с иптернет-обеспечением. К тому же есть необходимость приобретения и

внедрения в рабоry платформы <lC: Предприятие>>. Возникает необходимость обучения всех

педагоюв и административный персонал работе с платформой <1С: Предприятие>.

Рассматриваем внедрение данной платформы в штатный режим в 2023 году.

III. ОЦЕНКЛ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность оргаЕизуется в соответствии:

ос Федеральяым закоЕом от 29.12,20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;

.прикеlом Минобрнауки от 0б.10,2009 Nе З7З (Об утверждении и введении в действие

федера-тlьного гос)дарственного образовательного стандарта начального общего

образования>;

.прикщом Минобрнауки от 17.|2.2010 }l! 1897 <об утвержлении федера.льного

гос)царственЕого образовательного стандарта основного общего образования>;

.приказом Минобрнауки от 17.05.2012 Nр 4l3 <Об }тверждении федерального
государственного образовательЕого стаЕдарта среднего общего образования>;

.Сп 2.4.з648-20<Санитарно-эпидемиологические требования к организациlIм

воспитания и обуrения, отдьгка и оздоровления детей и молодежи>>;

оСапПиН 1.2.3685-2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факгоров среды обитавия> (действуют с

0l,0З.202l);

rСП 3.1/2.4.3598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

социальной инфраструкгуры дтя детей и молодежи в условиях распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID-19)>;

.основными образовательными программами по уровнJIм образования, вкJIючltя

1вrебные планы, ка,левдарные 1вебные графики;
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a расписанием зчlJ]ятий.

Учебный план 1-4-x кJIассов ориентирован на четырехJIетний нормативный срок

освоения основной образовательной программы начi}льного общего образования феализация

ФГОС НОО), 5-9-х классов - Еа IIятилетЕий нормативный срок освоения основвой

образовательной программы основного общего образования (ремизация ФГОС ООО),

lo*l l-x классов - на двухJIетний нормативный срок освоения образовательной программы

среднего общего образования (ФГОС СОО).

Форма обуlения: очнfuI.

Язык обуrения: русский.

ТаФrица 2. Режим образоваt,ельной леятеllьности

таблица З. Общая численuость обучающихся,
осваиваюIцих образоватсльные проц)аммы в 202l году

Классы количество
смен

количество
учебных дней в

неделю

количество
учебных недель в

гоДУ

l l смена Сцrпенчатый режим:r 35 минуг
(сентябрь-
декабрь);о 40 минут
(лекабря-май)

5 JJ

2_|l l смена 40 5 34

2-з
кJIасс

2 смена 40 5 JZ+

Название образовательной программы Численность обучающшхся

Основная образовательная программа начального
общего образования

5зз

Основная образовательная программа основного
общего образования

Основная общеобразовательнfui программа среднего
общего образования

l40

Основная образовательная программа дошкольного
образования

5,7,7

5

Начало учебных занятий 8 ч 00 мин.

Продолжительность
урока (мин.)

629



Всего в 202l голу в образовательной организации получали образование 1302

Обlпrающихся.

Гимназия реализует следующие образовательные программы:

. основнаяобразовательнмпрограммадошкольногообразования

. основнаяобразовательнмпрограмманачirльногообщегообразования;

r Основная образовательная программа основного общего образования;

о основная образовательнzш программа среднего общсго образования;

о !ополнительныеобщеразвиваюпшепрограммы.

Об антикорошавирусных мераr

МБОУ Одинцовской гимназии Ns4 в течение 202l года продолжма профилакгику

коронавирусной шrфекции. С 01.01.202l года гимна:}ия функчионирует в соответствии с

требованиями СП 2,4.3648-20, а с 01.03.202l - дополнительно с требованиями СанПиН

1,.2.з685-2|.

В связи с повыми санштарными требованиями гимназиJI усилила контроль за уроками

физкульryры. Учи,геля физкультуры организуют процесс физического воспитания и

мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме

того, учителя и заместитель директора по АХР проверяюъ чтобы состояние спортзала и

снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным - по графику,

}твержденному на учебный год.

Гимназия ведет рабоry по формированию здорового образа жизни и реarлизации

технологий сбережения здоровья. Все 1rщ1,1"- проводят совместЕо с обучающимися

физкультмиrrутки , во время занятий, гимпастику для глаз, обеспечивается контроль за

осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электроfiных средств

Обlлrения.

Были заплzшировzlны оргаЕизационЕые и санитарно-противоэпидемические

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по

организации работы образовательных организаций Московской области.

Так, Гимназия:

. зац/пила бесконтаюные термометры, рециркуляторы передвихные и

настенные для кzult.дого кабинета, средства и устройства для антисеmической

обработки рук, маски многорlц}ового испоJIьзования, маски медицинские, перчатки из

расчета на два месяца;
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. разработала графики входа обучающихся через три входа в Гимназию и

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально

безопасные условиJI приема пищи;

a подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обуlающихся;

. разместила на сайте Гимназии необходимую информацию об

антикоронавирусных мерах, ссьшки распростраюtли посредством мессенджеров и

социальпьrх сетей.

Таблица 4. перечень документов,

регламентирующий функционирование Гимназии
в условиях коронавирусной инфекчии

Название доц,мента ссылкд на сайт Оо Прrrмечание

сп з.l/2.4.3598-20
<<Санитарно-эпидемиолог
ические требования к

устройству, содержанию
и организации работы
образовательпьп<
организаций и друтих
объекгов социапьной
инфраструкryры лля
детей и молодежи в

условиях
распространения новой
коронавирусной
инфекции (COVID-l9))

hФs://gimn-4.odinedu-ru/
svedenia_ob оЬгаzоч_оrg/Dоku

mentvi/

постановлением главного
санитарного врача от 02. l l .202l
Ns 27 действие
антикоронавирусных СП
З.l 12.4.З5S8-2О продлили до
01.01.2024

Письмо
Роспотребнадзора от
22,0'7 ,2021 Nр
02114750-2021-24 цо
подготовке
образовательньгх
организаций к новому
202l /22 учебному mлу>

httns://gimn-4.odinedu.гu/
svedeni а-оh_оЬrаzоч_оrgЛ)оku

mentyi/

Письмо
Минпросвещения от
25,01.202l Ns ТВ-92/03
<О направлении

рекомендаций>

htфs:i/gimn-4.odinedu.ru/
svedenia оЬ obrмov оrs/Dоkч

mentyi/

,7

Письмо
Минпросвещения от
l6. l 1.2020 J\ъ ц-207210з
<<О напрашении
рекомендаций>>

httos://qimn-4.odinedu,ru/
svedenia_ob oЫazovJrгg/Doku

mentvi/



Письмо
Минпросвещения от
09.10.2020 м ц_l730/0з
<<О рекомендациях по
корректировке
образовательных
программ),

httlrs://gimn-4.odinedu ru/

svedenia оЬ obrazov or:g,/Doku

menNi/

методические
рекомендации

Минпросвещения по

рсализации
образовательяьтх

программ начального
общего, основного

обцего, среднего общего
образования,

образовательных
программ среднего
профессионального

образования и
дополнительных

общеобразовательных
программ с применением
электронного обучения и

дистанционныr(
образовательньrх

технологий от 20,03.2020

https://gi mn-4.odinedu.rrr./svede
nia_ob_obrazov orq/Dokument

у!_

https:/i цimn-4.odincdu.ru/
svedenia оЬ оЫаzоч_оrg/оhrаz

ovani/

Изменения в организационный

раздел в части учебного плана и
календарного графика.
Включен пункт о возможности

применения электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Изменения в разделы <Система

оценки достижения плаtlируемых

рез)дьтатов освоения основной
образовательной программы)).
изменения в части

корректировки содержания

рабочих программ

положение об
электронном обуrении и
использовании
дистанционных
образовательных
технологий при

ремизации
образовательных
программ

https://,]imn-4,odinedu,ru/
sчеdепiа_оh=оhrаzоч:оr8/ГIоkц

mentvi/
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Положение о текущем
контроле и
промежуточной
аттестации

htФs://gimn-4,odinedu.ru/
svedenia_ob оЬrаzоч_огg/Dоku

mentvi/

Дистанцпоппое об}лrеппе

В 202l году МБОУ Одинцовская гимназия Р{ работа.па

дистанционный режим не приме}rялся.

в очном формате,

Профиля обучения

образовательная организация в 202012l, году в опережающем режиме продолжала

реализацию ФГОС СОО. В 202012| году дJUI обучающихся l0-x юrассов были сформированы

два профиля. Наибольшей популярностью пользовались социiшьно-экономический и

универсальный профили. В 202l голу с )пlетом зitпросов, обrrающихся на основании

анкетированиJI, оценки ресурСов образовательной организацuлl бьlли сформированы три

9

Переход па ФГОС - 2021

.Щ.пя перехода с l сентября 2022 rода на ФгоС Еачального общего образования,

утвержденного приказом Мивпросвещения от 31,05.202l J\lъ 286, и ФГОС основною общею

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от з1.05.202l Ns 287, МБоУ

одинцовская гимнaвия Nэ4 разработала и уtвердила дорожЕую карry для внедрения яовьrх

требовавий к образовательпой деятельности. В том числе определила сроки внесениJI

изменений в основные образовательные программы - начаJIьного общего и основного

общего образования.

{,rrя выполнения повьrr( требований и качествевной реализации программ в МБоу

одинцовской гимназии J\lъ4 на 2022 год запланирована масштабнм работа по обеспечению

готовности всех участников образовательньгr( отношений через новые формы развития

потенциала.

.ц,еятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Гимпазии к постепенному

переходу на новые ФГоС Ноо и ооО можно оценить, как хорошую: мероприятия дорожной

карты ре.шизОваны на 90 процентов. Причины, по которым не бьш проведеЕ ряд

мероприятиЙ дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей

гр}цпы,



Таблица 5, Профили и предметы нд углубленном уровне

Профиль
Количество учащихся,

обучающrrхся по профилю в
2020/2l учебном году

технологический
математика. экономика

Информатика
зl

социально-эконом
ический

математика. Экономика.
русский язык

85

Универсальный
Русский язык. Право,

Иностранный язык
24

Внеурочпая деятеJtьность

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует

требованиям ФГоС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.

все рабочие программы имеют аннотации и рaвмещены на официальном сайте

Гимназии.

Формы организации внеурочной деятельности вкJIючают: кружки, секции, клуб по

интересам, летний лагерь.

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничоний,

связанЕых с эпидемиологической сиryачией 202l года, проводилась в том числе и с

использованием дистrшционных образовательных технологий.

1- 4 класс вrтурочнм деятельIlость проводится из расчета - 10 часов в неделю, в 5- l l

K;laccax - 5 часов в неделю.

l0

профиля. Таким образом, в 202| l22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и

профильное Об)r.{ение для уrащихся lO-x и ll-x кJIассов. Перечень профилей и предметов на

углубленном уровне - в таблице 5.

Профпльные предметы

Обучающпеся с оrранпчепЕымп возмоrкностямп здоровья

гимназия не реализует Адаптированный программы общего образования, но создает

условия и имеет ресурсы для обеспечения безбарьерной образовательной среды,
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НЛПРЛВЛЕНИЕ

Воспитательная работа гимttазпи

с 01.09.202l Гимназия реализует рабочую программу воспитания и кацендарный tutaH

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ

начального, основного и среднсго обшсго образования, В рамках воспитательной работы

Гимназия:

l) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции

Ко,тIлеКгиВногопланирования,организации'проВеденияианализавоспитателЬных

мероприятий;

2\ ремизует потенциал классного руководства в воспитании школьников,

поддерживаеТ акгивное участис классных сообщсств в жизни Гимназии;

3) вовлекаст обучающихся в кружки, сскчии, клубы, студии и иные объсдинсния,

работаюшие пошкольным программам внеурочной леятеJlьности, реализовывать

их воспитательные возможностиi

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживаст

использование на уроках ивтерактивных форм занятий с обучающимися;

5) поддерх<ивает ученическое самоуправление - как на уровне Гимназии, так

и на уровне классных сообщсств;

б) подцерживает дея,tельность функчионируюших на базе гимназии детских

общественных объединений и организачий - научного общества кФАКЕЛ>, школьного

спортивною клуба, Историчсских кружков. и т,д,i

2

ll



7) организует для об}лrающlтхся экскурсии, воспитательные активности с партнерами

гимназии, открытые мероприятия и реiшизует их воспитательньй потенциал;

8) организует профориентачионную рабоry с обуrающимися,

9) развивает предметно-эстетическую среду Гимназии и реализует ее воспитательные

возмохности;

l0) организует рабоry с семьями о6l"rающихся, их родителями или законными

представитеJuIми, направленную на совместное решение проблем лиtlностного рlввитиJI

детей.

Воспитательнм работа во втором полугодиц 2020121 учебного года осуществJlялась в

соответствии с программой дровно-яравственпого развития ооп ноо и

программами воспитания ооп ооо и Соо по следующим паправлениям:

. гр{Dкданское воспитание;

a патриотическое воспитание;

. д)rr(овно-нравственное воспитание;

a эстетическое воспитание;

о физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционaшьного блаmпо-ттуrия;

. трудовое воспитание;

. экологическое воспитание;

О формирование ценности на)пrного познания.

В 2021122 уrебном юду гимназшя осуществляла воспитательную рабоry по следующим

модуJIям:

.инвариантные - <Классное руководство), <Школьный уроо, <Курсы внеурочной

деятельяости)), <Работа с родитеJIями), <Самоуправrение>, <ПрофориентацI,IJI);

.вариативные - <Ключевые общешкольЕые делa>), <flетские общественпые

объединенил>, <<Наlпrное общество>.

Воспитательные события в гимнiвии проводятся в соответствии с каlIеЕдарными

планами воспитательной работы Ноо, ооо и Соо. Они конкретизируют воспитатель}rую

рабоry молулеЙ рабочеЙ программы воспитания по уровням образования. Виды и формы

организациИ совместноЙ воспитательноЙ деятельности педагоюв, обlпrающихся и их

родителей, разнообразны:

a коллективные школьные дела;

.акции;

|2



. волонтерскirя деятельность;

.патриотические мероприятия: лекции, открытые кJIассяые часы, занятия.

гимназия принимrrла активное )п{астие в воспитательньгх событиях муниципального и

регионального уровней очно и дистанционно.

Проводились тематические мероприJrтия :

. ДеловМ игра <Море> направленнzrя на развитие функциональной грамотности

Обlлlающихся, приглашекный парп{ер Московский международный университетi

. Заседания к.тryба <Правовой ликбез> для 8 - 9 классов, Вопросы 1головной

ответственности подростков;

. Работа клуба <Юный ж)ФнitлистD, это профессионмьное определение б}дущего

ж)рнмиста или филолога;

. Мероприятия от федерального образовательного центра мдхIмuм, резидентами

<Сколково>> на определение уровня профессиональной самореализации и уровЕя

мотивированности к развитию,

В 2021 годУ кJIассяымИ руководителями использовilлись различные формы работы с

обуlающимися и их родителями:

a тематические кJIассные часы;

.участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, коЕкурс чтецов;

.участие в интеJIлектуальных KoпKypcirxl, олимпиадах очно и дистанционно;

. индивидуальные беседы с обlлrающимися;

.индивидумьЕые беседы с родитепями;

.родительские собрания.

На яачапо 202l l22 УT ебного года в Гимназии сформировано 42 класса, Классными

руководителямИ 1-1l-x rc,TaccoB составленЫ планы воспитательной работы с кJIассами на

уlебный год в соответствии с рабочей программой воспитаниJI и календарными

планами воспитательной работы Гимназии.

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.з598_20 школьные и

кJIассные воспитательные мероприJттия в 202l году проводились в своих кJIассах.

за 4 месяца реализации программы воспитаЕия родители и обучающиеся вырrDкают

удовлетвореннОсть воспитательЕым процессом в Гимназии, что отразилось Еа результатах

анкетирования.

lз



}-ровевь 1,.IoB.]eTBopeHшocTIt воспtIтате.,IьЕы}l прочессо}l
в гпltнаfшн. о о

вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарныи

план восllитательной работы Гимназии, наприlrtер, проводить осенние ll зимние спор,tивные

мероприятия в рамках подготовки к физкульryрному компJIексу ГТо, больше общешкольных

мероприятий патриотической направленности, расширснис дополнитсльного образования и

платных услуг. [lредложения родитслсй будут расслrотрсны ll при наличии рссурсных

возможностей ['имназии включены в календарный план воспитательной работы Гимназлtи на

2022-202З учебный год.

