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Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6  «Горностай» 

Аналитическая часть 

 

Общие сведения об общеобразовательной организации 

Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Образовательный 

центр - гимназия № 6 «Горностай» 

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения 
Нет 

Наименование структурных подразделений Нет  

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия, окончание периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области; лицензия № 9319 от 

02 декабря 2015 г., бланк серия № 54Л01 № 0002713; 

предоставлена бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер 

свидетельства о государственной аккредитации, серия, 

номер бланка; начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области; свидетельство о 

государственной аккредитации № 1023 от 09 февраля 

2015 г., бланк серия 54А01 № 0002319; действует до 09 

февраля 2027 г. 

Реализуемые образовательные программы/ уровни в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Дошкольное образование, начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее 

общее образование; дополнительное образование детей 

и взрослых 

Юридический адрес 630117, г. Новосибирск, улица Вяземская, д. 4 

Дошкольное отделение ул. Гнесиных, д. 12 

Дошкольное отделение ул. Шатурская, д. 4 

Дошкольное отделение ул. Иванова, д. 44 

Начальная школа ул. Полевая, д. 5 

Основная и средняя школа ул. Вяземская, д. 4 

Руководитель МАОУ ОЦ «Горностай» Ирина Германовна Путинцева 

Заместитель директора дошкольное отделение Архипова Тамара Владимировна 

Заместитель директора начальная школа Косенко Галина Николаевна 

Заместитель директора по НМР Мазур Мария Ивановна 

Заместитель директора по воспитательной работе Гальцова Светлана Геннадьевна 

Заместитель директора по АХР Зотов Александр Тимофеевич 

Контакты  8(383)-306-33-45 

Адрес электронной почты gimnasium@gornostay.com 

 
Информационная открытость ОЦ «горностай» 

1 
Наличие работающего, обновляемого не реже 1 раза в 2 недели 

сайта образовательной организации 
http://gornostay.com/ 

2 Гиперссылка на текст Устава ОЦ «Горностай» 
http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2014/09/Устав.pdf 

3 Гиперссылка на тексты положений о структурных подразделениях нет 

4 
Гиперссылка на web-страницу, содержащую информацию о 

методических службах и иных документах, разработанных ОЦ для 
http://gornostay.com/?page_id=9304 



обеспечения образовательного процесса 

5 
Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего правила приема обучающихся 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2014/09/Положение-о-

порядке-приема-граждан-на-обучение.pdf 

6 
Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего режим учебных занятий 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2013/02/Режим-работы-

ОЦ.pdf 

7 

Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2014/09/Положение-

промеж-аттестации-2017.pdf 

8 

Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2014/09/Положение-

промеж-аттестации-2017.pdf 

9 

Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок оформления, приостановления и 

прекращения отношений между ОЦ «Горностай» и родителями 

(законными представителями) 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2014/09/отношения_утв.pd

f 

10 
Гиперссылка на документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2014/09/Положение-о-

платных-услугах-2015-2016.pdf 

Государственно-общественное управление образовательной организацией 

1 

Гиперссылка на текст документа, распределяющего полномочия и 

ответственность между органом государственно-общественного 

управления и администрацией ОЦ «Горностай» (Положение) 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2011/11/Положение-об-

Управляющем-совете-ОЦ-Горностай.pdf 

2 
Наличие на сайте контактов органа государственно-

общественного управления (гиперссылка на страницу сайта) 
http://gornostay.com/?page_id=2531 

 

Организация выполняет следующие виды деятельности: 

• реализация программ углубленного изучения отдельных предметов естественно-

научного, физико-математического, гуманитарного, художественно-эстетического циклов; 

• организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к 

образованию для всех учащихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

• организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

экстернов;  

• профориентация и профилизация образовательного процесса; 

• организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического 

здоровья учащихся; 

• организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорового 

образа жизни; 

• реализация программы дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками; 

• организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка. 

Дополнительные направления деятельности: 

• сезонные школы робототехники; 

• ИТ-мастерские; 

• интерактивные междисциплинарные модули подготовки к соревнованиям (турнир юных 

физиков, турнир юных биологов, турнир юных химиков, робототехники и т.п.) 

• «Инжевика» - довузовское образование НГУ, инженерная направленность Ардуино в 

«Инжевике»; 

• участие учащихся в профильных сменах - 6-8 классы в качестве студентов, 8-11 в 

качестве стажеров, преподавателей и членов жюри; 

• летние и зимние смены Лаборатория Z, РИНРУТ, математическая школа 

«ИНЖЕВИКА», ЛШИП; 

• астрономическая лаборатория КЮТ; 

• ДЮЦ Планетарий; 

• летняя многопредметная Кировская Школа; 

• летняя школа при НГАСУ; 



• годовой проект «Умная школа» НГАСУ. 

 

Работа ОЦ «Горностай» основывается на документах: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

7. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года».  

8. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г., утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751. 

9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

10. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

11. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р). 

12. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» 

13. План мероприятий («дорожная карта») изменений в системе образования Новосибирской 

области, направленных на повышение эффективности и качества, утвержденный Распоряжением 

Правительства НСО от 23.04.2013 № 192-рп. 

14. Постановление мэрии города Новосибирска от 17.05.2013 № 4713 «О реорганизации МАОУ г. 

Новосибирска гимназии № 6 «Горностай». 

15.  Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

16.  Бренд-код ОЦ «Горностай», утвержденный решением Управляющего совета в 2007, 

корректировка от 2013. 

 

Описание образовательного процесса, концепции работы ОЦ «Горностай» 

Укрепление роли гимназии «Горностай» как первого крупного образовательного центра 

требует занятия лидирующих позиций в процессах модернизации обучения и воспитания через 

освоение, разработку и распространение новых образовательных технологий, создание площадок 

обмена передовыми практиками образования, опоры на лучшую практику.  

Характеристика основных потребителей образовательных услуг 

• население микрорайона города Новосибирска в возрасте от 3,5 до 18 лет (дети 

дошкольного, школьного возраста),  

• законные представители (родители) обучающихся, мотивированные на результат, 

• местное сообщество в рамках дополнительного образования,  

• вузы: НГУ, НГПУ, НГМУ. 

Потребители (семьи) хотят предоставления удобного расположения школы рядом с местом 

жительства «в шаговой доступности», безопасной школы, бесплатного получения 

образовательной услуги высокого качества для поступления в высшее учебное заведение, 

преимущественно в Новосибирский государственный университет. 

Потребителей (семьи) интересует дифференцированная услуга: углубленное изучение 

предметов естественно-научного цикла (математики, информатики, физики, химии, биологии) и 

иностранных языков. 



Потребителей (муниципалитет, государство) интересует высокопрофессиональный 

выпускник, активный гражданин страны, удовлетворенность общества качеством образования. 

В ОЦ «Горностай» существует программа развития «Создание средствами образования и 

инновационных механизмов ОЦ «Горностай» условий для формирования личной успешности 

обучающихся в обществе» на 2014-2018 годы. Одним из разделов данной программы является 

«Стратегия развития в области качества». Увеличен объем реализации продукции по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года более чем на 15%.  

Реализация проекта СМК в МАОУ ОЦ «Горностай» привела к повышению качества 

образования в гимназии, но одновременно уменьшила доступность качественного образования в 

микрорайоне (ввиду ограниченности мест в гимназии, острым дефицитом учебных помещений). С 

целью повышения доступности качественного образования в микрорайоне администрация 

гимназии вышла с предложением к мэрии г. Новосибирска о присоединении к гимназии 

расположенной рядом школы № 163 (в которой учебные помещения не использовались 

полностью). В 2013 г. прошел процесс реструктуризации гимназии (путем присоединения СОШ № 

163). В результате в бывшем здании школы № 163 обучаются 1-5 классы образовательного центра, 

в бывшем здании гимназии - 6-11 классы. В сентябре 2016 г. были присоединены два детских сада 

и началось развитие дошкольного образования. 

Данная инновационная форма организации учебного процесса позволила выйти на новый 

уровень качества образования, но и поставила новые задачи, так как возрос интерес потребителей 

образовательной услуги к образовательному центру «Горностай».  

Открытие специализированных классов позволяет вести обучение по предметам 

углубленного изучения (математика, физика, информатика, химия, биология, технология). 

Результаты образовательной деятельности:  

• золотые медалисты (2014 г. - 11 человек, 2015 г. - 15 человек, 2016 г. – 17 человек),  

• рост победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников (2016 г. - 99 

человек - город, 22 человека - регион, 7 человек - Россия),  

• результаты ЕГЭ (2016 год-7-«стобалльников, 100% сдача ЕГЭ по обязательным 

предметам). 

ОЦ «Горностай» является одним из лидеров среди ОО города Новосибирска по количеству 

победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад. Коллектив ОЦ «Горностай» ежегодно 

награждается памятным знаком мэрии г. Новосибирска «За высокие результаты в муниципальном 

этапе предметной олимпиады». 

С 2010 г. эффективно идет работа системы специализированных классов – математических, 

инженерных, физических, химико-биологических. За период 2010-2017 гг. – 8 математических, 4 

инженерных, 2 физических, 2 медицинских. Выпуски в 2012 г., 2014 г., ,2016 г., 2017 г. – 

математические, физические, медицинский классы. В 2016-2017 учебном году функционируют 4 

математических, 3 инженерных, 1 медицинский классы. 