.Д[ополнительное образован t{e

Допо.лнIrтсльнос обрurо"опп" всдстся в u""u" фор"о," по програNlN,ам слслуюшсii

llапl)аRjlснt|ос1ll:

пФдо

ryристско_
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСХОЕ
НАПРАВЛСНИЕ

дополнитUlьноЕ'' оБрА:lовАниЕ
В ГИМНАЗИИ

2o2t

ZLolo

25Чо

спорт
ц)%

1_1

п

]

t(тЕствЕвно.
нАучноЕ

нАпрАвлlниt

художЕстаlнноЕ
НАПРА8ЛЕНИЕ

(оциА.r,lьно.
гумАниlАрноt
Н^ПРАВЛСНИЕ

13%

1з%



час,гь ()прошенных в

lltMttaзl,rlt. llланrrрусм

.Tстсйв20]2-2()]Зlг.

цслоl\l уд()вJlс]ворсны

рuсширонllс спскl,ра

качсствоl\l доtlо"l нитсJlьноI о

л()Il()лlltl гсльных объсдltнсн llii

объединсния дополнltтсJlьноl,о образования гlоссщают 3l0 обучаюшlrхся гltlvlнitзllи.

Опрос родrге',tей (законных llрелсl,ави гсJlей ) обучаюu.tихся в 202l rолу показаJl. что боэrьшая

trбрi,rзоваrt ltя в

Ito ll Hl cl)cca}l

lv. оцЕнкл содЕDклния и кАчЕство подготовки оБучдющихся

знаний по

успешно]!l

иr,огам 2020/2 [ учебного

освоении обучающиNtися
Провелен анализ успеваемости и качества

года.Статистические данные свидетельствуют об

основных образовательных программ.

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/2l год

5"ь1s,|.
удо aлtrво,aнность

Допоrlнrт.льxыr,
обр.tо..|rием. 't,

2020l2l
учебпыЙ

l-од
[laparte t ры с Iа l llc l иKltЛ! It/It

l]0]Коллtчсство детей, обучавшихся на конец учебного года (д,пя

2020i2l), втом числе

53_]начальная шкоJа
(l]9

основная школа

l40
- срсдняя школit

чаюшихся. оставлснных на повторное обучснис:Количсство обу

начальная школа

основная школа

- средняя шкOла

I5

l

)
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Не получили аттестата:

- об ocHoBHolt общепt образовании

о среднем общем образовании

Окон.tиллt Гимназикl с аттестатом особого образца:

в основнои школе l2

в срсдней школе lб

.Щинаrurика числен ности обучающихся. чел

lIlrltBc.tcltltitяt cItllllcIllNall()KillыBilcl.tIl()lI()_l()7lilIlc.]1,IIilя,lltIIa]\tlIl(ilvcIlctlllt()l()()ct]()cllllя

()сll()ltltы\ rlбраlrtваtс.tt,ttы\ ]ll]()| |)lt\l\1 с()\l)illlясlся. llPIt )l()\! сtitбlt.llыltl l]aclcl li()_,]lltlcclB()

rtбr,tаttrlltltlся I 
'lt rttla ttttt.

в ГипtназlIlt органtlзавано про(lильное обу.lение на уровне среднего обще^
trбразованltя.

краткий анализ линамики реfчJrьтагов \,сIIеваепlости и качества знанпй

Таб,rпца 7. Рсзультаты сlсв()еIlия обучаtоtцимися
программы llачалыl()го общего образоваttия
Ilo Ilоказа],елю (успеваемость) в 202l rолу

К.lдссы Bcelo окоllчи;lи l o,lt Ile lcllctl:tKlt Переве,цеrlы
чсловно

Вссго Из них н/а

t<4>> lt <<5> (<5)) Ko;r-Bo Ko.,l-Bo Krr- l-Bo
1 l39 9l 66 2l I5 () () () () 0 ()

lб

-/а

)

7 7)



3 l22 58 46 26 25 0 0 0 0

4 l46 80 54 з2 .rZ 0 0 0 0 0

Итого 4о7
.'rо

55,3 79 24 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обуT ающимися программы пачального обrцего

образования по показателю ((успеваемостьD в 202| юду с результатами освоения

обуrающимися программы начального общего образованиJI по показателю (,(успеваемость) в

2020 юлу, то можно отметить, что процент обуrающихся, окончивших на <4> и <5>, снизился

на 7,7Yо (в 2020-м бы.тl 63%), процент обучающихся, окончивших на <5>>, вырос на 1Yо (в

2020-м- l'7%).

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего

образования по покztзателю <(успеваемость) в 202l году с результатами освоения

обуrающимися программы основного общего образования по покllзателю (<успеваемость) в

2020 году, то можнО отметить, что проценТ обучающихся, окончивших на <4> и <5>, остался

стабильным (в 2020-м был 51%), процент обуrающихся, окончивших на <5>, снизился на 37о

(в 2020-м - l5,14%).

Классы Всег
о

уча
щих
ся

Окончили год Не успевают Переведены
условно

Всего Из пих н/а

(,(4>>

п
<<5)

<<5>r

Количе
ство

Колпче
ство

Количе
ство

/о

5 |24 69 55,4 l0.28 0 0 0 0 0 0

l28 66 5 1 56 l8 l з,99 0 0 0 0 0

7 l04 55 52,68 |2 l1,14 0 0 0 0 0 0

8 |22. 52 42,57 lб |2,9,7 0 0 0 0 0 0

9 97 56 56,38 ll 9"72 0 0 0 0 0 0

Итого 5,/5 298 5l.,72 70 l1,б2 0 0 0 0 0 0

1,7

0 0

0

Таблица 8. Результаты освоения обрающимися
программы основного общего образования

по покл}ателю (успеваемость), в 2021 голу

lз
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Таблица 9. Резу.,lьтаты освоеltия обучаюtrlимtlся

программы среднсго общсго образования по показатслю (успсsаемость> в 202l го,rу

К;tассы Вссго
учащи

хся

Окончи;lи год Нс успсвают Псреве/lены
Yс",lовно

Всего Из них н/а

<<4

)и
(5)

((5)> Ko;l и
чест
во

Коllиче
ство

Ко.rlшче
ство

l0 78 47 59.9l l5 l9.12 0 0 0 0 0 0

ll 54 30 55,42 l4 27.()ll () () 0 0 () ()

[,lтого l32 17 57.66 29 2з.l () 0 () 0 () ()

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ПО УРОВНЯМ

оБрАзовАния, %

результаты освоения обучаtощимися программы среднего обшего образования по

показателЮ ((успеваемость), " ZоZtучебном году выросли на 3 прочентал (в 2020-м

количествО обучающихся, которые окончилИ полуIодие на <<4> и <5>, было 55,17%), процент

обучающихся. окончивших на к5>, стабилен (в 2020-м было 23,25%),

r]

Ts,7

ц

oJ

l1{

lq

t- 50,1



Результаты ГИА

В 202l голу выпускники [[-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку

и математике (далее 
- 

ГВЭ-атгестат) в соответствии с постановлением Правите,тьства

РФ от 26.02.2021 м 25б. ЕГЭ сдавми только выгryскники, которые планировt1,1и поступать

в высшие уrебные заведениJI. Обучающиеся 9-х классов сдаваJIи экзамены только

по основным предметам - русскому языку и математике, чтобы получить аттестат.

По одномУ предмету по выбору проводилась внугренняя контрольнzи работа. Участники

ГИА с оВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по одному предмету по своему

желанию.

особенностИ проведения ГИА в 202l юду были обусловлены мероприятиями,

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопоrцлия населения и

предотвращение распространеЕия новой коронавирусной ипфекции (COVID-l 9).

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года

ГИА в 9-х классах

В 2О20/21 учебном году одним из условий допуска обуrающихся 9-х rc,TaccoB к ГИА

было получение (зачетa>) за итоювое собеседование. Испьrгание прошло l0.02.2021 в МБОУ

Одинцовской гимназии Jtlb4 в очном формате. В итоговом собеседовании приЕяли уiастие

l02 обу.lающихся (100%), все }л{астники пол)лrили (зачет)).

9-е классы l1_e классы

Общее количество выгryскников 102 56

Количество обучающихся на семейном образовании 5

0 0

Количество обуrающихся, пол)ливших <(зачет) за
итоговое собеседование/ сочинение

102 56

Количество обуrающихся, не допупtенных к ГИА 0 0

Количество обучающихся, проходивших процедуру
гиА

l02 56

Количество обучающихся, полrlивших аттестат 102 56

l9

l

Количество обучающихся с ОВЗ



В 202l го,rу всс девятttкласснlrки сдалtl оI-Э по основным trрслмстам - русскому языку

и математике на достаточttо высокол, уровне. УспеваеNrость IIо ý|атематике t,l русскому языку

1ral послсднис три года нg измснилась l.t с'l'абtлльно составляст l00 прtlцентов. Качсст,вtl ttptt

сдачс ОI-Э повысItлось на 27о по русскому языку. снrlз!|лось на 3'% llo MaTcMaT,}IKc.

Таблица l l. Результаты ОГ] по tlбязателыlыN, прсл]\lстаýl

В 202l голу выпускники 9-х классов успсшно напttсал}i BHyTpcHHltc контрольнь!с

работы пО предметаМ tto выбору. Результаты наrlисания контрольных рабоr, Iro предме],а\I IIо

выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качествtr знанrlйl

обучающихся гимназиti.

РУССКИЙ ЯЗЫК, СООТНОШЕНИЕ С ИТОГОSОЙ ОЦЕНКОЙ
. ПО ПРЕДМЕТУ

l .о,

a ]од

Рчсскuй язык,
Семейная форма: всего: 5 чел.
Подтвердl,tли отметку - 3 чел. (60%)

Повысили-2 чел. (40%)

Понизи.llи 
- 

0 чел.

Учебпы
и
гоJl

.\la t ert:rr ltKa pvccltttii язык

}tцевае}!ость качссl во Cpe.ltlшii
бал.T

}'спеааеltос tь к!чесIао Cpe.rltшii
ба.,l.,r

20 l 8/20l 9 l00 94,4.i,, .1 l()0 tt4,3% .l

()тпtе н ен ы

2020lzo2| l0() 9lo,o 4.1 I0() I,t6% 4.2

]0

201912020



20I8 20I9 2o2l

l Пони]илй l Г]олIвсрлили ь Ловысилй

Русский l о4 l оо% 9з,зо/о l08 l оо% 8-1,зоlо IO] ] оо% 8бо/о
язык

МАТЕМАТИКА, СООТНОШЕНИЕ С ИТОГОВОИ
ОЦЕНКОЙ ПО ПРЕДМЕТИ ЧЕЛ

I I
('слtсiiная (loprta: Bccl,tl: 5 чсл. Iltаt,елlаrика. I Io-rтBep.ц}l,llt oT]\IcTKy 2 че:r. (40'),о)

IIовысlutи l ,rсл. (]()n,i,) Понttзttлtt 2 чс,r. (40'|i,).

20l 8 20l 9 202l

Математика l04 I00% 70о/о l08 ,l00% 
91,1о/о l0] I00% 9l0/o



Таблица l2. Результаты коllтрольных работ в 9-х юпассах

I l pt,rrtr: r Kt1.1tt.tcc l Btr

обt,.l аюtrtltrся
Ka.lcc t Bll. }'ctt eBaerloc l ь

()бшtсствtl lнан ис l(X)

llс,t,орttя I{X)

l |ностранttыii я lык l(X)

Бttrl:trlI Itя

Illt(toplIaгlrKa tt

llKT
l(X)

jltt гсlrа tt,1llt l(х)

Фlt,llt ка l0()

IЪor рафllя l()()

Xlrrtttя l(X)

Замсчаний о нарушении лроцслуры провсдения Г!lА-9 в 202l голу нс быlrо, что

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений.

Все выпускники Гимназии успешно закончили 2020l2l учебньlй год и получи.ци

аттестаты об основном обrчем образовании, Аттсстат с отличием получили l] чсловек, что

составило l2,24'1,o от обrцей численности выпускников.

Табlица l3. Иr,оr,овые резулыtаrы выtrускнлlков на

уровне ocHoBHol,o общеtю образованшя за ,lри llосJlелнпх lола

.Д,анныс за 202 l год прсдставлсны на 3 1.12.202l п

Крп t ерпп

20l9 2021,| 2112l

Ko,1-Bo Ko,t-Bo Ko;t-Bo

количество выпчскнлtков 9-х
KJlaccoB вссго

l ()tJ l23 l00 l02 l()t)

Количсство выпускников 9-х
классов. успсвающих по итогам

учебного года на <5>

26 ]() ll о 7,) |1 l4.8 l

Количество выпускников 9-х
кJIассов, успевающих по итогам

учебного года на <<4>> и <<5>>

55.IJ4 56 56.3 8 54 47,7

Количество выпускников 9-х
кJIассов, допущенных к

государственной (итоговой)
аттестации

l()ll l0() l23 l()0 l02

() () 0 0 0 ()

1)

l()0

l0()

70

t ()0

Количество выпускников 9-х
классов. не допущенньlх к



государственной (итоговой)
аттестации

В течение уrебного года велась работа по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ. Обеспечено проведение итоювой

аттестации. Гимназия обеспечила выполнение Федерального закона "Об образовании в

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ в части исполнения государственной

политики в сфере обрщования, защиты прав }цастников образовательного процесса при

оргаЕизации и проведении государственной итоговой аттестации. Хорошая организация по

подготовке и проведения государственных экзаменов позволила 100%о вЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ

школы получить государственпые докуlчtенты об образовании.

В целом следует отметить, что основнaш масса выIryскников освоила стандарт

освовного общего образования и полуrила положительный результат. l00 % всех

вып}/скников подтвердили знания, полученные в гимнfu}ии, на экзilменах.

ГИА в ll-x классах

Крптерпш
Русский

язык математr.rкд

Количество обучающихся 0 0

Средний балл 0 0

Количество обучающихся, пол)п{ивших высокие ба:lлы,
отметку <<5r> по пятибалльной системе

0

процеr, об5пrающихся, получивших высокие баллы, отметку
<<5> по пятибалльной системе

0 0

2з

В 2020/21 1пrебном юду одним из условий допуска обучающихся ll-x классов к ГИА

было получение (€ачетФ) за итоювое сочинеЕие и поJryчение <(зачета) за выполнение

Итогового индивидуального проекта. В итоговом сочинении приняли участие 5б

обучающихся (100%), по результатам проверки все об}щающиеся получили <зачет>. l00Уo

обучающихся пол)лили ((зачеD) за выполнение Итогового индивидумьного проекта в рамках

Фгос соо.
В 2021 году все выrryскники 1l-x классов (56 человек) успешно сдали ГИА. Все

обуrающиеся сдавzulи ГИА в форме ЕГЭ.

Таблица 14. Результаты ГИА-l l в форме ГВЭ в 202l голу

0



Всс выпускники l l-x классов, которыс сдавали ГИА в формс ЕГЭ. успсшно справились
с одним обязательным предметом - русским языком. Высокие баллы получили
l l обучаюш_tихся ( ltl%).

Таблица l5. Рсзультаты ЕГЭ по русскому языку

В 202l году ЕГЭ по математике был предметолt по выбору. Обучающиеся, которые

посryпали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по

математике в последние два гола обусловлено тем, что этот предмет сдавали бо:tее

подготовлснныс обучающисся. которые поступают в вузы. Рсзультатьi по русскому языку в

202l голу по сравненик) с 2020 годом стабильно высокие.

Таб,rItца l6, ('pe;tHIlii тсстrlвыii бlr:r.,r El") lro

\tal ctta,1,1IKc t| pyccKoIty я,Jыку зil ,I pll ll()cjlc:llIllx l t).,la

l ().l
}'чсбlrыii }lal сuа rllka

(tlрофlt.lь)

В 202l голу из 56 обучающихся l[-x классов, сдающих ЕГЭ, большс вссго выбрали

математику (профильныЙ уровень) - _J0 человек (53.6%), 3l обучаюшихся (55.4%) выбрали

обществознание, 2l человек (37,5%) - аншийский язык, l2 человек (2|%\ - литературу,

Мснее полулярными, узкопрофильными предNtетами заинтересовались 5 чсловск (9%) по

физикс, 3 (5.4%) историк). 7 (|2,5%) информатику и ИКТ. по 4 чсловск (7.1%) - химикl,

5человек (9%) биологию, 2 (з.6%) - географию и. Согласно результатам ЕГЭ успеваемость

составила l00 прочентов. Качество сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том,

что уровень знаний обучающихся выше среднсго по всем предмстам.