Организовано сотрудничество с «Детским технопарком» под эгидой Областного центра 

развития детей и юношества, СО РАН, НГУ; организуются выездные летние профильные школы 

по различным предметным областям, учебно-тренировочные сборы, профильные семинары, 

зарубежные образовательные поездки, участие в работе профориентационных IT-Мастерских.  

Основные требования к качеству продукции (образовательных услуг) 

• наличие высокопрофессиональных педагогов, обладающих уникальным педагогическим 

опытом, 

• наличие современного учебного оборудования, средств обучения, применение новых 

педагогических технологий, 

• существование благоприятных условий для обучения (школьная столовая, библиотека, 

спортивный зал и т.д.), 

• степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям, 

• сформированность устойчивой мотивации познания, сформированность надпредметных 

и ключевых компетенций,  

• воспитание и развитие личности, ее социализация. 



Главная цель деятельности: обеспечение воспитанникам и обучающимся ОЦ доступного, 

качественного и вариативного дошкольного, начального, основного общего и среднего общего 

образования на основе проявления и реализации в их обучении и воспитании уникального 

потенциала образовательного центра «Горностай». 

Направления развития образовательного процесса: 

• Комплексное развитие образовательного центра «Горностай» для обеспечения 

доступности общего и дополнительного образования. 

• Эффективное использование стандартов качества образования (системы менеджмента 

качества (СМК), инструментов его независимой и прозрачной для общества оценки, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий и достижение воспитанниками 

и обучающимися образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и 

работы в инновационной экономике.  

• Модернизация механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе 

с одаренными детьми и талантливой молодежью в городе Новосибирске. 

• Развитие практики социального партнерства с высшими учебными заведениями, 

производственными и бизнес-структурами, учреждениями культуры, направленных на 

расширение возможностей для организации опорных ресурсных баз для исследовательской 

деятельности воспитанников и учащихся. 

• Формирование в образовательном центре «Горностай» условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни воспитанников и учащихся, оказания 

помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

• Использование созданных механизмов интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов города, Советского района. 

• Развитие эффективности управления образовательного центра «Горностай». 

• Создание условий для слияния коллективов педагогов дошкольного отделения и 

общеобразовательной школы для обеспечения преемственности различных уровней образования. 

• Создание образовательной среды, способствующей формированию разумного 

отношения к миру и к себе, познавательному, творческому развитию участников образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа в ОЦ финансируется государством и является 

полностью бесплатной для родителей. Кроме этого в ОЦ существует система дополнительных 

платных услуг, перечень которых формируется исходя из запроса родителей. На данный момент 

существует следующий перечень образовательных услуг: подготовка детей к 1 классу, центр 

подготовки к ЕГЭ, театр, лингвистическая школа. Кроме образовательных услуг ОЦ как школьно-

базовая столовая оказывает услуги по организации питания. Не только для ОЦ, но еще для 4 ОУ. 

Данные услуги являются частично бесплатными (для льготных категорий учащихся). 

В ОЦ «Горностай» действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой - 

создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития обучающихся в 

ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. 

ОЦ «Горностай» работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам САНПиН, 

здоровьесбережения, позволяет организовать занятия обучающихся по интересам во второй 

половине дня. Во внеурочное время широко развернута система дополнительного образования, 

обеспечивается полная занятость детей во второй половине дня. Система дополнительного 

образования является составной частью образовательной программы гимназии, интегрирующей в 

себе программы учебного плана с программами внеурочных занятий учащихся. 

Продолжительность учебного года: 1 класс 33 пятидневные недели, 2 класс 34 пятидневные 

недели, 3-11 класс – 34 шестидневные недели. Продолжительность урока 45 минут согласно 

Уставу МАОУ ОЦ «Горностай».  

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку, 

соответствует СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания в 5 классах – до 2 

часов, в 6-8 – до 2,5 ч., в 9 - до 3,5 ч., что соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам. При построении учебных планов X-XI классов учитывается предельная аудиторная 

нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 – 37 недельных часов. 



При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия 

учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 

2.4.2.2821-10п.10.5). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Особенности обязательной части учебного плана: 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

При проведении занятий по иностранному языку (английский, немецкий, французский, 

китайский языки), технологии, информатике, физике, алгебре, геометрии и математике 

осуществляется деление класса на две группы. При проведении лабораторных, практических 

занятий класс делится на подгруппы (не менее 4 человек в подгруппе), 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения: специализированные кабинеты, подключенные к сети 

Интернет и оснащенные интерактивным оборудованием, компьютерные классы, библиотечно-

информационный центр, актовый и спортивный залы, музей, а также стадион, бассейн и 

спортплощадки.  

Информационное обеспечение:   

 сайт ОЦ «Горностай»; 

 Портал Дневник.ру (электронный журнал, электронный дневник, школьная социальная 

сеть); 

 локальная сеть ОЦ «Горностай»;   

 выход в интернет с компьютеров локальной сети; 

 Wi-Fi; 

 электронная почта; 

 школьное телевидение; 

 газета « Горностай»;   

 информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. При проведении занятий допускается деление учащихся на группы. 

Наполняемость группы обучающихсея при организации внеурочной деятельности составляет 10-

15 человек. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю 

на каждого обучающегося. Занятия проводятся в соответствии с расписанием. Количество занятий 

для каждого обучающегося определяется им самим, либо его родителями с учетом занятости 

школьника. 

В период каникул на основании приказа директора ОЦ внеурочная деятельность 

организуется в процессе отдыха детей и их оздоровления. Работают тематические лагерные 

смены, языковые площадки, школьный лагерь скаутов, математическая школа, исторический 

лагерь и т.д. Всё это вместе взятое способствует формированию универсальных учебных действий 

в соответствии с требованиями ФГОС, в частности, умений самостоятельно добывать знания, 

применять их осознанно в практической деятельности, готовности находить решение учебных и 

социальных проблем, потребности и способности к саморазвитию 

Формы представления результатов внеурочной деятельности: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на Дне ОЦ «Горностай», Фестивале детского творчества в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и др.; 

 для индивидуальной оценки результатов каждого обучающегося используется 

портфолио, куда вносится итоговый балл образовательного рейтинга учащегося. 

Итоговый балл образовательного рейтинга учащегося вносится в итоговую ведомость 

портфолио. 

Итоговыми результатами достижений являются: 

 победа в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, выставках, 

соревнованиях и т.д.; 

 авторские публикации, проекты, изобретения; 



 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 получение грантов, премий, наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Реализация комплексных проектов: 

Международный уровень: 

 DSD-диплом,  

 Поддержка двуязычного предметного обучения (CLIL) в Сибири,  

 Кэмбриджский международный экзамен, 

 Центр международного сотрудничества (обменные и образовательные международные 

программы. 

Федеральный уровень: 

 Региональное представительство творческих педагогов исследователей, 

 Школа гуманной педагогики.  

Региональный уровень: 

 Проект «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»,  

 Проект «Специализированные классы», 

 «Школа-территория здорового образа жизни», 

 Сетевая дистанционная школа, 

 Ресурсный класс, 

 Апробация профстандарта педагог-психолог, 

 Содержательные математические игры. 

Городские инновационные площадки с 01.09.2017 по 30.05.2020: 

 Вариативная модель социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ, 

 Сетевой клуб для младших школьников, 

 Пропедевтика инженерного образования. 

Гимназический уровень: 

 Программа «Лидерство», 

 Патриотическое воспитание, 

 Экологическое образование и воспитание, 

 Формирование здорового образа жизни - «Разговор о правильном питании», 

 Проект по созданию модели обучения для детей и подростков с аутизмом, 

 Проект дошкольного отделения «Открытое образовательное пространство», 

 Пропедевтика инженерного образования в дошкольном отделении, 

 Проект по ознакомлению детей с русским искусством, 

 Краеведение. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из основных подразделений ОЦ «Горностай», обеспечивающим образовательный 

процесс учебно-методическими материалами, является библиотека. Порядок доступа к фонду, 

перечень основных услуг и условия их предоставления определяются Правилами пользования 

библиотекой и Положением о библиотеке. 

Деятельность библиотеки осуществляется по 4 секторам: 

 комплектование и учет фонда; 

 справочно-библиографический аппарат; 

 абонемент с учебно-методическим обеспечением; 

 читальный зал с периодическими и справочными изданиями. 

Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников, учебных планов, картотеки учебников, приказов по гимназии: 

Комплектование и закупка базовыми учебниками и УМК по основным образовательным 

программам ведется на основании нормативных документов на учебную и учебно-методическую 

литературу, утвержденных директором гимназии. Фонд библиотеки по мере поступления 

обновляется и дополняется, ведется работа по текущему комплектованию библиотечного фонда 

документами, обеспечивающими образовательный процесс и научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся. 



Таблица 1 

обеспеченность библиотеки художественной учебной и справочной литературой 

 

Таблица 2 

информационно-методическое  обеспечение библиотеки образовательного процесса 

Описание помещений (количество оборудованных учебных кабинетов, площади, 

материально-техническое оснащение) 

Таблица 3 
Наименование количество 

Число зданий и сооружений (ед) 5 

Общая площадь всех помещений (м2) 19 590 

групповые помещения с приемной 33 

имеют отдельные спальни 30 

прогулочные участки, оборудованные малыми формами и теневыми навесами 33 

физкультурная площадка 2 

Вместимость школы (плановая - 2400 учащихся) 2 048 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 126 

Их площадь (м2) 6 752 

из них оборудованы компьютерами с выходом в интернет 110 

Учебные кабинеты оборудованы солнцезащитными устройствами жалюзи, рулонные жалюзи 

Оборудование классных досок софитами   20% кабинетов 

Специальные кабинеты   

3D-класс, программно-аппаратные комплексы PASCO   

Lego mindstrom 2 /15 в аренде от партнёров 

Станки и технические ресурсы ООО «Вакуумные системы» резиденты Технопарка 

Кабинет информатики 4 

в них рабочих мест с компьютерами (мест) 60 

Число персональных компьютеров (ед) 339 

из них используются в учебных целях 199 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 162 

из них используются в учебных целях 148 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 75 

из них используются в учебных целях 62 

Кабинет физики с лабораторией 2 

Кабинет химии с лабораторией 2 

Кабинет биологии с лабораторией (в т.ч. электронные микроскопы) 2 (15) 

Мастерская конструирования и моделирования (наборы по робототехнике, ПО) 1 

Кабинет театра 2 

Кабинет домоводства 2 

Число мастерских (ед) 4 

в них мест (место) 100 

Физкультурный зал (2 больших зала, 2 гимнастических зала) 4 

Раздевалки, душевые, туалеты в наличии 

Хореографический класс 2 

Актовый зал 2 

Конференц-зал 2 

Музей 1 

Тир 1 

Учебный год 
Общий фонд 

(экз.) 

Учебники  

(экз.) 

Электрон. 

учебники  

(экз.) 

Художеств 

фонд 

(Экз.) 

Справочный 

фонд  

(экз.) 

2015-2016 24 910 6 700  17 183 1 027 

2015-2016 25 021 6 811  17 183 1 027 

2016-2017 23 390 5 107 30  17 226 1 027 

Наименование Средняя школа Начальная школа 

Компьютеров 4 шт. с выходом в интернет 4 шт. (1 шт. с выходом в интернет) 

Посадочных мест 10 17 

Ксерокс 1 шт. 1 шт. 

Принтер 1 шт. 1 шт. 

СD В комплекте с учебниками В комплекте с учебниками 



Число интерактивных досок 75 

Число проекторов 86 

Мобильная система тестирования 1 

МФУ 25 

Ксерокс 6 

Принтер 20 

Телевизор 5 

Имеют все виды благоустройства да 

водопровод в наличии 

центральное отопление в наличии 

канализация в наличии 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хоз.нужд (ед) 2 

Сетевые ресурсы контроллер домена, 1Гбит 

Тип подключения к сети Интернет выделенная линия 

Скорость подключения к сети Интернет от 128 кбит/с до 256 кбит/с 

Каналы доступа в Интернет - Вебстрим, провайдеры Ростелеком  облбюджет 

WiFi 802.11b с уверенной зоной покрытия на все учебные кабинеты 
 

Электронный журнал успеваемости Дневник.ру 

Электронная библиотека в наличии 

Пожарная сигнализация в наличии 

Дымовые извещатели в наличии 

Пожарные краны и рукава в наличии 

Число огнетушителей (ед) 76 

Число сотрудников охраны (чел) 6 

Система видеонаблюдения в наличии 

«Тревожная кнопка»  в наличии 

помещения для медицинского персонала 3 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Полноценное и правильное питание обучающихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях. Администрация ОЦ уделяет 

большое внимание организации качественного питания подрастающего поколения. 

Таблица 4 

 

Охрана здоровья обучающихся 

Имеется кабинета врача, процедурные, стоматологический кабинет. 

Есть психолого-педагогическая служба: 7 педагогов-психологов, учитель логопед. 

Наличие кабинета педагога-психолога и кабинета учителя-логопеда. 

Организация питания собственная столовая 

Организация питьевого режима кулеры 

Горячее питание 2-х разовое горячее питание 

Количество посадочных мест в обеденном зале 2 обеденных зала по 200 посадочных мест, буфет 

Наличие согласованного цикличного меню и 

технологических карт 

согласованное цикличное меню и технологические 

карты от 29.08.2017 

Наличие согласованного ассортиментного перечня 

дополнительного питания 

ассортиментный перечень (дополнительный) от 

29.08.2017 

Столовая работает на сырье 

Наличие раковины для мытья рук перед обеденным залом в наличии 

Наличие моечных ванн для мытья мяса и рыбы, овощей в наличии 4 шт. в двух зданиях 

Наличие моечных ванн для мытья кухонной посуды в наличии 12 шт. 

Наличие моечных ванн для мытья рук в наличии 8 шт 

Наличие производственных столов для мяса, рыбы, птицы в наличии 6 шт. 

Вентиляция  в рабочем состоянии 

Холодильное оборудование в наличии 20 шт. 

Наличие охлаждаемого прилавка-витрины в наличии 2 шт. 

Укомплектованность столовой кадрами укомплектована, 39 человек 

Дата допуска к работе и дата гигиенического обучения 

сотрудников 

прохождение медосмотра и гигиеническое обучение 

согласно графику 



Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется МБУЗ г. Новосибирска 

«Городская поликлиника № 14». 

Организация охраны 

Помещения ОЦ «Горностай» охраняются в круглосуточно ЧОП по договору. Здания оборудованы 

кнопкой тревожной сигнализации, АПС, установлено частично видеонаблюдение.  

Имеется паспорт безопасности, разработанный совместными усилиями администрации, 

педагогами-организаторами ОБЖ. Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей 

из здания ОЦ. 

Управляющий совет ОЦ «Горностай» 

В ОЦ «Горностай» с 2007 года работает Управляющий совет (УС), который является 

органом стратегического управления ОУ и площадкой согласования интересов всех участников 

образовательного процесса (сотрудники ОЦ, родители, ученики).  

Ежегодно проводится родительская конференция, на которой администрация ОЦ и 

представители родителей в УС отчитываются о проделанной работе и выбираются представители 

родителей в УС на новый учебный год, а также формулируются наказы родителей администрации 

и УС на текущий год.  

Начал свою работу Управляющий совет с организации стратегического брэнд-кода 

гимназии, приоритетных направлений развития (по технологии Томаса Гэда). Разработка брэнд-

кода осуществлялась на 4-х стратегических сессиях (родители, гимназисты, учителя, 

администрация) а окончательная компиляция – на заседании Управляющего совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При участии Управляющего Совета была разработана Декларация о приоритетах по 

основным направлениям деятельности гимназии:  

• учебная работа (реализация образовательного процесса), 

• условия реализации образовательного процесса (подготовка кадров, обновление 

содержания образования, развитие учебной МТБ); 

• воспитательная работа; 

• административно-хозяйственная работа; 

• финансовая деятельность; 

• инвестиционная политика 

В 2016-2017 учебном году изменилась структура Управляющего совета – теперь он состоит 

из пяти Советов: Совет дошкольного отделения, Совет начальной школы, Совет средней 

(основной) школы, Совет старшей школы и головной Управляющий совет всего образовательного 

центра. Все решения Советов структурных подразделений утверждаются на головном 

Управляющем совете, кроме того, Управляющий совет принимает решения, касающиеся жизни 

всего Образовательного центра. В состав Советов структурных подразделений входит от 11 до 13 

участников, а в состав Управляющего совета - 17 участников. В Советах в равной мере 

представлены все заинтересованные стороны образовательного процесса – родители, педагоги, 



ученики, руководство и местное сообщество. В общей сложности в работе всех структур 

Управляющего совета участвовало более 50 человек. 

Задачей Управляющего совета является выстраивание работы в новой организационной 

структуре, внедрение стратегического видения и бренда Образовательного центра, исполнение 

наказов родительского и педагогического сообщества, а также проекты, реализуемые в ОЦ - 

«Программа развития лидерства», проекты «Школа полного дня», «Родительский университет», 

«Развитие инклюзивного образования», «Развитие добровольчества», «Программа развития 

компетентности осознанного выбора профессии учениками ОЦ», «Положение о системе 

мотивации в ОЦ», «Положение о принципах работы благотворительных фондов Горностай и 

Инфинити», «Стратегия развития школьных СМИ», «Арт-пространство «Горностая»»,  развитие 

Центра международного сотрудничества.  

 

Участие в реализации социальных программ 

В образовательном центре реализуются программы социального партнерства для детей, 

взрослых и просто активных жителей местного сообщества: 

 развитие тьюторства в сопровождении одаренных детей; 

 поддержка детей с ограниченными возможностями; 

 «Маленькое чудо» и движение волонтеров; 

 «Учиться никогда не поздно» - программа ликвидации компьютерной безграмотности; 

 направление «АЙ-КИ БАБУШКИ» в рамках программы «Спорт для всех возрастов»; 

 «Гимназия - наш дом» - благоустройство прилегающих к центру территорий; 

 «Безопасный путь домой» - ремонт пешеходных дорожек; 

Директор ОЦ - член Попечительского совета Новосибирского областного фонда 

сохранения и развития русского языка «Родное слово». Фонд создан в целях реализации 

просветительских и образовательных проектов и программ, направленных на сохранение, 

развитие и популяризацию русского языка, являющегося национальным достоянием России и 

важным элементом российской и мировой культуры. 