Kptt t cpltи Поклlа t,e.,l ь

русский язык матсNtатика ( пр<lфlrль)

Колtrчсство обучающихся 56 з0

Количсство обучающихся,
которые не набрали мltнимальное

количество баллов

0 I

Количество обучающихся,
которые получили высокие бал,rы (от

tlO до l00)

ll 1

Средний балл 75 52

21

pl,cckllii яrык

]()l t{ ]() l 9

]() l 9 ](}]()

]()]() ]()] l



Таблица l7, Рсзультаты ЕГЭ в 2021 голу

ll1rt.tuc t

l Io tl ti()}'
( ).llt lt цtlвс ко ii
t ltulta llt lt .\}{

]ll|ý l rl t

llo \l Б()}'
( )- r tt tt trllBc Koii
t llrl lt:t lltlt .\'9-|

]()l() l rl t

llo \l Б()}'
(). tll lllKlBcKo
ii t tt rt tllt llt lt

,\'9.1

]ll]ll t rl t

llrl }llj()}'
():rlttttllt вско
ii l ll rI tta rllll

.\'g.l

]ll]l lrlt

l'r ccKllii я lt,tK ll3.1 79 77 75

lla l crtlt l tlKa (|l]roфlt-tыl1,1ii

\ Por]cllb)

6.1 59 57 52

}l а rcll ir t tlKa (бt rовыii
\ polrclll,)

1.7 -l. () 4.0

(l)ll ]ll Kil 67.] бtl бб 72

\ ttrlltrl 55.5 .l6.tl -l9 69

llttфорrtа t Ittta 69 59 66 58

liltt1.1tlt ltlt 65.5 62 57 50

llc t tl;ltlrt 6,1''1 69 бl 5z

Гсоt рафllя 6,7 42

,\tll.tltiicHllii я lын ti2.б tl2.0 ttб 78

( )бtllсс t во llt:t llllc 6_1.9 б.]"() бl 5з

.llttc;rittr1l:t 71 бl 72 78

Средни 100 90и ЕOи 7Он
й балл баллов более болеё более

баллов бмлов бмлов
чел.Дб чел.лб чел,/'Ь

_
78 6(28.6%) 6(28,6%} 4(19,0%) 2(9,5%) 1(4.8%) 1(4,8%)

78

72-

69

50

52

58

4(зз,3%)

2(,юх)

1(зз,3%)

2 (r 6,7%)

1(?0%)

1 (20%)

1(8,3%)

2 (2Е,5%)

2(40%)

1(25%)

1(20%)

1(3з,3%)

з(42,9%)

](25%) 2( 16,7%)

1(25%)

1(20%)

1(251')

Биология/5 (Е,9%)

1(14,з%) 1(14,з%)

47 1(501l) 1(50l]i )

Предмет/количес
тво сдававших/% более

баллов

2(40t,)

1(зз,зх)

иц
более
баллов
чел.l%

50
баллов
чел./%

не
прошли
пороr
чел./%

язык/21 (37,5%)

Литература/1

Информатика и
икт (кЕгэ)/7
(12,5%)

Геоrрафия/2

]5



Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-ll
l . Обучающисся 9-х и | l -x классов пока:Jали

стопроцентную успеваемость по результатам ГИА по всем предметамi
2. По Г1,IА-9 средний балл выше по обязательным предметам и по всем

контрольным работам по предметаI!, по выбору.
3. Срели выпускников 9-х к.ltассов аттестат с от,личием получили l2

обучающихся.
4. Срсди выпускников ll-x классов аттсстат с отличисм ц мсдаль ,t<За

особые успсхи в учснии)) получили l б обучакlщихся.

Рез1-;lь,l а,гы реI,иоtrа.,lыtоl,о }rolrl!,l oplt ll l а

В 2020-202 l юау обучающиеся гlltlHa,tllll писilлtl .Д,иагностические работы по

прсд\{стным и мстапрсдIчlстным компстснцияltл. Бы,,tи провсдсны п пр()анаJlизltрован ы

реглtона.ltьные.I|!lагнос,гическllе рабоrы;t;Iя l0-x K:taccoB rlo Русском1, язык1,.

Уровнп f,t-lcTtt;Keнlш pe]\,.1bTaTIrBHocTII пt.t гtL\tHa]ttlt

5Фб

4ФА

ЗФо

2Wо

1Ф/о

оYо

повышенный

Базовый

пониженный

недосIаточ ныи

26

l



80

60

40

20

0

"4"

r,'з"

. "2"

OTrteTKII по пара,].]е.III

отметки

OTrteTKlt п0 K.-1acca\I

100%

8Ф/о

бФ/о

4Ф/о

2Ф/о

0о/о

"4"

l "з"

r "2"

10л 10эк1 10эк2

Как видltо из графlrк.ов у обучаlошихся 10-х K.ltaccoB выявJlен дефицит выполнения

некогорых ,заданий по pyccкof\ty языку. Наблюttаеl,ся llоtlllжеttныii уровень усвосtl}tя зпаниl"t

по русскопlу языку. l lрсобладающсс количсствlr оцснок - <3> (30 чсл), JIучшс вссго с РДР по

pyccкoNry я,tыку сl,Iравltлись обучакlщнсся l0 rK 2 к.ласса.

В сентябре 2020 года бы:tи провелсны Реl,иtrttа;tьные диагностические работы llo

Математике для 10 - х классов.

21



}poBHrr JocTII;KеHIII"I ре ]\,lbTaтa п(l
гII\lна ]IIII. \IaTertaTtlKa

7ф%

8фо

бФ/о

4С/а

2Ф/а

оа/о

r высокиЙ

r повышенный

базовый

l пониженный

r недостаточный

Пtrказате..rь распре.]е.,IенIIя oT\teToK.
обшIII"I по гII\Iна }IIII. }[aTe\IaTIIKa

5Фо

4ryо

ЗФ/о

2Ф/о

1,Ф/о

оуо

."2"
a "з"

r "5"

Показате:ь pacпpe,]e.,IeHIuI oт}teToH по K:Iacca\r.

\IaTeltaTIlKir

100%

5о96

10эк1

r ''5"

,4"

r ''з"

a,2"
оо/о

10л

28

10эк2



Обучакlщлrсся l0-x ю,lассов показали базовыii и повышснны}"l уровни усвосния знаНИй

llo математике. Преоблалаrощее количество <4>. Лччшлtе резульl,аты показал l0 ЭК 2 clacc.

Такжс l0 классы пllсаJlн Меr,апредме,1,1lую рабоrу, котtrрая объсдинила в ссfu такис

виJы компстснций: читатсльскztя грамотность, матсматичсская грамотность.

ес гестве1.1tлоl!аучная гра}rотность, финансовая грамотность. lлобальные колiпетенциlt и

креативная граNlотность.

Покl raTe,rb }"poвEeir .IостIlrtiенtlя ре l,.lbт:rтn по
f Il]llHil illll

4оо/а r низкий

l пониженный

базовый

r повышенный

r высокий

3СР/о

20%

1cfA t в ысоки и
повышенный

базовый
пон иженный

н изки й

ПоKirlдте.rь 11roBHeil ре},.]ы Iir по H.lilccil]tl

-а9а

10л
10эк1

10эк 2

По рсзультатам Метапредметной работы обучающliеся l0-x классов пока3алll базовый

и повышснныl:i ypoBHlr сr|юрмированнOстrI мстапрсдNlстных кtrпrпстснций. Повышснный

уровснь отмсtlастся у l0)K2, базовыЙ у l0.r. В l0ЭКl одинаково сформированы базовыс !l

100%

афо

бФ/о

4Ф/о

2Ф/о

оо/о

!,высокий

a повышенный

базовый

l пониженный

a низкий

l

]9



повышенные ypoBнtt, но прсOбладаст понижснный уровснь сформированностl,t

функчиона;Iьной грамо гнос,I,1t.

Рсгиона.:rьныс.циагност}tчсскис Мс,гапрчцмсr,ныс работы tlроводились с 5 - 9-ii класс.

IIоказаtе.rь }-ровня JостlrrtенIlя рет,.Iыаrа. 9 к.1,\
Ite.I.

Ut

-
-

9л

r ниэкий

a пониженный

базовый

r повы|,jJенный

r высокий

Покаlаrе.lь .lостlrеr{iен]tя },ровневоtо ре]\,..rьатат по
K.lacca)t! tle.L

7

0,8

о.6

о,4

0,2

0
.-

вы(окий
поаышенный

ба]овый

-
9эк 1

.a-
9эк2 -

9экз

пониженный
ни зкий

РСзультаты Pl]P показали прсоб,,lа.ланис повышснного уров}lя достижснлlя планltрусlrlых

метапредметных результатов обучающипtися 9-х классtrв. Пониженный уровень от}tечается у

[l7o (6 человек). Базовые умения с(lормированы у 2l% (26 чел,). Низкие результаты не

выявJIсны. Лучшс вссх с работоit справ1,1лttсь обучакrщисся 9Л класса.

_,]0

l ч

)
r

J )



Покпзате.пь !-poBHeI"I .]остIIrкенIIя
рез\,.пьтат8, 8-е к.п.

уровн и достижения

r н изкий

a пониженный

базовый

r повышенный

.. ВысоокиЙ

о%
5о%

10о%

Показдте.ць ре }\ J bTaTIt в н ост II по },ровня}l,
8 к.-rассы

1ff]yо

8Ф/о

бtrlо

4Фа

2о%

ооА

5 ВысокИЙ

r повышЕнныЙ

БАзовыЙ

r понижЕнныЙ

r НИзкИЙ

8к
8эк1 8эк2

ГIо результатаьr P/lP по пардллелIt Nlожно OTMeTl{Tb базовыii уровень достиженltя

план!lрусмых Nlстапрсдмс] ных рс]уль,I,атов. В каяслом классс выявлсны lt ннзкиii. и

понижснный ypoBHlt. Повышснный уровснь пока,Jали обучающисся 8Л класса (30%-9 чсл.).

8л

_1l



Показате,пь },ровня ре}1 JbTaTa по пара.п.пе.цrr,

7 K.r.

0,5

о,4

0,3

0,2

0,1

высокий
повышенный

= 
низкий

l понижен н ы й

базовый

r повышенный

высокий

-

базовый

пониженный

низкий0

Показате.ць 1,ровня per}xbтaTa по к.пасса}t, 7
bi.-t.

0,5

0,4

0,з

о,2

0,1

0

r низкиЙ

r понижЕнныЙ

БАзовыЙ

r повышЕнныЙ

! ВысокИЙ

-,
7к

-l

7л
-l

7эк1

БАзо8ыЙ
ПОНИЖЕННЫЙ

низкиЙ-
7 )к2

Резу.чьтаrы Р!Р показываю,I, IlpaкrllчecKtt в олноii llроIlорции 1,ри уровItя дос'l'ижеIlltя

планируемых метапредметнь!х результатов: пониженный, базовый и повышенный.

Ilрсоблаласт базовыii уровень. Срс.tи ltарал.ltсли о],су-I,с,гвусг низкиii уровснь. I lовышснtlыii

уровень показаJI всего 1 обучаlощлtt-tся (5%), ['lониженныл"t ypoBetlb выявlIен у 22

обучающихся 7 классов (из ll() человек). это 2ll%.
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Покаrате.tь рез1пьтатп по уровняrr, б кл.

7аоо/о

8е/о

бФ/о

4о%

2е/о

оУо

.8ысокиЙ

a повышенный

базовый

a пони}ненный

l недостаточный

Покпздте.пь !,ровня Jостttленrtя рез}Jьтsтд по
K.Iдccд}tl б r,i.-I.

, высокий

l повышенный

базовый

a пониненный

r недостаточный
ба

бб
бв

бг

Рсзультаты Р!Р указывают на базовый уровснь достижсния обучаtощимися 6-х классл

метапредметных результатов. Недостаточt.tый ypoRellb не выявлен. Высокий ypoвellb тоже не

выявлен. Повышенныii уровень показали 22 tlбучаюtцихся (22%),

10о%

80у"

бФ/о

4еh

о%

зз

Е



ПокпзRте.rь ретльтлтп по 1,ровняu,5 к.л.

720%

100%

аФа

бryо

4Фо

2Фа

0%

, высокий

a повыUJенныЙ

ба]о8ый

l пониженный

a недоfiаточный

Покпзате.пь }?овня peT,JbTnToB по класса}t,
5 H.,l.

1m%

афб

бй
4фо

2Фб

о%

,, высокий

l повышенный

базовый

a пониженный

a недостаточный

Большинство обучающихся 5-х классов продемонстрировали базовый и повышенный

уровни достижения планируемых метапредметных результатов, У 2-х человек выявлен

недоста],очны!"l уровень. У 40 обучаюrчихся (36%) выявJlен повышенный уровень, Большая

часть обучающихся (57 человек) пока,]ал!t базовыЙ уровень дос,гижения метапред]\{етных

резул ьтатов .

Вывод. Необходлtмо ycltJlиl,b работу по разбору ,]1lланиii мс,гапрсдмстноii

направленности в урочное вреNlя, Бо.,Iьше делать акцент на развитие (Ьункциона.Tbнoii

грамотностлl на каждом уроке, использовать дополнительные ресурсы и банки :rаланlt}"l.

Результаты ВПР

В 202l голу обучающиеся 4-7-х классов участвовали в проведении всероссийских

проверочных работ. Анмиз результатов представлен на графиках.

5а
5б

5в
5г

,+
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ВIIР. Бпо,,rоr пя. 5 K.,racc

cl }ll llcI llKIl {lll(,nO]i

l ltKa lлrе.,tь соотпOltlеIltlя реrl,rьтлтоп l}llРпrr
titlo,,lot ltll с (ltlttlKlrllt lI|l ,ir pHn.l\', 5 K.racc. 0,'i)

10 ll)

Причинами несоответствия результатов ВПР и оценок: ^
l . отсутствие дифференцированной работы с обучающимися;

2. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, вкJIючая навыки

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности

полученною ответа и его проверки.
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ВПР, [,lсl,орlrя 5 K;lacc. pe]\,.ll;I а,r,llRll0с,t bl Уо
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]ll}ыil lale. lr' (оо| ноlllенllя lle rt. lы.1.1в l}IlP Il(l llа|sllаl llbie с
ol!l( lHoii llo ,,KtlDtla.!\. 5 bi.lir(c. "о
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По рсзультатам ана,тlи,]а видно, что обучающиеся 5 класса гимназии на хорошсм уровнс

Еаписали ВПР по биологии, но выявилось несоответствие заданий ВПР и УМК,

реализуемого в гимназии в рамках ООП ООО, что привело к снижению результатов. На

хорошсм уровне были написаны работы BIlP по истор!tи, русскому языку. матсN{атикс.

lJI I Р, \ltt lcltrt l ltKn. ре t}-,lыill ltl}ll(lc l ь, б K.lacc. О,l
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По рсзультатам анализа видно, что обучающиеся б класса гимназии на хорошеlvt уровнс

написали ВПР по русскому языку. по математику написаJIи хуже, одинаковый прочент <3> и

к4>, но большой 7о обучаюшrихся подтвердили оценки по журналу.

I

Покrr;rrе,rь ре 1.tыaтl RПР по ttalelta,t lth,t. 7 N.Iacc

2] ]]

пок.\l.\I t-.Ib l ровня выпо.lнf нllя впр lI()
\lt l \l.\IllKt_. 7 к. I.
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результа Рчсскомч язык!

llrlHatatt.lb l)(l\,lhlillii rllrrипя l}[Il'. I'\c(Nnii яlын,7 ý.t

l loria rrre.rb ре }},.]ыsтп I}I l l' по Фrr lItKe, 7 x.r.
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По рсзультатам анализа видно, что обучающиеся 7 юrасса гимназии на хорошсм уровнс

налисали ВПР по русскому языку. математике, физике, наблюдается большойr Уо

обучающихся подтвердили оценки по журналу.

Функциональная граDrотность. Pisa РДР

В 202l году гимЕазиrl стала участником Межлународного исследования PISA.