 

Осуществление благотворительной деятельности 

Мы стараемся формировать у школьников устойчивое представление о крепкой семье. Был 

проведен конкурс: дети в школах пишут сочинения о семье, малыши в детсадах рисуют семью.  

Старшеклассники приезжают в детские дома, дом малютки, организовывают 

благотворительные акции. 

«Развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями». 

Благодарственное письмо избирательной комиссии Новосибирской области директору ОЦ 

«Горностай» за активную работу по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва в единый день голосования 18.09.2016 г. 

2 место в областном конкурсе «Дорога на избирательный участок» совместно с 

действующим отрядом волонтеров «Горностайчик». 

 

Информация о сотрудниках (руководство и преподавательский состав)  

Коллектив гимназии составляет более 200 сотрудников из числа воспитателей, учителей и 

совместителей-сотрудников научных институтов, Технопарка. Инновационная кадровая политика 

позволяет ежегодно привлекать на работу молодых специалистов. В целях поддержки 

начинающих педагогов совместно с Ассоциацией молодых педагогов в марте 2016 года был 

организован и проведен I Межрегиональный форум «Молодой профессионал Сибири». В форуме 

приняли участие 3 молодых специалиста.  

Программу дошкольного образования реализуют 59 педагогов, в том числе: воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, инструкторы по физической 

культуре, музыкальные руководители; старшие воспитатели.  

Работают 2 Заслуженных учителя России, 3 Отличника просвещения РФ, 4 Почетных 

работника образования РФ, 11 человек имеют Почетную грамоту Министерства образования РФ, 4 

кандидата наук, 3 аспиранта. 29 победителей конкурса лучших учителей в рамках ПНП 



«Образование», 28 - в городском конкурсе бюджетных образовательных сертификатов, 4 - Лучших 

учителя Новосибирской области, 1 – Почетный работник Новосибирской области. 

Система повышения квалификации педагогов образовательного центра насыщена и 

разнообразна по формам (семинары, модули, круглые столы, самостоятельные разработки, 

форсайт-сессии и т.д.). Количество педагогов и руководителей гимназии, повысивших 

квалификацию по ФГОС НОО, ООО, по ИКТ – 100 человек, получивших дополнительное 

образование в рамках переподготовки кадров (администрация) – 7. Директор ОЦ - диплом МВI 

«Международный стандарт в менеджменте», Открытый университет Великобритании, 2012; 

заместители директора по УВР (3 человека) - НОУ ВПО Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики. «Управление персоналом», НИПКиПРО, «Внедрение системы 

менеджмента качества», ФПК НГПУ, «Менеджмент в образовании», 2013; заместитель директора 

по ВР - ФПК НГПУ, «Менеджмент в образовании», заместители директора по НМР – кандидат 

педагогических наук; НИПКиПРО, «Менеджмент организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

дошкольного отделения МАОУ ОЦ «Горностай» 

за 2017 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

соответствует лицензионным и уставным требованиям. 

Дошкольное отделение является учреждением комбинированного вида, 

функционирует  27 групп, из них: 

Групп раннего возраста -4 

Общеразвивающие группы – 16 

Группы с коррекцией речевого развития – 6 

Группа кратковременного пребывания детей – 1 

Плановая численность ДО497детей.Фактическая численность контингента 

воспитанников –668 детей, из них 91 ребенок со специальными образовательными 

потребностями. 

Оценка качества основной образовательной программы дошкольного 

образования  

  

Дошкольное отделение  реализовывает основную общеобразовательную 

Программу дошкольного образования, составленную на основе  Программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Вераксы.   

 Работа с детьми с  ОВЗ осуществляется по адаптированным Программам. 

Дополнительные услуги оказываются на основе образовательных Программ 

дополнительного  дошкольного образования. 

 Основная Образовательная Программа ДО включает обязательную часть 

Программы и часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

целевом и организационных разделах.  

 Целевой, содержательный и организационный компонент основной 

общеобразовательной программы  соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям детского контингента. 

 Целевая направленность, содержательный и организационный компоненты  

основной общеобразовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработаны в соответствии с изучением спроса на 

образовательные услуги со стороны потребителей (через анкетирование), а также в 

соответствии со спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

Вывод: структура основной образовательной Программы ДО соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей.Образовательная 

Программа ДО охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с 

учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

С учетом данной Программы педагогами ДОразработаны рабочие 

Программы, включающие вариативную часть, отражающую запросы 

воспитанников каждой возрастной группы. 

 



 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

В дошкольном отделении  МАОУ ОЦ « Горностай»   работают опытные 

квалифицированные специалисты: старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, учитель-логопед, педагог 

– психолог,  врач-педиатр. 

Работу обеспечивают 65 педагогов, из них: 

 Старших воспитателей –3 

 Воспитателей – 50 

 Учителей-логопедов – 4 

 Музыкальных руководителей –4 

 Педагогов-психологов  – 3 

 Учитель-дефектолог – 1 

 Младших воспитателей – 27 

 

Оценка кадровых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО)  

 

 Критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 
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доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

68% 

доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (соответствие 

профиля образования) 

52,3% 

доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12,8% 

доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (соответствие профиля образования) 

22,8% 
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 соответствие квалификации педагогических работников 

требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

100% 

доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

6,3% 

доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория 

27,5% 

доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория 

29,5% 

доля педагогических  работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических  

работников 

62,3% 

доля педагогических  работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

90% 



 

 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических  работников 
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соответствие должностей педагогических работников 

содержанию ООП ДО 

да 

профильная направленность квалификации педагогических 

работников в соответствии с занимающей должностью 

Да 

в штате ДОУ  предусмотрена должность музыкального 

руководителя 

Да 

в штате ДОУ  предусмотрена должность инструктора по 

физической культуре 

Да 

в штате ДОУ  предусмотрена должность учителя-логопеда Да 

в штате ДОУ  предусмотрена должность учителя-дефектолога Да 

в штате ДОУ   предусмотрена должность педагога-психолога Да 
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показатель уровня заработной платы педагогических 

работников в соответствии со средним уровнем заработной 

платы по региону 
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- способность педагогических работников обеспечивать  

эмоциональное благополучие детей 

- способность педагогических работников обеспечивать 

поддержку индивидуальности и инициативы детей 

 

- способность педагогических работников устанавливать 

правила взаимодействия в разных ситуациях 

- способность педагогических работников к построению 

вариативного образования, ориентированного на 

индивидуальные особенности развития детей 

- способность педагогических работников к конструктивному 

взаимодействию с родителями воспитанников. 

Да 
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доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет до 5 лет 

42,5% 

доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет свыше 30 лет 

8% 

доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8% 

доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9,5% 

 

Оценка качества специальных кадровых условий реализации адаптированной  

образовательной программы (при наличии детей с ОВЗ) 

производилась специалистом по кадрам 



 

 

 

Показатели 

                                                             

Индикатор  

 

баллы 

Наличие в ДОУ специалистов для работы 

с детьми с ОВЗ (учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов и т.д.) 

 

 Наличие (1 балл) – 

отсутствие (0 баллов) 

специалистов  

1 

Наличие ассистента, оказывающего 

необходимую помощь, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

по зрению.  

 

Наличие (1 балл) – 

отсутствие (0 баллов)  

0 

Отсутствие вакансий специалистов, 

укомплектованность ДОУ специалистами 

(соответствие физических лиц  единицам 

штатного расписания) 

 Укомплектованность 

специалистами 100% (1 

балл) – менее 100% (0 

баллов 

 

1 

Соответствие квалификации 

специалистов требованиям, 

установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

Соответствует (1 балл) – не 

соответствует (0 баллов) 
1 

Квалификационный уровень 

специалистов 

 Имеют 

квалификационную 

категорию – 1 балл, не 

имеют- 0 баллов 

1 

 

Аттестация за 2016 – 2017 учебный год 

На высшую квалификационную категорию аттестованы - 4 педагога. 

Первую категорию получили первично 7 педагогов. 

Два педагога получили соответствие занимаемой должности. 

Повышение квалификации и переподготовка педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в 2016 – 17 учебном году прошли – 48 педагогов. 

Курсы профессиональной переподготовки  в НПУ №1 им.Макаренко по программе 

« Дошкольная педагогика»  прошли  - 3 педагога. 

 

В 2016– 2017 учебном году педагогический коллектив направил свою работу на 

решение следующих методических задач: 

 

1. Формирование компетенций обучающихся через практические виды 

деятельности. 

 

2. Развитие социально-коммуникативных навыков дошкольников 

посредством расширения круга социальных партнеров. 

 



 

 

3. Повышение профессионализма педагогов на основе принципов гуманной 

педагогики и педагогической этики. 