Обучающиеся прошли предварительное тестировirние, выполнили задания по

Функциональной грамотности, а конкретно: глобальные компетенцииl читательская

грамотность, крсативное мышление. финансовая грамотность, математическая, естсственно

- научнrш грамотность.

Результаты пробной диагностики формата PISA выявили компетентностные дефиuиты

во всех направлсниях грамотностей. Причиной данного рсзультата вилим иной формат

заданий, непривычный лля обучающлtхся: объемные и несплошные тексты, неумение

работать с текстовыми и нетекстовыми форматами, извлекать информаttикl из

публицистических, научных источников информачии, применять имсющиеся ,Jнания в

практической, ежедневной жизнедеятельностлt.

Естественно - научная грамотность

r Поамt]внннs уrюве,{
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Математическая грамотность

Ч итател ьская грамотность

Глобал ьн ые компетен ции, 9/о
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Фина нсовая грамотность, О/о

aI
в

,д,ля минимизации дефицитов в данной области были приняты следующие шаги:

обучение педагоюВ Функциональной грамотности путем участия в всбинарах, чсрсз курсы

повышениrl квалификачии, обучаюшиеся гимназии стали участниками практико

ориентированных вебинаров по разныN, видам функчиональной грамотности. Разработана

дорожная карта повышсния функчиона-пьной грамотности обучающихся. проводятся

метапредметные работы.

Акr,и BHocr-b и резуJIы,аl,ивнос,r,ь учас,l,ия в олимllиалном лвижении

в 202t

олимпиадах

уровней.

году проанализированы результаты участия обучающихся

конкурсах вссроссийского, рсгионального, муниципального

гим нази lt в

Il ШКОJIЬНОГОlt

15х2r|

.1_1
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г



IIона raтe.lr' рет]ьтата l Iобе.l]tIс.Iь,пр]l lеры PeflloHa.rbнoro
rlапа В( ОШ. .Ie.l,

a

В 202l году обучающиеся гимназии приняли активное участие во ВСОШ, н..

п{униципfu,Iьном уровне в 202l году количество победителеЙ и призеров увеличилось с l56

чол. в 2020 году, до 186 чсл. в 202l голу. в 202l голу на рсгиональный уровень вышли 33

обучающихся ( l7 обучаюurихся в 2020г), количество победителе и призеров регионального

этапа ВСОШ в 202i голу выросло ( l5 чел.) по сравнению с 2020 годом (l0 чел.), В 202I голу

2-ое обучающихся гимназии стми участниками Заключительного этапа ВСОШ по

предметам МХК. истории, литературе.

В 202l голу был проанализирован объем участников дистаЕционных конкурсных

мсроприятий разных уровнсй. .Ilистанчионные формы работы с обучающимися, создание

условиЙ для проявлсния их познамтельноЙ активности позволили принимать активное

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международно\

уровней. Результат - полоrките]]ьная динамика участия в олимпиадах и KoHýpca.r

исключительно в дистанционном форматс. 83% обучающихся гимназии с 1-1l класс приняли

участие в дистанционных конкурсных мероприятиях.
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Показатель резYльтата участия в муниципальной Научно
- практической конференции "ЛУЧ", чел.

.l lr
Ежегодным является участие обучающихся гимназии в научно - пракгическнх

конференчиях разного уровня. С,rартовой площадкойt для некоторых обучающихся в

представлении результатов проектной и исследовательской деятельности является

муниципальная НПК <Луч>. Результат 202l года гораздо выше по сравнению с 202() г. l)To

объяснястся хорошим уровнсм подготовки проектных рабо1 точсчной работы псдагогов

гиNlназlltl

lltlH llllс.lb рсt\.lblsIч )liпl:l1lя в ! lo.luocKoBHrlii
l l. t Il \l Il ll t1- 1(, Ill ý().I bH II tioR. llc.l

-
-

t] ]0] l го,rу обучаюшисся гrlNrнл tи!, сталIl npltHttMaTb ак,I,пвное участие в HoB()l-t

Подмосковной олиNtпиаде школьников по 24 прелметам. В 202l гоауоJIи}{пиале

-:lб



количсство участников возросло из-за вкJIючсния олиlлпиады в персчень рекомсндусмых

олимпиад Министерства образования Московской области.

\: вострЕБ()влнн()сть выпускников

Таб:l tlttit l 8, lJoc r рсбоваr lIl()c l ь I]Inl lyclil lll li()l}

Год
выпуска

20l9
2020
20zl

()сновная шко;lа
Bccl llcpc llepctrt;ttt

() lu,jllt в в l()-ii
вы lly l()-ii K.]lilcc

cкlltl Kjliicc -,lp} loii
кOа l'tl:rt lr ОО

ilJllll

Срс,jlняя пlко;lа
lJcc,to IloctyIlll lIoctyllltlttt Yclpott;Ittlloctltlиll

ll ll
ltptl(lccct t

()lIlt- l1,1l) l()

(x)((,Ilo)

-lll l}

l]l'fl,r
ll

ll;lrl(lc,cclto
llltjlыlyl()

()о ((,IiO)

с ь l lil

1rlr бо r у

lloшt;llt
l Ill

cp()tll lyl{)
с-lужбу

Il0
прll]ы ву

vt. оцЕнкА ФункционировАния внуl,рЕннЕЙ сисl,Емы оцЕнки
кАчЕсr,вА оБрлзовАния

11

В 202l го,rу уN|еньш}lлось ч}lс.llо выпускнlлков 9-го класса, которые Ill]одOлжltJIll

обучснис в других общеобразоватсльн ых оргilннзациях рсгиона. Это связано с тсм, что в

гимназии с 2о20 года осуществляется профильное обучение, а и!иенно введен новый

профиль - технологический, который высоко востребован обучаюu.tимися. количество

выпускников, поступающих в вузы. нсмного снизилось по сравнснию с общим количсством

выпускникоВ l l -го класса. Гlричиной данного явJrсния можно считать псрссмотр преоритстов

и возможностей получения образования и выстраивания своего индивидуальною

образовательною маршрута, Как видно из представленных данных 2 обучаюп.tихся решили

начать трудовую деятельность. l обучающийся проЙти срочную службу,

гимназия обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества

образования. проведение необходимых оценочных процедур. учет и дальнейшее

использование полученных результатов на основе <<положения о внутренней системе оценки

KarIecTBa образования в мБоУ Одинцовской гимназии Л!4>. основными пользователями

результатов систсмы оценки качсства образованrtя гимназии являются: учите"тIя,

обучающиеся и их родители.

оценка качества образования осущестыIяется посредством:

a системы внутришкольного контроля;



a общественноЙ экспертизы качества обрaIзования;

. лицензированLUl;

. государственной аккредитации;

. государственной итоговой аттестации выпускников;

. мояиторинга качества образования.

В качестве источников длlных дJIя оценки качества образования используются:

о образовательнzrя статистика;

. промеж}почнlц и итоговая аттестация;

a мониторинговые исследования;

. социологическиеопросы;

о отчеты рабmников гимназии;

. посещение уроков и внекJIассных мероприятий.

Оргапизационная струIсгура, занимающмся вrгуrришкольной оценкой, экспертизой

качества образования и интерпретацией полуrенных результатов, вкJIючает в себя:

администрацию гимназии, педагогический совет, методический совет гимна:}ии,

методические объединения }щителей-предметников, педаюгический консиллIуlt, временные

струкryры (комиссии, рабочие группы и др.).

Предметом системы оценки качества образования являются:

. качество образовательных результатов, обуrающихся гимназии (степень соответствиJl

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися

образовательных программ госяарственному и социмьному стандартам);

. качество организации образовательной деятельности: доступность образования, условия

комфортности получениJl образования, материально-техническое обеспечение

образовательного процесса, организация питания;

. качество основньж и дополнительньтх образовательных программ, приЕятьrх и

реализуемых в гимнд}ии, условия их реализации;

. воспитательнмработа;

. профессиональн,tя компетентность педагогов, их деятельность по обеспечении

требуемого качества результатов образования;

. эффективпость управлония качеством образования и открытость деятельности гимназии;

. состояниездоровья обl"rающихся.
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Полlлrенные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания

состояния образовательной системы гимназии, дают общую оцепку результативности

деятельности оо.
По итогам мояиторингов в рамках промежуточной и итоговой аттестации был проведён

всесторонний авализ результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а

так же выяыIены обrlающиеся, у которых не наблюдается положительной динамики

рt!звития, даны рекомендации родитеJIям, поставлены задачи на следующий год.

Методическм работа * важнейшее звено системы непрерывного образованLш педагогов

гимнZвии. Правильное определение целей и задач методической слуlкбы обеспечивает

выбор оптимального содержания и форм организации работы с педагогическим

коллекгивом. В условиях модернизации российского образования роль методической

работы постоянно возрастает, т,к. особенно актуальной становится проблема иСПОЛЬ3ОВаНИЯ

новых педагогических технологий, приемов и форм обуrения и воспитания. Ведущую

роль в управлении методической работой в гимназии, принадлежит школьным

методическим объединениям.

ЧII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В целях повышения качества образомтельной деятельности в Гимназии проводится

целонаправленнirя кадров{rя политика, основная цель котороЙ - ОбеспеЧеНИе ОПТИМаЛЬНОГО

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного соСтава каДРОВ В

его развитии в соответствии с потребностями Гимназии и требованиями действующего

законодательства,

Основные принципы кашrовой политики напр{lвлены:

. на сохр.шение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

. создание квалифицированного коплектива, способного работать в

современных условиях;

. повышеЕие )Фовюl квалификации персонЕrла;

. привлечение молодых специzrлистов и развитие направпеяий

наставничества.

На период самообследования в Гимназии работают 56 педагогов, из них 3 - вн}тренню(

совместителя. Из них два человека имеет среднее специa!льное образование.

1. ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ, СДАЧА ЕГЭ, ОГЭ В 202l голурезультаты

опроса, анкетироваЕиrт, посещения уроков, в том числе в онлайн-формате, при вьulвлении

профессиональных дефицитов педагогов-предметяиков и педаюгов дополнительного
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образования показали, что 23 процента педагогов начальной, З2 процента - основной, 28

процентов - средней школы и 2 процента педагогов дополнительного образования

нуждarлись в совершенствовании компетепций, а более 38 процентов всех учителей считали,

что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и работа в

формате функционшlьной грамотности.

Таким образом, поJцленные данные свидетельствуют об эффекгивности работы с

кадрами и выбранными дополнитель}lыми профессиональными программами (повышение

квалификации) по совершенствоваЕию ИКТ-компетенций, работе с цифровыми

инстррлентами и необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению.

2. Анализ условий реirлизации программы начмьного общего образования и основного

общего образовzlния в части формирования функuиональной грамотности обучающихся

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные сиryации на основе

сформированных предметных, метапредметных и универс!rльных способов деятельности),

включающей овладение кJIючевыми компетенциями, составJuIющими основу готовности к

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному

образованию, показirл недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 50

процеЕтов педагогов испытывают затряIrения в подборе заданий, 20 процентов не видят

зяачимости в применении такого формата заданий, 30 проuента педaгогов планируют

применение данных заданий после прохождения соответствующего обучения.

В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной

грамотt{ости и недостаточной готовностью кадров в плав непрерывного профессионального

образования педагогических кадров МБОУ Одинцовской гимIlазии J\Ъ4 включены

мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности - читательской,

математической, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных

компетенций в рамках внугриорганизационного об1..rения и организации обуrения по

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов

предметных и мет:шредметных профессиональньж объединений.

3. Анализ каш)ового потенциalла МБОУ Одинцовской гимназии Ns4 для внедрения

ТРебОваниЙ нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного

изучения учебных предметов с целью удовJIетворения решичных интересов обlrчающихся

показывает недостаточную готовность педагогов. Только 85 процентов учителей имеют опыт

преподавания предметов на профильном уровне в рамках среднего общего образования. В

связи с чем принято решение о пересмотре плана Еепрерывного профессиоЕального

образования педагогических и управленческих кадров в МБОУ Одияцовской гимназии Ns4
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на 2022-й г и последующие годы, развитии системы Наставничества и адресной подготовки

педa}гогов по выбрaцrным обучающимися гIебIrым предметам для угJryбленЕою изучения на

уровне основного общею образования.

ЧПI. ОЦЕНКЛ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Таблица 2l . Состав фонда

J\ъ Впд литерацры Количество едпниц
в фонде

l Учебная

1 210

_) Художественная 56з2

4 Справочная 99

5 Языковедение,
литераryроведение

|2з

6

,7 техническая |22

8 Общественно-политичес
кая

l00

Фонд библиоТеки соответстВует требованиям ФГоС, учебники фонда входят в

федеральный перечень, угвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 J\b 254,

В библиотеке имеются электронные образовательные рес}рсы - 1338 дисков, сетевые

образовательпые реслсы - 60, мультимедийные средства (презентации, элеюронные

энцикJIопедии, дидактические материалы) - 300.

Срелний уровень посещаемости библиотеки - 30 человек в день.

На официальном сайте Гимназии есть стра}{ица библиотеки с информачией о работе и

проводимых мероприятиях библиотеки гимназии.

5l

Общая харакгеристика:

о объем библиотечного фонда - 7007l единица;

о книгообеспеченЕость - 100 процентов;

о объем у"rебного фонла -60050 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов,

60050

Педагогическая

EcTecTBeHHo-HalBrHaя 156



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует

финансированИе библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда

художественной JIитературы. Запланировано обновление помещение библиотеки и

превращение ее в мобильный библиотечный центр.

Анализ примеяения ЭсО в МБоУ Одинцовской гимна:}ии М4 при реализации

основной образовательной программы начального общего образования показывает, что

обеспеченность доступа к печатным и электронным образоватольным ресурсам (ЭОР), в том

числе к Эор, размещенпым в федеральньгх и региональных базах данньж ЭоR в МБоу

ОдинцовскоЙ гимIl,виИ Ns4 составляет 67 процентов. Также стоит отметить недостаточный

уровенЬ укомплектованности библиотеки ЭоР по уrебным предметам учебного плана.

.щанная сиryация должна быть озвучена перед учредителем и членами управляющего совета

для принятия соответствующих решений.

IX. ОЦЕНКД МЛТЕРИДЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

материально-техIlическое обеспечение Гимназии позвоJIяет реiшизовывать R полнои

мере образовательные программы НОО, ООО, СОО. В Гимназии оборудовапы 42 1чебньгх

кабинета, 2l из них оснацев современной мулБтимедийной техяикой, в том числе:

о лаборатория по физике;

о лаборатория по химии;

о лаборатория по биологии;

. три компьютерных к.пасса;

о кабинет ОБЖ (оборlдовав тренажерами<Лазерный тир> и др.).

На втором этаже зданиJI оборудованы спортивный и аюовый залы, на l этаже

расположен малый спортивный зал. На первом этаже оборlдованы столовм и пищеблок. К

новому у.rебному году гимвalзия провела закупку и дооснастила помещения пищеблока

новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3б85-2l, СавПиН

2,З 12.4,З59О-20, На складе пищеблока установили психрометр и два холодильных шкафа, 2

холодильных ларя, холодиль}гуtо камеру. В горячсм цеху устаноыIен пароконвектомат.

Оборlцована комната приема пищи работников пищеблока производственным СТОЛОМ,

среднетемперацФЕым холодильным шкафом, стеJIлaDком, моечной ванной и раковиной шIя

мытья рук.

Асфальтированнrrя площадка для игр на территории Гимназии оборудована полосой

препятствий. Оборулована спортивная площадка.
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Днализ данtшх, пол)пrенных в результатс опроса педагогов на коцец 2021 года,

поклlывает положительную динамику в сраввении с 2020 годом по следующим позициям:

. материаrльно-техническое оснащение МБОУ Одинцовской гимназии N94

позвоJиет обсспечить ремизацию основЕых образовательных программ с

применением дистанционных образовательных технологий на уровне начального

общего, осЕовЕого общего и средrего общего образования на 80 процентов, в

отлиqие от ранее - 65 процентов;

. качественно изменилась оснащенность кJIассов _ 100% (вместо 65% в

2020 году) оснащены ноутбуками и стациоЕарными компьютерами;

о 100 процентов кабинЕгов (вместо 85% в 2020 году) имеют доступ к

интернеry дJIя выполненIлJl необходимьrх задач в рамках образовательной

деятельности.