 

Работа организовывалась через различные виды научно-методической 

деятельности: 

 

 Заседания дошкольного отделения 

 

 

Установочное 

«Выстраивание отношений с социальными партнерами для формирования 

социально-коммуникативных навыков дошкольников» 

«Использование практических видов детской деятельности для повышения 

компетентности воспитанников» 

Итоговое 

 

 Семинары 

 

«Развитие конструктивной деятельности дошкольников» (теоретическая 

часть) 

 «Развитие конструктивной деятельности дошкольников» (практическая 

часть) 

 «Педагогическая этика и этикет» (практический) 

 

 Консультации  

Формирование мотивации детей к образовательной деятельности 

Организация прогулки. Методический аспект. 

Речевое развитие детей с учетом возрастных особенностей 

Обеспечение безопасности пребывания детей в детском саду. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Праздничные мероприятия с детьми как средство социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

Ознакомление детей с ОБЖ. 

Виды детской деятельности. 

Организация игровой деятельности с детьми. 

Ознакомление дошкольников с ПДД. 

Особенности организации работы в летний период. 

-Особенности организации развивающей среды. 

-Особенности организации детской деятельности. 

-ОБЖ в летний период. 

 

 Школа молодого педагога: 

 



 

 

Оказание помощи в создании профессиональных Портфолио педагогов 

(индивидуальные консультации) 

Планирование образовательного процесса согласно циклограмме 

деятельности с учетом принципов открытого образовательного пространства.  

 

 

 Школа младшего воспитателя: 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Участие младшего воспитателя в образовательно-воспитательном процессе. 

Организация безопасного пребывания детей в детском саду. 

 

Вывод: Качественный и количественный состав работников в детском саду 

соответствует требованиям осуществления воспитательно-образовательного 

процесса, для успешного осуществления образовательной деятельности по всем 

образовательным областям. 

 

Распространение педагогического опыта 

(конкурсное движение) 

ДО  

 

В 2016 - 17 уч.году в научно-практических  конференциях , семинарах, в фестивале 

педагогических идей - приняли участие -  11 педагогов. 

В конкурсном движение приняли участие -  20 педагогов, результат: 4 золотых 

медали; 3 серебряные; 3 диплома 1 степени; 3 диплома 2 степени; 1 победитель 

районного конкурса "Воспитатель года". 

Публикации 2016 - 17 уч.году - 10 педагогов. 

       Конкурсное движение дошкольников за 2016 - 17 учебный год. 

 

 Одним из критериев качественного освоения детьми образовательной 

Программы можно считать представление продуктов детской деятельности для 

внешней оценки через конкурсное движение и выход на социум. 

 Наиболее существенные результаты конкурсного движенияпредставлены 

втаблице. 

ДО «Золотой ключик» 

 
районный региональный всероссийский международный Общероссийские 

Фестиваль  

«Юные Дарования», 

дети 

подготовительных 

групп 

(Глушкова А.Ю., 

Казанцева Т.Н.) 

Областной конкурс 

детского рисунка 

«Радуга-дуга», 

Костелова Ника 

Открытый форум-

фестиваль «Мир, в 

котором я живу», 

группа «Непоседы», 

(Бродникова М.А., 

Казанцева Т.Н.) 

  

VI фестиваль 

самодеятельного 

«Красивый уголок 

России», дети всех 

XII Всероссийский 

конкурс детского 

  



 

 

творчества «Старая 

военная пластинка» 

групп рисунка «Царство 

грибов», дипломы за 

1, 2 и 3 места, дети 

всех групп 

Конкурс новогодней 

игрушки «Петух 

2017»,  

(Басюк Т.В., Торлина 

И.И., Зеленкова Е.В.) 

IV городской конкурс 

социально значимых 

плакатов «Люблю 

тебя, мой край 

родной!», дети группы 

«Особый ребенок»., 

(Гуринович Н.А., 

Зеленкова Е.В.) 

   

Фестиваль «Шаги в 

мир радости, добра и 

красоты», дети 

группы ОВЗ 

(Бродникова М.А., 

Казанцева Т.Н.) 

    

Фестиваль  чтецов 

«Родное слово» 

    

Конкурс  ко Дню 

Победы «Курс 

молодого бойца» 

    

 

 

ДО «Березка» 

 

районный всероссийский международный Общероссийские 

Фестиваль « Юные 

Дарования» - 

Участники дети 

старше – 

подготовительной 

группы 

Всероссийский конкурс 

" Остров  Талантикус" 

область знания: 

математика - 1 место - 

Осипов Тимофей, 

Горбунов Владик 

Международный 

творческий конкурс " 

Академия творчества" 

- 2 место номинация 

рукоделия  

ИЦМОПСФО " Магистр" - 

диплом 3 степени " 

Рисуем пальчиками" -  

Зимняя спартакиада « 

Лыжня зовет» - 

участники 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс " Классики - 

скоро в школу!" -5 

место в РФ; 4 место в 

регионе; 1 место в ДОУ 

- Шестак Марина 

Международный 

детский конкурс " Я 

знаю правила 

дорожного движения" 

- Диплом участника  

Простые правила по 

ОБЖ 

3 место и диплом 

участников 

Конкурс рисунков         

" Мир глазами 

ребенка" - 

 

Всероссийский  

конкурс " Остров 

Талантикус" - 1 место 

область знания - 

межпредметная -  

MAAM.ru - 

международный 

образовательный 

портал - Участники 

детского творческого 

конкурса  поделок 

ИЦМОПСФО " 

Магистр" 

Диплом 1 и 3 степени 

за  творческий конкурс 

" Новый год у ворот!" 

« Радуга – Дуга»  Центр творчества " 

Мои таланты" - 2 место    
  

Фестиваль  чтецов 

«Родное слово» 

   

Конкурс  ко Дню    



 

 

Победы «Курс 

молодого бойца» 

 

Инновационная деятельность 

 

В течение года педагоги продолжили внедрение в образовательный процесс 

технологии музейной педагогики. Также была разработана и опробована в работе с 

детьми подготовительных групп технология «Открытое пространство- 

пространство выбора» (авторы Лихачева И.М., Похорукова А.В., Полеева Н.М.).  

По результатам проведенной работы педагогами отмечено повышение уровня 

социально-коммуникативного развития детей. По результатам диагностики 75% 

воспитанников используют возможность выбора в предложенной ситуации, 

аргументируют его, проявляют индивидуальные предпочтения.  

Педагогами ДОпри организации образовательно-воспитательного процесса 

используется лестничная педагогика. По опросам педагогов большинство 

воспитанников показывают стойкую мотивацию к образовательной деятельности 

при применении данной технологии. 

Для нравственного воспитания обучающихся, была разработана технология 

«Солнечный круг» (авторы: Лихачева И.М., Похорукова А.В., Полеева Н.М., 

Зеленкова Е.В.). В настоящее время технология нуждается в более детальном 

изучении педагогами ДО, для активного применения в работе с воспитанниками.  

 Активно ведется работа в группе «Особый ребенок». На предстоящий 

учебный год необходимо рассмотреть возможности обеспечения преемственности в 

работе группы «Особый ребенок» и ресурсного класса гимназии. 

Оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

 дошкольного образованияи образовательной деятельности организации,  

 реализующей программы дошкольного образования 
 

 Оценка качества психолого-педагогических условий реализации дошкольного 

образования производилась и по специальным показателям, с использованием 

следующих индикаторов:  

• показатель подтверждается – индикатор – 3,  

• показатель скорее подтверждается – индикатор – 2,  

• показатель скорее не подтверждается – индикатор – 1,  

• показатель не подтверждается – индикатор – 0. 

После оценки показателей старшими воспитателями и педагогом-психологом 

было выведено среднее значение по индикаторам. 

 
показатель Показатели и индикаторы Среднее 
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Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу 

в группе 
 

2 

Сотрудники способствуют установлению доверительных 

отношений с детьми 
2 

Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении 1,6 

Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные 

и индивидуальные особенности 

2,3 

Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми 

потребностями 

2,3 



 

 

Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения 

детей 
2 

Педагоги планируют образовательную работу  (развивающие игры, 

занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с 

группой детей на основании данных психолого-педагогической 

диагностики развития каждого ребенка 

1,3 

Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при 

необходимости включается в игру и другие виды деятельности 

2 
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Педагоги создают условия для развития у детей представлений о 

физических свойствах окружающего мира 
2,3 

Педагоги создают условия для развития у детей географических 

представлений 
2 

Педагоги создают условия для развития у детей представлений о 

Солнечной системе и различных космических явлениях (наблюдают 

за движением Солнца и Луны, рассматривают звездное небо; 

рассказывают о вращении планет вокруг Солнца; показывают на 

открытках, слайдах изображения созвездий, комет, метеоритов, 

рассказывают и читают о солнечных и лунных затмениях и т.п.). 

 

2,8 

Педагоги создают условия для развития познавательной активности и 

самостоятельности детей в естественнонаучном познании 

(организуют проблемные ситуации, совместное обсуждение 

возникающих вопросов, познавательные игры и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 

Педагоги способствуют развитию у детей интереса к культуре 

народов мира 

1,3 

Педагоги приобщают детей к культуре их Родины  2,6 

Педагоги знакомят с образом жизни человека в прошлом и настоящем 2,3 

Педагоги развивают у детей элементарные представления о 

техническом прогрессе 

2, 

Педагоги обеспечивают условия для развития у детей интереса и 

эмоционально-положительного отношения к живой природе 

2,8 

Педагоги обеспечивают условия для развития у детей экологического 

сознания  

2,5 

Создают условия для экспериментирования и творческой активности 

детей (выращивание растений из семян, составление гербариев; 

сочинение рассказов и сказок о жизни животных и растений; 

изготовление поделок, рисунков и т.п.). 