после сравнения оснащения гимнiвии с перечнем средств обучениrl и воспитания, угв.

приказом Минпросвещения от 23.08.202l N9 590, можно прийти к выводу, что гимназии

необходимо зак}пить и уставовить оборудование, инвентарь:

в спортивном зале: скакалки, мяч набивной (медбол), степ-платформы, снаряды дп

функционального тренинга, дуги для подлезаниJt, коврики гимнастические, лалки

гимнастические )ляжеленные (бодибарь0, стойку лля бодибаров;

в рекреациях: стол модульный, реryлируемый по высоте; сryл ученический,

реryлируемый по высоте; интерактивную стойку со встроенным планшетом;

ЖК-панель с медиаплеером;

в кабинете химии: флипчарт с магнитно-маркерной доской, весы электроняые с

USВ-переходником, центрифlту демонстрациоfiную, прибор лля иллюстрации

зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды, набор для

электролиза демовстрационный, прибор дiя опытов по химии с электрш|еским током

(лабораторный), прибор для окисления спирта над медным ка,тмизатором,

a

a

a

При этом полный анализ оснащенности кабинетов сопlасно требованиям ноВоГо ФГОС

основного общего образования по предметным областям <<Русский язык и литература),

<Родной язык и родная литература>, <Иностранные языки), <<Общественно-ваучные

предметы> показшI частичное оснащение комплектами нагJUtдпых пособий, карт, уrебных

макетов, специальною оборlцования, которые обеспечивают развитие компетенций в

соответствии с: программоЙ основного общего образования. В связи с чем
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административно-управленческой командой МБОУ Одинцовской гимназии М4 принято

рсшение поднятии вопроса на управJIяющем совете с целью решить вопрос пополнения

материальной базы.

также В плdн работы вкJIючены мероприятия по проведению анализа оснащенЕости

кабинетов естествевно-научного цикJIа специальным лабораторным оборудованием с }пiетом

специфики Гимназия и перспектив развития инженерного направления для проведени,

лабораторных работ и опытно-экспериментальной доятельвости в соответствии с

программой основного общего образоваяия мя последующего принятшr соответствующих

решений.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

рЕзультлты лнллизл поклзлтЕлЕй двятrльности орглнизлции

.Щанпые прпведены по состоянию на 31 декабря 202l года.

показатели Единица
измереяпя

количество

Образовательная деятельность

Общая численность обу.rающихся чеJIовек l302

Численность обучающихся по образовательной программе
начiL,Iьного общего образования

человек 5зз

Численность обучающихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 629

Численность обуrшощихся по обрщовательной программе
среднего общего образовация

челоRек l40

Численность обуrающихся, уопевающих на <<4>> и <<5>>

по результатам промежуточной аттестации, от общей
числеt{ности обучающихся

человек
(процент)

70,2%

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку оалл 4.2

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4.I

Средний балл ЕГЭ выпускников l l класса по русскому языку балл 75

Средний балл ЕГЭ выпускников l l класса по математике

Численность выпускников 9 класса, которые пол)лlили
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку,
от общей численности выпускников 9 класса

чоповек
(процент)

0

Численность выпускников 9 класса, которые пол)лили
неудовлетRорительные результаты на ГИА по математике,
от общей численности выrryскников 9 класса

человек
(процент)

Численность выпускциков l l класса, которые пол}л{или

результаты ниже установленного минимального количества
баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности
выпускников l1 класса

человек

Численность выпускников 1 l класса, которые полу{или
результаты ниже установленного минимального количества
баллов ЕГЭ по математике (профиль), от общей численности
выпускников l l класса

человек
(процент)

I

Численность выпусквиков 9 класса, которые не получили
аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

55

балл 52

0

0

0



Численность выпускников l l класса, которые не получили
аттестаты, от общей численности выгryскников l l класса

человек
(процент)

0

Численность выпускников 9 класса, которые пол)п{или

аттестаты с отличием, от общей численности вып};скников
9 класса

человек

Численность выпускников 1l класса, которые пол)л{или

аттестаты с отличием, от общей численности выгryскников
1 l класса

чсловек lб

Численность об)л{ающихся, которые принимaли )лlастие
в олимпиадах, смотрах, конк}?сах

че.!овек 982 чел.

Численность обучающихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности
об)"{ающихся, в том числе:

- регионального уровня

чсловек

44

- федерального ж)овня |,7

- международного уровня 21

Численность обуrающихся по программам с уг.гryбленным
из)лением отделькых 1чебных предметов от общей
численности обуlаюцихся

человек
(процент)

зз9\26%

Численность обучающихся по программам профильного
обуrения от общей численности обl"rающихся

человек
(процент)

l40\l1%

Численность обучающихся по программам с примеt{ением

диставционных образовательных технологий, электронного
обl.чения от общей численности об}^rающихся

0

Численность обl"rшощихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ от общей численности
обучающихся

человек
(процент)

0

Общая числепность педработников, в том числе количество
педработников:

- с высшим образованием

человек

53

- высшим педагогическим образованием 50

- средн им профессиональным образованисм 0

- средним профеосиональным педагогическим образованием

численность педработников с квалификационной категорией
от общей числонности таких работников, в том числе:

- 
с высIIIеи

чеJIовек
(процент)

50\89%

rrервой 4\,7,|%

56

Iz

человек
(процент)

з



Численность педрвботников от общей численности таких
работников с педагогическим ст{lжем:

-до5лет

человек
(процент)

l\2%

- больше 30 лет

Численность педработников от общей численности тЕlкю(

работяиков в возрасте:

- до 30 лет

человек
(процент)

- от 55 лет 22\з9%

Численность педагогических работников, которые
за послсдние 5 лет лрошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей числеЕности
таких работников

человек
(процент) 56\ l00%

численность педагогических
и административно-хозяйственных работников, которые
прошли повыIцение квалификации по применению
в образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

56\ l00%

Инфраструкryра

Количество компьютеров в расчете на одного об5нающегося единиц 0,l5

Коли.Iество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного
фонда в расчете на одного обучающегося

единиц 60050 всего,
46 ед. на

одного обуч.

Наличие в гимназии системы электронного документооборота даlнет да

Наличие в гимназии читirльяою зала библиотеки, в том числе
на:lичие в ней:

- рабочих мест ll,,tя работы на компьютере или ноугбуке

даlнет да

да

- медиатеки да

- средств сканирования и распознавания текста да

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

- 
системы KoHTpoJUI распечатки материалов да

Численность обучающихся, которые моцл пользоваться
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей
численности обуlающихся

человек
(процент)

l00%

общая площадь помещений для образовательного процесса
в расчете на одного обучающегося

кв. м 2

* В 202l годУ средний балл ГИА-11 по русскому язьiкry и математике рассчитывается Еа
основании обобщенных результатов по ЕГЭ и ГВЭ.
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Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную инфраструктуру,

которая соответствует требованиям СП 2.4,З648-20 и СанПиН |.2.З685-2l и позвоJuIет

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего

образования.

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных

работников, которые имеют высокую квалификацию и реryлярно проходят повышение

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественЕые результаты

образовательных достижений обrrающихся. .Щистанционное обуrенис, испоJIьзование в

работе образовательные ресурсы, платформы показало, что педагоги Гимназии владеют

высоким уровнем ИКТ-компетенций.

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Гимнщии.

{еятельность рабочей группы по подготовке Гимназии к переходу на новые ФГОС

НОО и ООО можно оценить как хорош}.ю: мероприятия дорожной карты реirлизованы на 98

процентов за первое пол)годие 2021l22 учебного года.
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Струкгурпого подрlзделеппя

.Щетского садr Nс71 за 2021 год

Общпе сведенпя об образовате.lьной оргsшшздцни

Струкгурное подрsздепенше ,Щетскпй сад Jф7l

Стрlтсгурное подразделение-Детский сад Ns7l расположен в жилом районе города

вдали от производственньD< пре,щIриятий. в отдельно стоящем здании, построенЕом по

типовому проекту в 1979 году, проектЕая мощность- 2l б детей,

цель деятельности детского сада - осуществление образовательной деятельЕости

по реализации образовательньж программ дошкольного образования, Предметом

деятельностИ являетсЯ формирование общей культуры. развития физических,

МБОУ Одинцовская гимназия NФ Струкгурное подразделение

ДЕтский сад Nр71

наименование

рlзовательной

органпзации

КузяечоваИрина НиколаевнаРуководптапь

l43005 Россия, Московская область, г. Одинцово, ул

Можйское шоссе, д 101 ка>

Алрес

оргапизацпш

8(495)591_10-53

8(495)591-10_53

Тшефон, факс

mdou7l@bk.ruАлрес

элеrсгронной

почты

одинцовский городской округ Московской областиУчредитель

1 3.09.202 l г.Постановление Адмияистрации Одинцовского

городского округа Московской области N547 от 26,02,2021t,
flaTa создапия

Лицензия на осуществление образомтельной деятельности

Ns73363 от 04.06.2015 г., вьцана Министерством образования

Московской области; срок действия- бессрочно

Лицензия
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интеллеюуальНьtх, ЕравственпьIх, эстетических и личностньD( качеств, формирование

предпосылок }л{ебной деятельности, сохраfiение и уцрепление здоровья воспитанников.

Реяоlм работы стуктурного подразделения МБоУ одинцовской гимназии Nq4-

детского сада Nq 71

Режим работы групп- с 7.00 до l9.00.

Рабочая неде.пя - 
пятидневЕая, с понедельника по цятницу,

длительность пребьвания детей в групп.lх- l2 часов,

Апалитшческдя чlсть

I. Оценкд образовательной деягельпостп

С 01.01.2021 года Детский сад функциопируеI в соответствии с трбованиями

сп2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования корганиздщям

воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), ас 01,0з,202l -
дополЕительнО стребованиямИ СанПиН 1.2.з685_2l <Гигиенические нормативы

и требовапия к обеспечению безопасяости и (ьтпл) безвредности дя человека фаrгоров

среды обитапия>.

образовательная деятеJьность ведется на основании уrверlменной ocltoBlroй

общеобразовательной программы дошкоJIьного образования, которая составлена в

соответствии с ФГоС доцIкоJIьного образования, санитарноэпидемиологическими

правилllми и нормативами.

.Щетский сад посещает 277 воспитанников в возрасте от Зх до 7 лет.В стр}тсгурЕом

под)азделении ,Щетском сqДу сформированно 9 групп общеразвивающей

направленности, Из них:

с 2 младrпtх цруппы (3-4 года) - всего б5 воспитанников

о 3 средних группы (4 - 5 лет) - всего 87 воспитанников

о 2 старших группы (5 - б лет) - всего 60 воспитшrников

с 2 подготовитеJIьные группы (6 - 7 лет)- всего 65 воспитllнников

60

Воспrrгlтетrьвдя работr

с 01.09.2021 .Щетский сад реаJшзует рабочую программу воспитания

и календарный Iшан воспитатеlrьной работы, которые явJIяются частью основной

образовательной программы дошкольпого образования.

За4 месяца реarлизациИ программы воспит,lния родители вырФкают

удовлетворенЕость воспитаТельным процессом в,Щетском саду, что отр&зилось



Еа результатах анкетирования, проведенного в октябре. Вместе с тем, родители

высказали пожелания по введению меропригтий в календарньй плшr воспитательной

работы ,Щетского сада, - проводить осенние и зимние спортивные мероприятия

на открытом воздaхе совместпо с родитеJIями. Предlожения родителей буд}т

рассмотены и при налиlши возможпостей детского сада вкJIючены в календарньrй плшr

воспитательной работы структурного под)азделения ,Щетского сада Еа второе полугодие

2022 -2023 уlебного года.

Чтобы выбрать статегию воспитательной работы, в 2021 году проводйлся анаJIиз

состава семей воспитанников.

Харакгерrrстrrкд семеfi по составу

количество семей Процекг

колпчества

воспптаннпков

Полная 254

Неполная с матерью

неполная с отцом

Оформлено опекунство

Характершстикп семей по количеству детей

обот щего

еисем

0

_]

Количество детеft в количество семей

Один ребенок 136

.Щва ребеяка 42%

Воспитательная работа строится с учетом индивиду{шьньD( особепностей детей, с

использованиеМ разнообразньп< форм и методов, в тесной взммосвязи воспитателей,

специаJIистов и родителей, .щетяrr из неполньD( семей уделяgгся большее внимапие в

период адаптации детей к детскому саду.

Процент

колЕчества

воспптапЕllков

от общего

семей

9оА

91 о/о

9%

0

0

49%

118

бl

состав семьп

Три ребенка п более

]

0

г

семье

t

2з

2з



.Щополнггельвое обрrзованпе

В детскоМ саду в 202l году дополниТельные общеразвивающие ПРОГРаJrrМЫ ПО

художествеIIно-эстетическому,физкультурно-оздоровительному,социtлльЕо

коммуникативному нiшравлепию реализовались во время проведения плапlьIх

дополнительньtх образовательпьrх услуг. Источник финанспрования: средства бюджета

и физических лиц. Подробная характеристика - в таблице.

Анализ родительского опроса проведенного в октябре 2021 года, показываот, что

дополнительное образование в детском сqду реализуется недостаточно активно,

.щетский сад планирует во втором поллодии 2022 rода начать реализовывать новые

Np Направленность /

наименование

пРОГРаI\,tМЫ

Форма

оргlлнизации

Возраст За плату

2020 202l'

1 Художествепно- эстетическое

"Рисовашки> Кружок 5

-6лет

0 l8 +

"Юные

волшебники>

Кружок 4

-5лsт

0 lз +

l.з "Творческая

мастерская)

Кружок 4

-5лет

lб +

2 "Фпзкульryрно- оздоровштеJIьпое

2.1 кшкола мяча> Секция 5

-6лgr

0 l0 +

')

з.l ((Шахматландия) Кружок 5

-блgг

0 20 +

)-!. кПо дороге к

азбуке>

Кружок 6

7 лет

4 +

62

Год, количество

воспитанников

Бюджет

1.1

1.2

0

Социальпо -

коммунпкативное

0



прогрulN,tмы дополнительного образовlшия по 9стественнона)пrной нашрarвленности.

По предварительным планам источником финансирования будут средства родителей

воспитанников,

II. Оценкд сt!стемы упрдвленпя оргlниз&ции

Управление Струкryрньпл под)азделением ,Щетским садом М71 осущестыIяется в

соответствии с действующим зalконодательством и Уставом МБОУ Одинцовской

гимназии Ns4.

Управление .Щетским садом стоится Еа принципах единоначалия и

коллегимьности.

напмепованпе

оргtна

Функциrr

Контролирует работу и обеспечивает эффеюивное

взаимодействие стуктурньD( подразделений;

утверхдает штатное расписание, отчетные документы;

осуществJIяет общее руководство

Педагогический

совет

Осуществrrяет текущее руководство образовательной

деягельностью Учрежцения. В том числе рассматривает вопросы:

-р }вития образовательньтх услуг:

-регл{меЕтации образовательньтх отвошений:

-разработки образовательньп< програJ\,rм:

-выбота у.rебньтх пособий, средств обуrения и воспитания:

- материально техни.Iеского обеспечения

образовательного процесса:

- аттестации, повышения квалификации педагогических

работников:

-координации деятельности методических объеданений

Управrиющий

совет

Рассматривает вопросы;

-и р }вития образомтельпого )пФеждеЕия]

- фипансово - 
хозяйственной деятеJьности;

-материаJIьно 
- 

технического обеспечения

бз

.Щиректор



общее

работников

Реа;rизует право работников участвовать в управлении

образовательного riрехдения, в том tшсле:

-rlаствовать в разрабоже и приЕятии коллективного

договорц Правил трудового распорядка изменевий и дополнений

[ нIДдi

- принимать локаJIьные акты, коюрые регламентируют

|деятельность образовательного уIреждения м связаны с правaми и

irбязанностяr,tи работников;

- разрешать конфликгные ситуации меllцу работниками и

администрацией образовательного гФеждения;
- вносить предложения

Стрlттура и система управления соответствуют специфике деятельIlости детского

сада

III. Оцепкr содерrкiЕих п качества подготовкп обучающпхся

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие

педагоrических работников, адt{иниирации и родителей, основными rlастникalми
образовательного процесса явJIяю,тся дети, родитеJш, педагопr.

Основная форма оргапизации образовательного процесса:

о совместнttя деятельность педагога и воспитанника в paмkllx

организованпой образоватеrьной деятельности по освоению основной

общеобразовательной программы;

о саI\,rостоггеJIьнtuдеятельностьвоспитанников подпаблюдением

педагога

Зшяпля в рамка( образовательной деятеrьности ведуrcя согласно

требоваrrиям СапПиН1 .2.368 5-21 и пх продолlIо{тельностъ составJIяет

- в группalх с детьми от 3 до 4 лЕт - до 15 мин,

- в группа( с дgгьми от 4 до 5 лет - до 20 мrн.;

- в группах с детьми от 5 до б лет - до 25 мин;

- в группах с детьми от б до 7 лет - до 30 мин.

. Между заЕятиями в ptмKax образоватеrьной деггельности

предусмотепы перерывы продолжительностью не менее 10 минут.
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о основной формой занятия явпяется игра. образовательная деятельность

с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их

способностей. Выявление и развитие способностей воспитtlнников

осуществJIяется в rпобьп< форма"х образовательвого прцесса.

Чтобы не доrryст!ть распространеIrия коронавируспой пвфеюдии , в 202|

году продолжаIи собrподаться ограпи.штельные и профилактическпе меры в

соответствии с СП3.1/ 2.4,3598-20

- ежедневный усиленный фильтр воспитllнников и работников -
термометрию с помощю бесконтактньп< термометов и опрос на нчlличие

признаков инфекциошrьтх заболемпий. Лица с призЕlк(ми инфекционньп<

заболеваний изоJIирокIJшсь, а администрация редоLuIяла местньrй орган

Роспотребнадзора.

-еженедельную генерirльную уборку с применением дезинфицирlтощих

средств;

- ежедневную влалоrую уборку с обработкой всех контакIць,D( поверхностей,

игрушек и оборудования дезинфицируюIщrми средстваь{и;

-дезинфекцию посуды, столовьтх приборов после каццого использов!lния;

- использование бакгерицидньж ла},lп в змах и групповьIх помещениях;

- частое сквозное проветивание групповьrх помещений во время отсутствия

детей;

- требование закJIючения врача об отсугствии медицивских

противопоказаний д;tя пребывания в детском саду ребенка, который переболел

или контактирова:r с боrьньш коронавирусной инфекцией.

IV. Оцепкд оргlЕпзlцши учебного процесса (воспптательrrо-

обр8зоввтеJtьЕого процесса).

В основе образовательного процесса в,Щетском саду лежит взаимодействие

пед,гогических рабопrиков, адt{инистрации и родителей. Основньпtи участниками

образовательного процесса явJIяются дети, родители, педагоги.

Основные форма оргапизации образомтельпого процесса:

-СОВМеСтНая деятельность педагОга и воспитавников в p{lItlкax ОРгаПИЗОВаННОЙ

образовательной деrгельности по освоению основной общеобразовательпой

програ},rмы;

- сtlмостоятельн:ш деятеJIБность воспитанников под набrподеrmем педагога
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Занятия в pal\.rкФ( образоватеlьной деятельности ведутся по подгруппам.

Продолжительность заrятий соответствует СанПиН l .2.3685-21 и составляет:

. в группах с детьми от 1,5 до 3 лет - до 10 мин;

о в группах с детьми от з до 4 лет - до 15 мин;

. в группФ( с детьми от 4 до 5 лет - до 20 мин;

о в группах с детьми от 5 до б лgг - до 25 мин;

о в группах с дsтьми от б до 7 лgг - до 30 мин.

Меяtду занятилrли врамках образовательной дегrеьности предусмотреЕы

перерывы продолжительностью Ее меЕее 10 миrrуг.

Основной формой занятия яышется игра. Образовательная деятельIlость с детьми

строится с rlетом их индлвидуаJьных особенностей и способностей. Выявление и

рtr}витие способпостей воспитlшников осуществJIяется в любьп< формах

образовательного процесса.

Чтобы не доrryстить распространения коронавирусной инфекции, администрация

.Щетского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:

о ежедlевпьй усилеяный фиrьтр воспrтапников и работников -
термометию с помощью бесконтаrгньп< термометров и опрос на HzlJIи.me

признаков инфекционньо< заболевлrий. Лица спризнаками инфелщиоrrrrьп<

заболеваний изоJIируются, а .Щетский сад уведомJIяет территориальный орган

Роспотребпадзора;

о еженедельную генераJъпую Форку с примеЕепием

дезинфицир}rощ{х средств, разведенньIr( вконцентрация)( повирусному

режиму;

о ежедневную мшrcrую уборку с обработкой всех KoHTtlKTHbD(

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующшr.tи средствllми;

. дезшrфекцию посуды, столовьtх приборов после кФцдого

использоваЕия;

. исполюование бакгерицидньD( установок в групповьD( KoMHaTtD(;

о частое прветрив {ие групповых комнат в отсугствие

воспитанников;

. проведение всех занятий в помещения( групповой ячейки или

на открытом возд}хе отдеJьЕо от друпrх групп;
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. тебовапие о зllкJIючении врача об отсугствии медицинскrх

противопоказаняй дrя прбьвания в детском саду ребепка, которьй переболел

или контllктировал с больнъБ,l COVID-I9.

У. Оцепка качества кsдрового обеспеченпя

,Щетский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно IпTaTHoMy расписанию.

Всего- 22 педагога. Соотношение воспитанников, приходщгхся на одlого взрослого:

-воспитанники/ педагоги - l l/ 1;

- воспитанники все сопруdнuкu -5,8 1.

Стшк работы педагогов

!о 3-х от З-х

до 5л

чел.

от 15

до 20 лет.

чел.

Категорийность педlгогов

Без категорпи Первая кдтегория

чнl. чел.

от 25

до 30 лет

чел.

л.

чел.

Соответствуют

занимаемой

должностп

чел.

I 4 4

Высшая

категорпя

чел

Образовательпый уровепь педlгогов

Общее

колпчество

педагогов

22 l0

.Щошкольное }л{реждение укомплектов{lно кqдрами полностью. Педагоги

постоянно повышают свой профессиональяьй уровень, эффеrпrвпо у.rаствуют в работе

0

От5 до

l0 лет

че!т.

от 10

до 15 лет.

чеJI.

от 20

до 25 лет.

чел.

4 6 2 2

2 2

Высшее

образованпе специаJIьное

образование

Среднее Среднее

образоваппе

67

от 30

лет

чеJI.

18

г
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методических объединений. За уlебный год каждый педагог принял участие в одном из

окружных методп.lеских объединений. Педагоги постояIlно знакомятся с опытом

работы своих коллег и д)угих дошкольньD( rIреждений, а также саморазвиваются. Все

это в комплексе дает хороший резуJIьтат в организации педагогической деятеJIьности и

ул}чшении качества образования и воспитalния дошкольников. Кlрсовая подготовка

составила 6156 часа" что состllвляет 135,6Уо.
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VI. Оценка учебпо-методпческого п бпблпотечво - пнформrцяопного

обеспечения

В детском саду бибlшотека является составной частью методической сrryжбы.

Библиотечный фонд располагается в методическом кабипете, кабинетах специалистов,

группах. Бибrплотечпый фонд представлен методической литераryрой по всем

образовательньь.r областям основной общеобразовательной программы, детской

художественной литератlрой, периодическими изданиями, а также д)угими

информационньп\{и ресурсамЕ па различньD( электронIrьD( носитеJIях. В какдой

возрастной группе имеются пеобходимые учебно- методические пособия,

рекомендоваЕные для планирования воспитательЕо- образовательной работы в

соответствии с обязательной частью ооп.
В 2021 году наш библиотtчный фоЕд попоJIнился новьшr.rи учебно- методическими

комплектами к примерной общеобразовательной программе дошкольного образоваrrия

кОт рождения до пIколыD в соответствии с ФГОС. Приобрепr:

- нагJuIдЕо - дидiжтические пособия дlя экспериментальной работы по

финансовой грамотности дошкоJIьЕиков,

, рабочие тетр4дr для обу.rаюrщлхся,

-комплеюы дIя оформления родительских уголков.

Информационное обеспечение детского сада вюIючает:

- шесть интераrсгивньD( досок с прогрlммным обеспечением для занятий с детьми;

- одна интерактивная панель с прогрarммным обеспечением д;rя работы с детьми:

; б компьютеров,

- 2 проектора мультимедиа;

-5 принтеров.

Программное обеспечение позвоJIяет работать с текстовыми редакторами,

интернет- ресурс:lJч{и, фото, видеоматериалами, графическими ред.lкторами.



В детском саду уrебно- методическое и информационное обеспечение достаточное

для организации образовательной деrгеrьности и эффекгивной реализации

образовательньтх программ.

VIl. Оцеяка м8тершальво-техяпческой базы

,Щошкольное отделение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием,

пособиями дJIя организации воспитательно 
- 

образовательного процесса в

соответствии с требованиями ФГОС .ЩО, СанПиН, основной общеобразовательяой

программой дошкольного образования.

Групповые помещения оснащены мебелью в соответствии с ,шtтропометрическими

данными и списочяым составом детей, посудой и постельнымл принадлежностями в

соответствии с требованиями СшПиНа.

Во всех группах создана мобильная предметно-пространственная среда

соответствующая ФГОС,ЩО, осповной образовательной программы дошкольного

воспит:lния и задача},t оргaшизации воспитательно- образовательного процесса.

Музыкальный заJI осЕащен электропным пи lино, музыкальным центом,

проекгором, пособиями и материirлами для театрализовдrной деятельIlости, детские

музыкаJIьные инструменты, пособия и материалы д'rя развития вокtlльныr( способностей

и музыкально- ритми.Iеских навыков и рrений детей.

В физкульryрном зале установлеЕо спортrrвное оборудование и инвеIпарь в

соответствии с рекомеIцациями СапПиНц оборудование и иивентарь дJIя оргaшизации

свободной двигательной деятеJIьности, коррекционной работы, организации досугов,

спортивньD( мероприятий.

В арсена,те дошкольного отделения для организации качественной работы с

детьми имеются кабинегы педагога- психолога, логопедический кабинgг, методический

кабинет, медицинский блок с процедурпыt*л кабинЕтом. Всс кабинеты имеют полньй

комплект оборудования, мебели, Jштературы, методических пособий.

,Щля организации прryлок каждчul группа имеет в своем распоряжении

проryлочную вераЕду и игровую площадку, на которой расположеЕы мЕrлые игровые

формы, Имеется спортивнм площадк4 на которой оргzltlизуются спортивные

соревнования. проводятся подвижные игры, физкульryрные досуги и праздники.

Прививать детям трудовые навыки и зншIия о растениях помогает наJIичие цветников,

зелепьtх насаждений, мини огородов.

.Щошкольное отделеЕие пмеет свой пищеблок, прачеtшую, .rто обеспе.шваЕт

жизнедеятеJIьность дошкоJIьного отделепия 
- детского сада Ns71 ..
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Вывод: ,Щошкольное отделение - детский сад N97l обеспечено помещениями,

мебелью, оборудованием, пособиями дrя организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС .ЩО, основпой

образовательной програrмы дошкольIlого образования.

VIII. Оценка функцпонировiния вЕутренней спстемы оценкп качества

образовапия

Согласно кПоложепию о внугренней системе оценки качества образования>,

мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 голу показал хорош},ю

рабоry педагогического коJlлекгива по всем показатеJIям.

Состояние здоровья и физического р rвития воспитанников

удоыlетворительное.91% детей успешЕо освоили образовательную программу

дошкольного образовапия в своей возрастной группе. Воспитанники подготовитеJIьtlьD(

групп пока:}али высокую готовность к школьному обу.rению. В течение года ндпи

воспит:шники успешно )цаствовaши в конкурсах и мероприятил( разJIичЕого уровня.

В период с 02.10.2021 г. по12.10.2021г. Проводилось анкетирование 141 родите:lя.

Поrrу,rены следующие результаты:

- доJlя полу{ателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и

вежливость работников детского сада- 97%

- доJIя получателей услуг, удовлетворенЕьIх компетентностью работников - 927о

доJIя полlrчателей услуг, удовлетворенных материально - техническим

обеспечением детского сада- 70Yо

- доля полуrателей услуг! удовлетворенньD( качеством предоставJIяемьD(

образовательных услуг - 90%

- доJlя получателей услуг, которые готовы рекомеЕдовать детский сад

родственникам и знакомьлr,r- 970%.

Анкетирование пока:}ало высокую степень удовлетворенности качеством

предоставJIяемых услуг.
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Результrты днi.Jrпза показлтелей деятеJtьпостп оргаппзацпи

,Щанные приведены по состояt{ию н а З0, l 2.202| r.

показдтелп

Образовательная деятеJIьность

Общая численность воспитаппиков, которые

об1,.rаются по програý,tме дошкоJrьЕого образовапия

в том числе об)r.rающлхся в режиме поJшого

дня (8-'l2 час)

час)

В семейной дошкольной группе

По форме семейною образования с психолого-

педагогическим сопрвождением, которе

организует детский сад

Общее количество воспитанпиков в возрасте

до трех лет

Общее количество воспитанников в возрасте

от трех до восьми лет

Количество (удельный вес) детей от общей

численности воспитalнников, которые получают

услуп| присмотра и ухода, в том числе в группаJ(:

8-1 2 часового пребъ,вания

l 2- l4 часового пребывапия

Круглосуточного пребывания

Численность (удельньй вес ) воспитанников с

от общей числеЕности воспитutнников,

человек

человек

Человек

процент

l0

277

277 100%

267 96оА

00%

0

0

Человек

процент

Человек

процент

00%

количествоЕдинпца

пзмереЕия

277

267

человек

l0

человек

человек

человек

овз
пол)пrают услуги:

1|

00%

t

В режиме кратковременпого пребывания (3-5

00%



по коррекции недостатков физического,

психического развития

Обуrение по образовательной программе

дошкольного образоваrrия

Человек

процент

00%

Чедовек

процент

0)%

Средний показатель прпущенньrr( по болезни

дней на одного воспитzшника

день l9

Общая численность педработников, в том

числе количество педработников

с высшим образованием

человек 2з

lз

Высшим образованием педагогической

направлепности (профиля)

Средним профессионшьньпr образованием

Средним профессионмьньшr.r образованием

педагогической ЕаправлеIlности (профиля)

человек |4

человек 9

человек 9

Человек

процент

2з 100%

16 69,5о/о

7 з0,5%

Человека

процент

00%

Больше 30 лет з |з%

Коrп,rчество (удельньшi вес численности )

педагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена

квалификшIионная категория, в общей численности

педагомческих работплков, в том tшсле:

с высшей

первой

Количество (удеrьный вес численности)

педагогических работников в общей численности

педzгогическпх рабопrиков педагогический стаж

работы которых составJIяет

до 5 лет

7z

Присмотру и у,ходу

Человека

процент

l_



Количество ( удельный вес численности)

педагогических работников в общей числеЕности

педагогических работrшков в возрасте:

до З0 лет

Численность (удельный вес) педагогических и

4цминистративно- хозяйственньо< работников,

которые за последние 5 лет прошли повышепие

квалификации йллl профессиона,тьную

переподготовку от общей числепности тttких

работников

Инструктора по физической культуре

Учителя- дефектолога

Педагога- психолога

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в KoTopbD(

осуществJIяется образомтельная деятельность, в

расчете на одного воспитапника

Человек

процеЕт

00%

от 55 лет Человек

процент

5 l8%

Человек

процент

21 9l%

Численность ( улельный вес) педагогических

и адмиЕистративно- хозяйственньп< работников,

которые пропши повышение квалификации по

примеЕению в образовательном процессе ФГОС, от

общей численности таких работников

Человек

процент

Соотношеlпле педагогический работниId

воспитанник

Человек/

человек

Нмичие в детском саду:

музыкального руководите.,UI

.Ща / нет

21 9|%

12l 1

да

да

Учителя- логопеда ,Ща/ нет дл

логопеда .Ща/ нет нет

,Ща/ нет нет

да

кв.м 2

,7з

,Ща./ нет

.Ща./ нет



кв.м 97

видов деятельЕости воспитанников

На.пичие в детском саду;

физкультурного зала

Прогулочньтх площадок, которые оснащены

так,.rгобы обеспечить потребность воспитанников

в фпзической активItости и игровой деятельности

на улице.