2,3 
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Педагоги создают условия для развития у детей интереса к 

конструированию 

2 

Педагоги учат детей планировать, подбирать и соотносить детали, 

создавать  конструкции по собственному замыслу, заданным 

условиям, картинкам,  схемам, чертежам, моделям. 

 

 

1,6 



 

 

Педагоги знакомят детей с разными видами конструкторов 2 

Педагоги поощряют творческую активность детей в конструктивной 

деятельности 

1,6 

Педагоги поощряют сотрудничество детей при создании 

коллективных построек (помогают создать общий замысел, 

распределить действия, вместе подобрать необходимые детали и 

материалы и пр.). 

1,8 
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Педагоги создают условия для развития у детей интереса к 

математике 

2,3 

Педагоги в соответствии с возрастными возможностями детей  

создают условия для развития умственных действий: выделения и 

сравнения признаков различных предметов и явлений, их свойств; 

сериации, классификации (предлагают подобрать предметы по форме, 

цвету, величине, назначению, разложить в порядке возрастания - 

убывания одного или нескольких признаков, выделить из набора 

картинок мебель, одежду, растения и т.д., собрать пирамидку, 

матрешку, и т.п.). 

1,8 

Педагоги развивают у детей представления о количестве и числе  

 

2,6 

Педагоги знакомят детей с различными средствами и способами 

измерения 

1,5 

Педагоги создают условия для развития у детей элементарных 

геометрических представлений (знакомят с основными 

геометрическими фигурами и формами , учат их называть, различать, 

изображать). 

 

2,3 

Педагоги развивают у детей пространственные представления: учат  

определять взаимное расположение предметов («верх-низ», «над-

под», «рядом», «справа», «слева» и др.); ориентироваться в 

пространстве (по словесной инструкции, плану, схемам и пр.). 

 

1,9 

Педагоги создают условия для развития у детей представлений о 

времени и способах его измерения (знакомят с основными 

временными интервалами: минута, час, день, неделя, месяц, год; 

временными соотношениями: вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; 

рассказывают об определении времени по часам и календарю).  

2,3 

Педагоги используют развивающие компьютерные игры для 

ознакомления детей с элементарными правилами пользования 

компьютером.  

1,3 
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Педагоги приобщают детей к театральной культуре (среднее значение 

по индикаторам) 

2,8 

Педагоги создают условия для развития способностей детей в 

театрализованной деятельности (среднее значение по индикаторам) 

2,6 

Педагоги создают условия для развития творческой активности и 

самореализации детей в театрализованной деятельности (среднее 

значение по индикаторам) 

1,8 

Педагоги реализуют индивидуальный подход в организации 

театрализованной деятельности детей (стремятся привлечь каждого 

ребенка к участию в спектаклях или других выступлениях, 

предлагают главные роли застенчивым детям, вовлекают в спектакли 

детей с речевыми трудностями и пр.). 

1,8 

Педагоги создают условия для совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых (ставят спектакли с участием детей, 

родителей, сотрудников; организуют выступления детей старших 

групп перед малышами и пр.). 

2,6 



 

 

Педагоги создают условия для взаимосвязи театрализованной и 

других видов деятельности в педагогическом процессе (используют 

игры-драматизации на занятиях по развитию речи и музыкальных 

занятиях, при чтении художественной литературы, организации 

сюжетно-ролевой игры; на занятиях по художественному труду 

изготавливают атрибуты и элементы декораций и костюмов и пр.). 

2 
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Сотрудники создают условия для развития у детей речевого общения 

со взрослыми и сверстниками 

2,3 

Педагоги способствуют обогащению речи детей  2,3 

Педагоги поощряют речевое творчество детей  1,8 

Сотрудники создают условия для развития у детей правильной речи  1,6 

Педагоги создают условия для развития речевого мышления детей 1, 

Педагоги создают условия для развития у детей планирующей и 

регулирующей функции речи  

1,5 

Педагоги создают условия для подготовки детей к чтению и письму  2,1 

Педагоги создают условия для обучения детей второму языку  0 
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Сотрудники создают условия для развития у детей положительного 

самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства 

1,6 

Сотрудники создают условия для формирования у детей 

положительного отношения к другим людям 

2 

Сотрудники создают условия для развития у детей 

инициативности, самостоятельности, ответственности 

1,5 

Взрослые создают условия для развития сотрудничества между 

детьми  

2 

Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям  2 

Взрослые способствуют формированию у детей положительного 

отношения к труду 

2 

Взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского 

самосознания  

2 

Педагоги создают условия для формирования у детей навыков 

безопасного поведения 

3 
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Педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового 

образа жизни  
2,1 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной 

активности детей  

1,6 

В ходе организованных физкультурных занятий и свободной 

физической активности детей педагоги реализуют индивидуальный 

подход  

1,8 

Педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в 

процессе физической активности 

1,6 

Проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости 

детей (используются различные виды закаливания, дыхательная 

гимнастика, воздушные и солнечные ванны, витамино- фито- и 

физиотерапия, массаж, корригирующая гимнастика и т.п.; ведется 

систематическая работа с часто и длительно болеющими детьми и 

т.п.).  

1,8 

Питание детей организовано в соответствии с медицинскими 

требованиями  

2,5 

Питание детей осуществляется с учетом индивидуальной диеты детей  0,6 

 

Оценка качества образовательной деятельности  

 

  



 

 

 
Показатели, критерии оценки качества образовательной деятельности  Ед.измерения 

Оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ 

доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное 

образование от общей численности детей в ДОУ 

100 % 

 

доля воспитанников ДОУ, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в режиме полного дня (8-12 часов) 

96,8 % 

 

доля воспитанников ДОУ, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

2,33 % 

 

доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в семейной дошкольной группе 

0 % 

 

доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 % 

 

доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, получающих 

услуги присмотра и ухода в режиме полного дня (8-12 часов) 

0 % 

 

доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, получающих 

услуги присмотра и ухода в режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 % 

 

доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, получающих 

услуги присмотра и ухода в режиме круглосуточного пребывания 

0 % 

 

доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

8 % 

доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по освоению 

образовательной программы дошкольного образования 

2,33% 

доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по присмотру и уходу 

 

0% 

Оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы дошкольного образования 

на сайте ДОУ представлены нормативно-правовые документы,  локальные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность  (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации») 

Да 

на сайте ДОУ представлена информация о численности контингента, 

режимах пребывания и формах получения дошкольного образования 

Да 

на сайте ДОУ представлена информация о наличие специальных условий для 

организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

Да 

на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, уровне 

квалификации, аттестации, курсовой подготовке педагогических работников, 

реализующих программы дошкольного образования в соответствии с 

занимаемой должностью 

Да 

на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, уровне 

квалификации, аттестации, курсовой подготовке учебно-вспомогательного 

персонала,  принимающих участие в реализуемых  программах дошкольного 

образования в соответствии с занимаемой должностью 

Да 

на сайте ДОУ предусмотрена функция (функции) получения информации от 

получателей образовательных услуг (граждан), направленных на улучшение 

работы организаций 

нет 

на сайте ДОУ представлены сведения о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 

нет 



 

 

Оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования 

материально-техническое и информационное обеспечение организации 

соответствуют требованиям ФГОС ДО и реализуемым образовательным 

программам 

Да 

в ДОУ  предусмотрены условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников дошкольного возраста 

Да 

в ДОУ  предусмотрены условия для организации индивидуальной работы с 

воспитанниками дошкольного возраста 

Да 

в ДОУ  предусмотрены условия для реализации программ дополнительного 

дошкольного образования 

Да 

в ДОУ  предусмотрены условия для развития творческих способностей и 

интересов воспитанников дошкольного возраста 

Да 

в ДОУ  предусмотрены условия для оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанников дошкольного возраста 

Да 

в ДОУ  предусмотрены условия для организации обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

да 

Оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников организации 

доля получателей образовательных услуг, проявивших положительную 

оценку в отношении доброжелательности и вежливости работников 

организаций, реализующих программы дошкольного образования 

97% 

доля получателей образовательных услуг, проявивших удовлетворенность 

компетентностью работников организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

96% 

Оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности со стороны получателей образовательных услуг в организации 

доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность 

материально-технической обеспеченностью дошкольных образовательных 

организаций 

61% 

доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных услуг, реализуемых в дошкольных 

образовательных организациях 

95% 

доля родителей воспитанников, готовых дать положительные рекомендации 

в отношении дошкольной образовательной организации родственникам и 

знакомым 

96% 

кол-во дней в году, пропущенных по болезни на одного воспитанника 16 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 
Промежуточные результаты выполнения основной общеобразовательной программы по ДО за 2016-

2017 учебный год 

ДО «Березка» 

№ Корпус, группа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по 

образовательным областям 



 

 

 

ДО «Золотой ключик» 
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1 Первая младшая 

№ 1 

93% 91% 90% 95% 96% 

 