Анализ показателей 1тазывает на то, что детский сад имеет достаточную

инфраструктуру, которая соответствует требованиям сп 2.4.з648-20 кСанитарно -
эпидемиологиЧеские требоваНия к организаЦиям воспитания и обучения, отдьD<a и

оздоровлеяия детей и молодежи) и позвоJUIет реarлизовывать образовательные

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

.Щошкольное отделение- детский сад }lb 7| полностью укомплектован

педагогшIескими и иными работниками, которые имеют высокую ква:rификацию и

реryJIярно проходят курсы повышения ква.лификации, что обеспечивает

результативность образовательной деятельности.

даlal нет

да.Ща/ нетМузыкальпого за.па

да.Ща/ нет
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Отчет о результатах самообследования
Струкryрное подразделение

,Щетского сада }l} 72 gа202l rод

Аналитшческая часть

I. Общпе сведения об образовательпоfi органпзацпп

нмменование
образовательной

организации

Муниципшrьное бюджетное образоватеJIьное

гФе)rцеЕие Одлнцовская гимназия Ns 4 дошкольIlое

отделение - дqгский сад J',lb 72

Руководитель Кузнецова Ирина Николаевна

Адрес оргапизации
143005, Московская область, г. Одшrцово, ул.

Можайское шоссе, д. l25

Телефон. факс 8(495)59 1 -07-52 ; 8(49 5)594 -54"7 2

Алрес электронной по.rгы tегеmоk72@Ьk.rч

Учредитель
муниципальное образование кОдинцовский гордской

округ Московской области>

дата создания l979 год

Лицензия 50Лоl .hl! 0007555 от 29.04.20lб г

.Щошкольпое отделение дsтский сад }lЪ 72 (да;lее Учреждение иJш,Щетский сад)построен в

1979 гоry, первьтх детей принял в январе 1980 года. ,Що 1998 года детский сад находился в

ведении Министерства обороны, в муниципаJъrrую собственность передalн в январе 1998 года.

Здшlие типовое. Находится в экологи.Iески .шстом районе Подrrосковья.

В апреле 2008 года после прохождения аттестации и государственной аккредrrации

детский сад полfвердил стаryс к,Щетский сад комбинировдlного видаl. С 1 января 2012 года

измеяен тип учреrцения на Муниципальное автономное доuIкоJIьное образоваТелЬНОе

учреждение детский сад Nb 72 комбинированного вида (да.лее - Учреlкдение). В шреле 2016

года полу.п.Iл бессрочЕуrо лицензrтю 50Л01 Nр 0007555 от 29.04.2016 г. ка право осуществления

образовательпой деяrельности по программаJ\, дошкольного и дополнитеJьного образования,

С 10.09.2021 года проведеЕа реорганизация и .ЩОУ присоединен к МБОУ Одинцовской

гимназии J,(Ъ 4 как дошкольное отделение - детский сад J,,lb 72

.Щетский сад рассчЕтalн на l0 групп, плllновм наполЕrlемость - 190 детей, в 202l го.ry

фуякционирова.по 9 возрастньrх групп поJIIrого дIя и 2 груrmы кратковременного пребывапиЯ,

коmрые посещаJIи 303 ребёнка, из них:
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_ одна группа компенсирующеи нtшр{вленности,

- две группы 3-часового кражовременного пребывания, которые посещали 24 рбёнкц
- одна первая младшая грулпа для детей от 2-х до 3-х лет.

С 201l года Детский сад работает по основной общеобразовательной программе

допIкоJIьного образованпя в цруппах общеразвиваrощей направленности , в группе

компенсируюцей направленности по адаптированпой образомтельной прграмме.

Учреждение в своей деятельпости руководствуется зltконаNrи Российской Федерации и

Московской области, Уставом. Условия осущестыlения образовательного процесса

соответствуют Hopмa l и показатеJIям, зафшtсированным в JIицензии.

Щель деяrеrьности Учреждения - осуществление образовательной деяrельности по

реа;rизации образоватеJIьньD( программ дошкольного образовшrия.

Предметом деятельЕости Учреждения явJIяется формирование общей кульryры, развитие

физических, интеплекryальньD(, Еравственных, эстетическt{х и JIиIшостн;л( КачеСТВ,

формировапие предпосылок учебпой деятельности, сохранение и укреплеIrие здоровья

воспитанЕиков.

Режлм работы Учрещдения:

Рабочая ЕедеJи - пятидневпalя, с понедельника по плтницу. .Щлительность пребьвапия

детей в группах - l2 часов. PellMM работы групп - с 7:00 до 19:00.

Воспитате,льшая рrбота
С 01.09,2021 .Щетский сад реаJшзует рабочую прграI\,tму воспrтгания и капеЕдарный план

воспитательной работы, которые явJIяются частью основной образовательной программы

дошкольного образования.

За четыре месяца реaUIизации програ!,rмы воспЕтания родители вцршкают

удовлетвореЕность воспитательным процессом в .Щетском сад/, что отрaвилось на результатах
анкетировllния, проведенного 15,|2.202| г.. Вместе стем, родители высказаJш пожелalния

по введению мерприягий в ка;lендарный плtlн воспитательной работы ДЕтского сад4

например - провод.rть осеЕние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе

совместно с родитеJIями. Предложения родителей бу,ryт рассмотрены и при нчlличии

возможностей .Щегского сада вкJIючены в календарный план воспитательной работы .Щетского

сада на второе поJryгодие 2022 rода.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2021 голу проводился аЕаJшз состава

семей воспитанников

Харакгеристнкl семей по cocTlвy:

состав семьи количество семей Процент от общего количества семей

воспитанников

Полная 274 90.5
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Неполная с матерью 27 8,9%

неполная с отцом 1 0,з%

Оформлеяо опекунство l 0,з%

Харакгерпстпка семей по колпчеству детей

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальньD( особенпостей детей с

использованием разнообразпьrх форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,

специалистов и родителей. ,Щетям из неполньгх семей уделяется большее внимание в пеРВЫе

месяцы после зачислеIlие в Детский сад

,Щополпительпое образовlние

В.Щетском саду в2021 году дополнительные общеразвимющие программы реализовались
по трем нlшравлениям: художественно-эстетическому, физкульryрно-оздоровительному, по

речевому и познавательному развIтгиюразвитию Исто.пrик финансирования: средства

бюджета и физических лиц. Подробнм характеристика - в таблице.

Количество детей

в семье

количество семей Прочент от общего количества семей

воспитанников

Один ребенок lз9 45,9уо

.Щва ребенка 124 40p%

Три ребенка и более 40 13,2о/о

Год. количество

воспитalнников

2020 2021.

Бюджgг За платуНаправленность/наименование

ПРОГРtlJ\rМЫ

Форма

организации

Возраст

1 Художественно-эстетическое

+5-6 лет l0 l01.1 <Самоделкин>

l5 l5 +1.2 кЗолотой ключик) кружок 5-6 лет

10 l0 +1.3 кБабушкин суЕ,ryчок)) кружок 3-4 года

1 Физкультурно-оздоровительное
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2-1 (Кожаный мяч) кружок 6-7 лет 10 10 +

2.2 <Ритмопластика> кружок 4-5 лет l5 15 +

з Речевое

<Умники и умницы)) кружок 5-6 лет l0 10 +

4

4,1 . кВ с,гране Лего> кружок 6-7 лет 20 24 +

4.2. кК)ные техяики> кружок 5-6 лет l0 l0 +

5 < Социа,тьно-педагогическое)

<.Щобрый мир> кружок 5-6 лет 20 з0 +5.1 .

дна,чиз родительского опроса проведенного в яоябре 202l года покilзымет, что

допоJIнительное образование в,щетском са,ry реализуется достаточно активно. наблюдается

стабильность посещаемости заrrятий в сравнении с 2020 годом. .Щетский сад планирует во втором

поJryгодиИ 2022 rода начать р€аJIизовывать новые ПРОгРlllr{Мы допоJIнительного образования по

социчrльно-педагогической направJIенности. По предваритеJьным плtlнzlIуt источником

финансирования будут средства родrтелей воспrтанников.

lI. Оценка спстемы упрsвлеЕпя
Управление дошкоJъным отделеЕием - детсюrм садом лЬ 72 осуществляегся в соответствии

с действуючцлм закоЕодатеJьством и уставом МБОУ Одинцовской гимпазии NЬ 4.

Уровень развития детей анarлизируется по итогаý{ пед{гогической диагностики. Формы

проведения диагЕостики :

- ди.lгпостические запятия (по каlкдому разлеlry програrмы);

_ диагностические срезы;

- наб.тподения, итоговые запятия.

Разработапы диагяостические карты освоения основной образовательной программы

дошкольного образования ,щетского сада (ооп,щетского сада) в каждой возрастной группе,

Карты включают ана.ltиЗ уровнJI развIrТия восшiтччtников в рамках целевьD( ориентиров

дошкольногО образования и каqества освоенrlя образовательных областей. Так результаты

качества освоеНия ООП .Щегского сада на конец 202l года выглядят след/ющим образом:
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Уровень развития
воспитalнников в

рамках целевьrх

ориентиров

Выше нормы Норма Ниже вормы Итого

Кол-во оl Кол-во % Кол-во % Кол-во Уов

пределах

нормы

Качество

освоения

образовательпьIх

областей

189 62% l06 з5% 8 37о 97%

в апреле 202t года педaгоги ,щетского сада проводиJIи обследование воспЕrанников

подготовительЕых групп На ПРеД\.rет оценю{ сформиромнности предпосылок к учебной

деятельностИ в количестве 69 человек. Задания позвоJtrlJIи оценить уровень сформированности

предпосылок к учебной деrтельности: возможfiость работать в соответствии с фронтальной

инструкцией (улержание алгоритма деягельности); умеIiие самостоятельно действовать по

образцУ и осущестыIятЬ контроJIь; обладать определенным уровнем работоспособности, а также

вовр€мя остановиться в выпоJIнении того или иного задания и перекJIюIшться на выполнение

следующего; возмо}сlостей распределения и перекJIючения внимания; работоспособности,

темпц целенаправJIенности деятеJьности и саN,IоконтоJIя,

результаты педагогдrIеского анализа показывают преобладание детей с высоким и средним

уровнями развития при прогрессирующей динамиюл на конец учебпого года. Что говорЕт о

результативности образокlтельной деяте.тъности в детском саry. В течение года восIштalнники

.Щетского сада Успешно участвОваJш в конкурсах и мерприятИях разJштIного уровня:

- Международньй творческий коЕцФс кЛимпопо> , l место в номинации (декоративно-

прикJlадЕое творчество>, 1 место в номинации кКосмос и мы>;

- Меж.ryнародная олимпиада дtя допIкоJIьников кМуравей и День Победы>, 2 место;

- Ме>ццународrм Олимпиада дIя дошкольников кМуравей в России), 1 место (6 чел.), 2

место (З чел.), 3 место (l чел.);

- Всероссийский дистанционный творческий конкурс (Мир сказок), [шлом I степени;

- Всерссийский творческий конкурс кгоризонты педагогики), з место в номинации

(ArсIepcкoe мастерство) ;

- 1 ВсероссийскиЙ конкурс детского и юношеского театраJIьного творчества (Театральная

юность России>). диплом лауреата II степенИ в номиншIиИ <Шrаматический театр);

- ВсероссийскИй конкурС для дgгеЙ и молодежИ кТворческий поиск)), з место (чел.) в

номинации кИзобразлrтельное творчество);

- Спартакиада <ЮныЙ олимпиец- 202l> среди воспитанпиков муниципаJьньD( бюджетных

дошкольцых образовательных учреждений детских садов Одинцовского городского округа" З

место в силовьrх упражнениях;
- xvlll окруrо{ой конкурс детско-юношеского рис}ъка и прикладЕого искусства
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(Рождественскalя звезда), благодарности за активное участие;

- окружной конкурс детского рисунка <Космическая заряD, посвященньй.Щню космонавтики

и 60-летию первого полета человека в космос..Щиплом II степени;

- XIX окружной конкурс детско-юношеского рисуЕка и прикпадного искусства <Пасхапьный

свет и радость), благодарности за llктивное участие;

- окружной конкурс кМой rпобимьй книlrсrьй герой из лего>,2 место в номинации кЛего-

констуировllние героя из rпобимого JIитературного произведеЕия>>.

Уровень освоения ооП повысился по всем областям развития. в 2022-202З учебном году

необходимо продолжить рабоry: на повышение качества образовалия в дошкольном отделении -

детском с4ry N9 72 с ориептшlией на повышение уровня профессионшrьной компетентности

педагогического коллектива в области Eoвbtx методическпr( разработок для реализации

основной обра:}овательной програ {мы детского сада.

Педагогическому cocтllBy рекомендовано:
. оrпимизиромтъ работу с деIъми с целью развития навыков и умений по

образовательной области <Физическое развитие) ;

. СиСтематизирвllть работу по образовательньп\.r областям (Художественно-

эстепlIIеское развитие), кРечевое развитие)), <Познаватеrьное развитие), (социальЕо-

коммуникативпое развитие).
. УсиJшть и разнообразить иЕдиви,ryальЕую работу с детьми по данным

пaшрtlвлеЕиям.

. ВОспитатеJIяМ и специалистаIr{ РеryЛЯРНо посещать оМо с целью повышения

профессионального мастерства.

IV. Оценка оргrнпзrцпп rlебного процесса

(воспптатапьпо-образоватопьного процесса)

в основе образоватепьного прцесса в ,щегском саду ложит взаимодействие педагогических

работников, администрации и работников. основньшrи учzютника4и образовательного процесса

явJlяются дети, родители, педагоги.

Осповная форма организацlти образовательпого црцесса:
- совместнаЯ деятЕльностЬ педагогическоГо работЕика и воспитанников в рамках

орпrнизовllнной образовательной деяте.тьности по освоению основной образовательной

программы;

- самостоятельная деятеJrьность воспитаЕников под набJIюдением педагоrических работников.

Занятия в pilJt{Kаr( образовательной деятеrьности ве,ryтся в соответствии с СанПин 1.2.3685-2l,

продолжительность занятий составJIяет:

- в группtlх с детъми от 2-х до 3-х лет - до l0 мин;

- в группах с детьми от 3-х до 4-х лет - до 15 минlт;
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- в группrrх с детьми от 4-х до 5 -ти лет - до 20 миЕ4

- в группах с детьми от 5-ти до 6-ти лет - до 25 мин.;

- в фуппах от 5-ти до 7-ми лет - до 30 мин.

меж,ry занятиями в рамках образовательной деятельности пре,ryсмотрепы пер€рывы

продол)штельностью не менее l0 мину.

основвой формой занятIrI явJIяетсЯ игра. Образовательная деятельIlость с детьми строIтгся с

учетом ипдивид/arлъньD( особенностей детей и их способностей. Выявлепие и ра:tвитие

способностей воспитzlнников осуществJIяется в rпобьrх формах образомтельного прцесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции , аДt{ИНИСТаЦия ,Щетского

сада в 2021 году продоJIжила собJIюдать огр{lничительные меры в соответствии с СП

3. l ./2.4.3 598_206

. ежедневный усиленный фr-"rр воспитанников и работников - термометрию

с помощьЮ бесконтакгных термометров и опрос на наJIиIше признaков инфекционньп<

заболеваний. лица с признакаrrли инфекционных заболеваний изоrмруются, а !етский

сад уведомJIяет территориыtьньй орган Роспотребнадзора;

. еженедельная генер!tльная уборка с применением дезинфицtтрующlтх средств,

разведенЕых в концентрациях по вирусному режиму;

. ежедневная ыI:Dкная уборка с обработкой всех KoHTaKTHьD( поверхностей, игрушек

и оборудования дезинфичирующими средствЕlJ\,rи;

. цебование о закJIючении врача об отсутствии мед,lципсю{х противопоказаний для

пребьвания в .щетском саду ребенкц которьй переболел или контактирова:r с больньп,t

CovID_l9.

в течение года проводилась систематическая работц пlшравленная на сохранение

и укреплеЕие физического, психического и эмоционального здоровья детей, по прфилаюике

нарушений осанки и плоскостопия у детей.:

- обеспечение здорового образа llсrзни (гибкий, щадяпцй режим, сба.папсированное

пrтание, соблюдение нагрузки, физические нагрузки, гимнaютика (утреяпяя,

дьD(ательная, артикуJIяционная дrя глаз)).
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. дезинфекция посуды, столовых приборов после кФIцого испоJIьзов&lия;

. использовЕlние бактериrрrдньrх установок в групповьD( комнатах;

о частое проветривание групповьrх комнат в отсутствие воспитанников;

. проведение всех занягий в помещениях групповой ячейки или на открьmом воздде

отдельtlо от других групп;



- Самостоягельнм двигатеJIьная акIивность, образовательная деятельность по

физической культуре.

- Гигиепические и водIые прцедур, з:жаливание.

- Аrгивный отдьIх спортивные развлеченпя, досуги, дяи здоровья, совместЕые

праздники и образовательпая деятеJIьность по физической культуре.

- Свеговоз,ryшные ванпы (провегривание помещений, прryлки Еа свежем воздде,

прием детей на уJшце, обеспечение температурного режшuа).

- Музьп<а.lьная тершия - музыкаJьное сопрвождение рехоlмньrr( MoMeIrToB,

(утренней гимпастики, цраздrики, разыIечения, испоJIьзование музыкаJIьЕых

инструментов и игрушек в совместпой деятельности).

- Психогимнастика игры и упрФкнения на развитие эмоциона.лtьной сферы, снятия

оцицательньD( эмоIцй, индrвид/аJьная работа с детьми.

Состояние здоровья и физическою развития воспитанников удовлетворительные.
Один из calt{bD( важньтх показателей - это дшtамика заболеваемости воспитltнIlиков

детского сада. Заболеваемость детей в !етском сад/ составила в днях на одного

ребёпка в 202l году 2,7 д/ цlя, на 0,3 .ц/дня Еиже, чем в 2020 голу по области 24,5

.ц/дней.

Вывод: Все эти мероприятия позвоJIяют укреплягь и сохраЕять здоровье детей,

повысrтгь сопротивJIяемость детского оргапизма и снизить заболеваемость.

V. Оцепка качесгвд кsдрового обеспеченпя

.Щетский сад укомплеюоЕlн педагогаtl{и на l00 процентов, согласно штатному

расписанию. Всего работают 24 человека. Педагогический коллектив детского сада

Еасчитывает б специшпrстов и 18 восгштателей. Соотношение воспитtlнников, приходяuшхся

на 1 взрослого:

- воспитанниtdпедагоги - 13/1 ;

- воспитанники/все сотрудпики - 6,3/l.

За 202l год педагогические работники прошли аттестацию и получили:

- высшую кваrrификационную категорию - 2 педагога;

- первую кваJIификационную категорию - 1 педагог.

Куры повышения квалпrфикацип в 2021 го.ry прошJш 2l человек, l человек пршел
переподготовку на должность методист.ЩОУ, 1 человек окончил ВУЗ, 1 человек проходит

обучение в ВУЗе в магистратуре по педагогическим специаJIьностям.

По итогам 2021 года ,Щчгский са,д перешел на применение профессиона.ltьньгх

стандартов. Из 24 педагогrт.Iеских работников детского с4да все соответствуют

квалификационньш требованиям профстаlrдарта <Педагог>. Их должностные инструкции

соответствуют трудовьшr.r фупкциям, устаноыIенным профстанлартом кПедагог>.

!иаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада:
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Стаж педагогических работников :
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В 202l году педагоги детского сада приняли участие:
- VII Меж.ryнародный профессиональный конкурс <Гордость ст:rrrы>, .Щип.llом I

степени в номинации <В день 8 марта>;

- Всероссийский онлайн фитнес-фестиваль <Со.пlечный зай.шкr> среди детей

допIкольного возраста из образовательньD< организаций и организаций дополнительного

образования, Щиплом участия;
- Всероссийское тестирование кПедЭксперт Январь 2021> (,Щиплом I степени);

- Онлайн окружной фитпес-фестивать <Солнечный зайчик - 2021r,, | место в

номинации <Ритмическая гимпастика с пред\{етомD;

- окруlлшой конкурс видеороликов <Создание условий для двигатеJIьной аггивности

детей дошкольного возрaюта на прогуJIке в зимний период), благодарность за активное

участие;
- на базе ,Щетскою сада было оргalнизовiлно и проведено окружных методнеских

oкpyкroe методическое объединение для воспитателей Одлнцовского городского округа

<Развитие объёмно-пространственного мышлепия у дошкольников на заЕятил( по

конструпровtшию));

- выступили с опытом работы па методrческих объединениях для восrштателей по

темам: кКак успешно социализироватъ ребенкаl>, кФормы работы по ралней профориентации

в старшей группе компенсирующей направленности>, кРщвитие творческих способностей

через познавательную деятельность).

Педагоги постоянно повьшrrшот свой профессиональньй уровень, эффективно

участвуют в работе мотодических объединений, знакомятся с опытом работы своих коJurег и

других дошкольньtх учреждений, а также саI\,lоразвиваются. Все это в комплексе дает

хороший результат в организшIии педaгогп.Iеской деятельности и улучшении качества

образования и воспит!lнпя дошкольников.
Резуrьтаты анализа опроса род,lтелей (законньrх прдставителей) о качестве

предоставJIяемьD( усlryг:



Исследования направлеЕо на выясненце мнения родителей об образовательньгх усJryгах,

которые предпагаются в Учреrцении с целью коррекции ведостатков и повышеIiиJI качества

образования. Впериодс01.10.2021 по l0.10.202l прво.щlлось анкетирование 189 родlтrелей,

получеItы следующие результаты:

- доJIя поJryчателей усJryг, положительно оценивающ{х качество образоват€льных усJryг, -
99,4%%;

- доля поJrучателей услуг, удовлетворенньгх психологическим кJIиматом в Детском саду, -
98,9%;

- доля поJIучателей усJryг, удовпетворенньгх развитием у ребекка эмоций, чувств,

сIмоконтроJIя в рамках црограIr,rмы Детского садц - 98,ЗО/оVо.

Дпкетировшrие родrтелей покaвало высокую степеЕь удовлетворенности качеством

предостiвJIяемьD( усJryг.

VI. Оцепка учебно-методического и бпблпотечfiо-информrционного обеспеченпя

В .Щетском саду библиотека явJIяется состztвной частью методшrеской службы.

Библиотечный фопд располагается в метод{ческом кабинgге, кабинетах специаJIиСТОВ,

группах детского сада. Библиотечный фонл представJIен методической литературой по всем

образовательньп,I областям основной общеобразовательной програNrмы, детской

художествеЕной литераryрой, периодическими издalниями, а также д)угими
информационными ресурсами на разJIичных элекгронньrх носитеJIях. В каждой возрастной

группе имеется банк необходимьп< учебно-методических пособий, р€комендовапньD( дJIя

планирования воспитательно-образомтельной работы в соответствии с обязательной частью

ооп.
В 2021 году ,Щетский сад пополнил уrебно-метод,rческий комплект к прпмерной

общеобразовательной программе допIкольного образования кОт рождения до школы) в

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядяо-дIlдактические пособия:

- серии кВеликая Отечественная войнФ), (Российская армия), кРасскажите детям о...),
(рlввиваем речь>, <Искусство детям);

- картины дJrя рассматривalния, плакаты;

- методическ{лrl литература по художествеЕно-эстетическому рд}витию, проекIной и

экспериментальной деятеJьности.

Приобретены комплекгы:

-дJIя художественно-творческой деятельности;
- комплект дJIя по.щотовки дидактических материztлов;

- комплект для организации иф с песком и воды;

- комплект для оргalнизации двигательяой акгивности детей.

Оборулование и оснащение методического кабинета достатоIшо дrя реализации
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образовательньrх программ. В методическом кабинете созданы условия дtя возможности

оргllнизации совместной деятельности педaгогов.

Информационное обеспечение,Щетского сада вкJIючает:

- информациоЕно-телекоммувикационное оборудование - компьютеры, МФУ, проекторы

мультимедиа, З интерактивные доски,

- прогрtlммное обеспечепие - позвоJIяет работать с текстовыми редакторllми, интернет-

ресурсами, фою-, видеоматериiллaми, графическими редакторами.

вывод: в ,щетском са.ry учебно-методическое и информационное обеспечение

достатоtшое для оргttнизации образовательной деятельности и эффективной реализации

образовательньп прогрlмм, Программное обеспечение способствует рar:}витию личности,

мотивации и способностей дсгей в различных видах деятелъности и охватывает все

образовательные области,

В ,Щетском саry сформпрвана материаJIьно-технrческая база дrя р€аJIизации

образовательнЬD( прграмм, жязнеобеспечония и рlц}вития детей. В Детском са,ry

оборудованы помещения:

- групповые помещеЕttя - 9;

- кабинЕт заIrrеститеJlя дпректора по дошкоJIьному отделению - l;
- кабинет дJtя грушIы lФатковременЕого цребывания;
- многофункционаJьная комната;

- кабинет заместитеJIя дrректоре по АХР;

- методrtlеский кабиЕет - 1;

- музыкальный зал - 1;

- физкульryрньй зш - l ;

- 1 кабшtет учитеJIя-логопеда;

- 1 совмещенньй кбинЕт дrя педагога-псt{холога и уtштеJIя-логопеда;

- пищеблок - l;
- прачеtrнаrl - 1;

- медицинскI{й кабшrет - l;
- физиокабинет - 1;

- массажный кабипет - l .

Прк создании предt{етно-развивающей сре.щI воспитатеJш уIштывают возрастные,

индивидуttJьные особеrпrости дgтей своей группы. Оборуловшrы групповые комнаты,

вкJIючllющие игровую, позЕаватеJъную, обеденную зоны.

Материапьпо-теюlиqеское сосюяние .Щетского сада и терргтории соответствует

деЙствующим сдrитарно-эпидемиолоппIеским требовarния\.r к устроЙству. содержаIrию и
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органшациИ режима работы В дошкоJъньD( организациях, прilвила.t пожарной безопасности,

цебовапиям охрапы туда.
В 202l голу школа провела закупку:

l. МЕтодическш( комплектов на cyl\{My 176000 (муз. иЕстументы (ложки, маракасы)

физкульryрное оборудование, наборы длЯ художественпого-творческой деятельЕости

комплект дIя подготовки дiдактических материалов)

2. Закуплено оборуловшrие дJи пищеблока на сумму - 42829 р.

(электрокипятильник, холодлJIьник, весы элеrгрические напольные).

В 20О22 году необходимо прдоJDкить модерIrизацию цифрового обучаlощего

оборулования и программного обеспечения, опредеJшть источники финансирования закупки.

YIII. оценкД фупкционпроВsЕия вIIутрепЕей спстемы оценкп качоствl образованпя

качество методической работы;
качество воспитательно-образовательпого процесса;

качество взаимодействия с родитеJIями:

качество работы с педiгогическими кадрtl[,tи:

. качестворазвившощейпредметно-пространственнойсреды.

С целью повьтшения эффекгивности учебно-воспитательной деятельности примеЕяется

педагогический мопиторинг, коюрый дает качественную и своевременную информацию,

необходимую дJIя пршrятия упрtвлеяческих решений.
В.Щетском са,цу угверждено положение о внутренней системе оценки качества

образования. Мониторинг качества образоватеrьной деггельпости в 202| году показал

хорошую рабоry педагогического коллектива по всем покапатеJIям.

Состояние здоровья и физического развития воспптаннйков удовлетворительное, 97N

детей успешо освоили образовательную программу дошкольного образования в своей

возрастной группе. Воспиташшки подготовительных к пIколе групп показми высокие

показатели готовкости к шкоJIьному обучению. В течение года воспитаЕники детского сада

успешно участвовали в конкурсах и меропрпятиях различного уровня.
В период с 12.|0.202't года по 22.10.202l года проводилось анкетироваяие l49 родителей,

получены следующие результаты:
- доJIя получателей усrryг, положительво оценивающих качество образовательных услуг в

,Щетском саду - 92Уо;
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Система качества дошкоJтьного образования в ,Щетском са,ry рассмативается как система

контроJIя внутри .ЩОУ, которм включает в себя интегративные качества:



- доJIя поJIучателей успуг, удовлетворенных психологическим кJIиматом в Детском са,ry -
94,8%;

- доJп поJryЧателей усrryг, удовлетворепньrх рл}витием У дФей эмоций, чувств,

ca},roKoHтpoJUI В ра {ках програ}tмы ,Щетского сада - 94,9Yо.

днкетирование пок }аJIа высокую степень удовлетворенности качеством предостtlвJlяемьrх

усlryг.
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статистическая часть

Результаты апаJIиза показдте.пей деятепьпостп орrsнпзsции

,Щанные приведены по состоянию на30.|2.202|.

показатели Fдrппца

пзмеренпя

колrrчеств

о

Образовательпая деятеJIьность

Обцее количество воспитанников, которые обучаются по

программе дошкольпого образоваrrия

в том числе обучающиеся:

в режиме поJIною дня (8-12 часов)

человек 303

279

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 24

в семейной дошкольной груrше 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением, которое оргапизуег детский сад

0

Общее количество воспитапЕиков в возрасте до трех лет человек 27

Общее количество воспитalнников в возрасте от трех до
восьми лет

человек 276

человек

(процент)

279 (92,1%)

12 l4-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребываяия 0 (0%)

Численность (удельньй вес) воспитанников с ОВЗ от общей

численности воспIlт {ников, которые поJIучalют усJryги:

по коррекции недостатков речевого ре}витItя l5 (4.9%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

человек

(процент)
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Количество (удельньй вес) детей от общей численности

воспитапников, которые поJrучают усJryги присмотра и ухода,
в том числе в группах:

8-1 2-часового пребывания



день

общая численность педработников, в том числе количество

педработников:

с высшим образоваrп.rем

человек

высшим образованием педагогической Еаправленности

(профи;u)

l7

средним профессиона,тьньш образованием 7

средним профессиональньш образоваrием педагогической

направленности (профиля)

Количество (удельный вес численности) педагогических

работников, которым по результата ,l аттестации присвоена

квшtификационЕая категория, в общей численности

педагогических работпиков, в том числе:

с высшей

человек

(процент)

2|(87,5О/о)

|6 (66"7%)

первой 5(20,8%)

Количество (удельньй вес чпсленности) педагогпческих

работников в общей численности пед:гогических работников,
педагогический стФк работы KoTopbD( состalвJIяет:

до 5 лет

больше 30 лет

человек

(процент)

5 (20,8%)

з (12,5%)

Количество (удельный вес численностt{) педагомческп(

работников в общей .пrсленности педагогических работников
в возрасте:

до 30 лет

человек

4 (16,7О/о)

от 55 лет 5 20 8о/о( )

Численность (удельньй вес) педагогических и

административяо-хозяйственных работников, которые за

последние 5 лет проrпли повышение ква.,rификации или

профессиональную переподготовку, от общей численности

таких работников

человек

(прочент)

24 (92,з%)
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Средний показатеJlь пропущенных по болезни дней на одrого

воспитанника

|7

7

(прочент)



Численность (удельный вес) педагогических и

административно-хозяйственньп< работников. которые

пропши повышение квiллификации по применеЕию в

образовательном процессе ФГОС, от общей численности

таких работников

человек

(процент)

22 (84,6%)

Соотношепие ( педагогический работник/воспитzlнник) человеld

человек

l3/l

Налпщле в детском са.ry:

музыкального руковод,IтеJIя да

и}rструктора по фпзической культуре да

у!IитеJUI-логопеда ла

логопеда

у.пателя-дефектолога

педагога-психолога

Инфряструктура

Общая площадь помещений, в коmрьrх осуществляется

образовательпая деятельность, в расчете на одного
воспитанника

4

Площадь помещений для допоJIЕитеJIьньD( вшIов деят€Jъности
воспитанников

кв. м l70

Нали.л,rе в детском сад/:

физкульryрного за:lа да

музыкального зала да

проryлочньIх площадок, которые оснащены так, тгобы
обеспечить потребпость воспитllнников в физической
llктивности и игровой деятеJьности на улице

да

даlнет

Анализ показателей указьтвает на то! что дошкольное отделение имеет достаточЕую

инфраструкryру, которrrя соответствует требованиям СанПиН 2,4.З648-20-1З кСанитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСкие требования к организациям воспитапия и обучения, отдьD(а и оздоровJIеЕия

ДееЙ И МОлОдеЖи) и позвоJIяет р€ализовывать образовательные прогрllммы в полном объеме в
соответствии с ФГОС !О.
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.Щетский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных

работников, которые имеют высокую квалификаIию и реryJIярно проходят повышение

ква,тификации, что обеспечивает результативность образовательноЙ деятельности,
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