2 

Первая 

младшая№2 

80% 83% 82,5% 80,5% 82,3% 

3 Вторая младшая 

№ 12 

92% 90% 91% 88% 91% 

4 Вторая младшая 

№ 5 

89 % 

 

85% 87,4% 85,5% 84,5% 

5 Средне – старшая 

№7 

84 % 

 

87% 89% 83,6% 90% 

6 Старшая группа 

№ 4 

92 % 93% 96% 89% 95% 

7 Подготовительная 

№ 6 

90% 90% 93% 96% 95% 

8 Средняя № 10 89% 87% 88% 85,5% 86% 

9 Средняя  №8 85,5% 85% 86,5% 86,6% 84,5% 

10 Лог№3 96% 95% 96% 86% 94% 

11 Лог №9 91% 93% 89% 85% 96% 

12 Лог №11 94% 95% 96% 92% 93% 

№ Корпус, 

группа 

Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по образовательным 

областям 
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Гнесиных, Шатурская 

13 Первая 

младшая № 1 

100% 100% 100% 100% 100% 

14 Первая 

младшая№ 2 

90% 89% 71% 70% 86,2% 

15 Средняя № 3 100% 100% 100% 100% 100% 

16 Средняя № 4 81,7% 100% 100% 100% 78,8% 

17 Средняя № 9 90% 100% 100% 100% 99,4 

18 Вторая 

младшая № 5 

94% 97% 96,5% 92% 93,56% 

19 Старшая № 7 92,73% 100% 97,18% 98,07 97,44% 

20 Старшая № 11 90% 94% 89% 90% 90,3% 



 

 

 

 

Итоговый результат выполнения основной образовательной программы  

по образовательным областям по ДО 

 

 

Направления развития, 

образовательные области 

Результаты освоения программы 

 

95% 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

96,8% 

Познавательное развитие 90,5% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

83,4% 

Речевое развитие 91,8% 

 

В прошлом учебном году преобладание низкого уровня освоения детьми 

образовательной программы прослеживалось  по трем образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное и речевое развитие. Поэтому 2 из 

этих направлений были проработаны как приоритетные на 2016-17 учебный год.  

В этом учебном году сохранилась тенденция наличия сложностей в освоении 

детьми Программы по образовательной области «Познавательное развитие», хотя 

условия в ДОУ для этого были созданы: продолжалась работа по применению в 

образовательном процессе музейной педагогики, к концу года произошел запуск 1 

элемента лестничной педагогики. На наличие низкого уровня повлияли сложности в 

освоении детьми пространственных представлений. Также многие дети 

испытывают затруднения при составлении задач и знаниям состава числа, а также 

различении объемных геометрических фигур и плоскостных геометрических форм. 

Поэтому задачи по работе по познавательному развитию воспитанников в 

следующем году необходимо продолжать. 

Возникли проблемы с освоением Программы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Данное направление необходимо на 

предстоящий учебный год рассматривать как приоритетное. 

При организации игровой деятельности нужно обратить внимание на участие 

педагогов в игре, и при обучении воспитанников планированию в игровой 

деятельности, распределению ролей. Организацию сюжетно-ролевой игры также 

необходимо взять на контроль при составлении плана работы на предстоящий 

учебный год. 

 

21 старшая№ 12 100% 100% 100% 98,7% 100% 

22 Вторая 

младшая № 8 

92% 100% 93% 81% 81% 

23 Подготовитель

ная № 6 

100% 100% 100% 100% 100% 

24 Подготовитель

ная группа № 

13 

100% 100% 99,1 100% 97,9% 

25 Подготовитель

ная № 10 

88% 88% 88% 88% 90% 

26 Подготовитель

ная № 14 

100% 100% 100% 100% 95% 



 

 

Анализ выполнения Программы по направлениям показал, что она выполнена на 

92,8 %  

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы 

к обучению в школе 

 

Подготовка детей к школе осуществлялась по основной общеобразовательной 

программе, разработанной  на основе примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения – до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

В конце года проводилась диагностика подготовительных групп на предмет 

школьной зрелости педагогом-психологом. С результатами диагностики  родители 

были ознакомлены в индивидуальном порядке,  были проведены консультации для 

них. По запросу родителей были даны рекомендации в письменном виде.  

Были обследованы дети из группы № 4 – 2 человека, № 6 – 23человек, №9 – 6 

человек, № 3– 6 человек, №11 - 5 человек. Общее количество детей, которые пойдут 

в школу в 2017 году из ДО " Березка"– 42 человека. 

Были обследованы дети из группы № 10 – 8 человек, № 6 – 8 человек, №14 – 

18 человек, № 13– 19 человек. Общее количество детей, которые пойдут в школу в 

2017 году из ДО «Золотой ключик»– 51 человек. 

 

Мотивационная готовность к школе у детей ДО: 

сформирована – 97,5 %.  Все дети с интересом и позитивными оживаниями ждут 

момента прихода в первый класс, там их ждут новые друзья, учительница и пр.  

Интеллектуальная готовность к школе у детей сформирована -  78,5%. 

Большинство детей владеют информацией об окружающем мире  хорошо – 86%, 

понимают инструкцию и четко следуют ей – 84%. Сложности вызывают 

мыслительные процессы обобщение и классификация, к этому возрасту дети 

объединяют  предметы в группы и выделяют общий существенный признак хорошо 

– 72,5%.  Причинно-следственные связи выстаивают грамотно и последовательно -

70,5%.   

Эмоционально-волевая готовность к школе детей – 76%. Волевые процессы 

сформированы у 72.5% детей. Умение слушать и слышать собеседника, не 

отвлекаясь на посторонние предметы и дела, сформированы у  80 % детей.  

Эмоциональная сфера сформирована у 76.5% детей. 

Психофизиологическая готовность к школе – 81.5%. Развитие мелких мышц 

руки: ребенок уверенно владеет ножницами и карандашом – 85%.  

Пространственная ориентация, координация движений – 70%, Координация в 

системе глаз-рука: ребенок может правильно перенести на  лист графический образ-

узор, зрительно воспринимаемы на расстоянии 88% детей.  

Личностно-социальная готовность детей к школе – 81.2%. Будущий 

первоклассник должен быть уверенным в себе и собственных сила, поэтому 

самооценка ученика должна быть позитивная (90%).  Умение общаться со 

сверстниками и взрослыми, в общении проявлять навык активного слушания, 

аргументировано высказывать свою точку зрения –  70 %.  Сформирована 

«внутренняя позиция школьника», ребенок положительно настроен на школьный 

процесс обучения, его ведущая деятельность становится учебной 81.5%. 

Высокий уровень готовности к обучению  в школе  - 72.8%, средний уровень 

– 22.7%, низкий уровень – 7%. Не готовы  к обучению в школе –7%.  



 

 

Несмотря на то, что не все показатели имеют 100% уровень, желание быть 

первоклассником, учиться к школе является хорошим мотиватором для успешного 

обучения в школе. 

 Дети выпускаются очень активные, поэтому необходим будет слаженный 

тандем  педагога и родителя. Родители будущих первоклассников активные и 

инициативные люди, переживающие за своих детей, прислушиваются к  мнению 

педагога. При совместной работе семьи и школы можно будет получить хорошие 

результаты. 

 

Результаты логопедической работы 

Одним из приоритетных направлений в работе ДОУ является работа по коррекции 

речи детей имеющих речевые нарушения,  которая осуществляется учителями 

логопедами:Варро С.О., Гаськовой М.Н., Гуринович Н.А., Кочневой А.А., 

Денисовой Н.П. совместно с воспитателями логопедических групп и  

музыкальными руководителями. 

Работа с детьми  проводилась в системе.  Это: коррекционные фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятия,  логоритмика, консультации для педагогов 

и родителей. 

Итоги работы по коррекции речи детей в группах компенсирующей направленности 

ДО :«Березка». 

На 2016-17 уч. год  было  принято  в группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи – 72 человека. 

Из них: 

ОНР,1 ур., алалия – 1реб. 

ОНР, 2 ур., дизартрия – 5чел. 

ОНР, 3 ур., дизартрия -66 чел. 

Заикание - 0 чел. 

Выпущено в школу - 31 человек.  Из них: 

23 - с хорошей речью. 8 - с улучш. речью. 

Оставлено для дальнейших занятий - 37 человек. 

Ввод в группы  компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи:  

38 человек. 

 Из них: 

ОНР, 1 ур.,  алалия - 4чел. 

ОНР, 2ур.,  дизартрия-  8 чел.,  

ОНР, 3 ур., дизартрия - 26чел. 

Заикание - 0 чел. 

Анализ результативности проводимых мероприятий в рамках адаптации 

воспитанников раннего возраста ДО «Березка» 
 

Результаты адаптации детей раннего  возраста  

Ранний возраст  Количество детей: 43 на   2016-2017учебный год 

Прогноз адаптации (на 01.09.15 г.) Течение адаптации (на 01.12.14 г.) 

Готовы к по-

ступлению 

Готовы «ус-

ловно» 

Не готовы Легкая  

степень  

Средняя сте-

пень 

Дезадаптация 

 детей детей детей    детей детей детей 

26/60% 14/ 33% 3/7% 31/72% 12/28% 0 

 



 

 

Были отмечены моменты,  характерные для этапов прохождения адаптации и 

вливания в коллектив, в группу: 

 проявление индивидуальных реакций на новую ситуацию, характер которых 

зависит от психофизиологических и личностных  особенностей ребенка. 

 эмоциональное развитие ребенка также позволяет детям  лучше 

адаптироваться. 

 у детей наблюдалось стабильное положительное психоэмоциональное 

состояние, т.е. дети в основном пребывают в хорошем настроении, активно 

играют, взаимодействуют со взрослыми и сверстниками, соблюдают режим 

дня, хорошо кушают. 

 

Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды 

Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды 

производилась по нескольким показателям, с использованием следующих 

индикаторов:  

 показатель подтверждается – индикатор – 3,  

 показатель скорее подтверждается – индикатор – 2,  

 показатель скорее не подтверждается – индикатор – 1,  

 показатель не подтверждается – индикатор – 0. 

По оценке показателей старшими воспитателями, воспитателями, специалистами 

было выведено среднее значение по индикаторам. 

 
Показатели и индикаторы Среднее 

Организация среды в ДОобеспечивает реализацию основной образовательной 

программы  

2,4 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО соответствует возрасту 

детей 

2,75 

ВДО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
2,2 

Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для физического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей 

2,5 

Предметно-пространственная среда в ДО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия и личностного развития детей (имеются 

индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей; 

оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; экспонируются 

фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, на 

лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с поделками 

детей и пр.)  

2,6 

Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для 

познавательного развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, «живой 

уголок» и др.) 

2.2 

Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для развития 

игровой деятельности детей 

2,5 

Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей (помещения ДО и участок оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей) 

2,3 



 

 

Предметно-пространственная развивающая среда ДО является трансформируемой 

т.е. может меняться  в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

2,6 

Предметно-пространственная развивающая среда ДО является 

полифункциональной 

2,2 

Предметно-пространственная развивающая среда ДО является вариативной 2,2 

В ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в 

информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; для предоставления информации о Программе 

семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.)  

2,1 

Предметно-пространственная среда ДО и ее элементы соответствуют требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности  

 

 

 

 

 

2,6 

 

Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации ООП ДОтребованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям 

показал, что каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. 

Групповые комнаты всех корпусов оснащены необходимой мебелью с учетом 

возрастных и индивидуальными особенностями воспитанников в соответствии с 

основными дидактическими принципами.  

Имеются в наличии кабинеты узких специалистов, музыкальный и 

спортивный залы. 

Постепенно обновляется методическое обеспечение пособиями с отметкой 

«ФГОС в ДОУ».  

Предметная среда всех помещений насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. Среда своевременно обновляется с 

учетом программы, усложняющегося уровня умений,  их половых различий. 

Необходимо обратить отдельное внимание на следующие принципов организации 

предметно-пространственной среды: 

o Трансформируемость 

o Полифункциональность 

o Вариативность 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы. В течение годавДО «Золотой ключик» оформлены помещения 

«Технопарк», «Тихая комната» для применения технологии «Открытое 

пространство - пространство выбора». Оформлен тематически лестничный 

проем (природа) для использования в рамках технологии лестничной 

педагогики. Предметно-пространственная среда ДО пополнилась элементом 

музейной педагогики - выставкой художественного искусства в холле 2,3 этажей. 

В холле корпуса № 2 оформлена дорожная разметка «Перекресток». 

 

ВДО «Березка» отдельные помещения требуют ремонта.  Групповые комнаты 

и прогулочные участки требуют дополнительного оснащения для полноценного 



 

 

обеспечения реализации ООП ДО. Нет в достаточном количестве спортивного 

инвентаря.  

Для наглядного сопровождения  образовательного процесса и  использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в работе с 

воспитанниками, в учреждении отсутствует:  

• интерактивное оборудование 

• проекторы. 

Наблюдается низкий уровень использования в образовательном процессе 

ИКТ по причине низкой компьютерной грамотности педагогов и отсутствия 

оборудования.  

Продолжить изучение вопроса по формированию предметно-развивающей 

среды в условиях  реализации ФГОС, обеспечить практическое применение знаний 

в создании предметно-развивающей среды. 

 

Вывод по анализу: 

Считать работу дошкольного отделения за 2016-2017 учебный год 

удовлетворительной. 

При планировании работы на 2017-2018 учебный год учитывать 

рекомендации, приведенные в каждом из разделов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  

о показателях деятельности МАОУ ОЦ «Горностай»  

за 2017 год 

 
 

 

 

 

 

 

 



1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 12 кл
2014/2015 205 226 219 198 202 184 183 165 153 134 135 0
2015/2016 220 205 234 219 192 192 184 176 160 135 136 0
2016/2017 259 228 205 233 218 187 185 173 167 123 135 0

№ п/п Показатели 2014/2015 2015/2016 2016/2017

1 Численность учащихся в 
возрасте 14-17 лет, чел. 605 631 660

2 

Общая численность 
работников 
образовательной 
организации, чел.

242 251 366

3 

В том числе общая 
численность 
административно-
хозяйственных 
работников, чел.

12 10 16

4 

В том числе общая 
численность работников 
групп/ структурных 
подразделений, 
реализующих программы 
дошкольного 
образования, чел.

0 70

5 

Численность 
воспитанников групп/ 
структурных 
подразделений, 
реализующих программы 
дошкольного 
образования, чел.

0 653

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей

Численность учащихся по параллелям, чел.Отчетный 
период



2014/2015 2015/2016 2016/2017
1.1 Общая численность учащихся, чел. 2004 2053 2113

по форме ФСН ОШ-1 (на 20 сентября) 2022 2060 2139

1.2 Численность (доля) учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

классов 30 31 32
чел. 848 878 925
% 42,32 42,77 43,78

1.3 Численность (доля) учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

классов 34 34 36
чел. 887 904 930
% 44,26 44,03 44,01

1.4 Численность (доля) учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

классов 10 10 10
чел. 269 271 258
% 13,42 13,20 12,21

1.5 Численность учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации
чел. 992 1041 1058
% 49,50 50,71 50,07

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 34,05 33,22 34,42

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 19,49 17,99 20,71

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 75,78 76,50 77,17

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 56,73 63,51 61,90

1.10

Численность/ удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

чел. 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00

1.11

Численность/ удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 
класса

чел. 2 1 2
% 1,32 0,64 1,23

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1)

Значение показателяПоказатель№ п/п



1.12

Численность/ удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

чел. 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00

1.13

Численность/ удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

базовая, чел. 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00
профильная, чел. 3 3 2
% 3,16 3,26 2,50

1.14

Численность/ удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса
чел. 3 4 7
% 1,96 2,50 4,19

1.15

Численность/ удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса
чел. 2 0 0
% 1,47 0,00 0,00

1.16

Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса
чел. 11 12 17
% 7,19 7,50 10,18

1.17

Численность/ удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса
чел. 13 17 25
% 9,56 12,50 18,66

1.18 
Численность/ удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

чел. 1910 2010 2050
% 95,31 97,91 97,02

1.19 

Численность/ удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

1.19.1 регионального уровня
победителей, чел. 50 61 71
% 2,50 2,97 3,36
призеров, чел. 147 159 173



% 7,34 7,74 8,19
1.19.2 федерального уровня

победителей, чел. 30 36 39
% 1,50 1,75 1,85
призеров, чел. 55 67 73
% 2,74 3,26 3,45

1.19.3 международного уровня
победителей, чел. 8 7 9
% 0,40 0,34 0,43
призеров, чел. 3 5 5
% 0,15 0,24 0,24



период 2014/2015 период 2015/2016 период 2016/2017

№ п/п Предмет Параллель 
классов чел. % № п/п Предмет Параллель 

классов чел. % № п/п Предмет Параллель 
классов чел. %

1 физика 11 22 1,10 1 английский язык 5 192 9,35 1 английский язык 5 218 10,32
2 матеиматика 10 26 1,30 2 английский язык 6 192 9,35 2 английский язык 6 161 7,62

3 информатика и 
ИКТ 10 26 1,30 3 английский язык 7 100 4,87 3 математика 6 26 1,23

4 математика 9 30 1,50 4 английский язык 8 151 7,36 4 английский язык 7 155 7,34
5 английский язык 9 123 6,14 5 английский язык 9 112 5,46 5 математика 7 30 1,42
6 математика 8 22 1,10 6 математика 7 25 1,22 6 английский язык 8 102 4,83
7 английский язык 8 118 5,89 7 биология 7 29 1,41 7 математика 8 27 1,28

8 информатика и 
ИКТ 8 25 1,25 8 информатика 7 30 1,46 8 биология 8 19 0,90

9 математика 7 26 1,30 9 математика 8 25 1,22 9 химия 8 19 0,90
10 английский язык 7 143 7,14 10 математика 9 21 1,02 10 информатика 8 25 1,18
11 математика 6 26 1,30 11 информатика 9 26 1,27 11 английский язык 9 143 6,77
12 биология 6 31 1,55 12 математика 10 26 1,27 12 математика 9 24 1,14
13 английский язык 6 127 6,34 13 математика 11 25 1,22 13 математика 10 16 0,76
14 английский язык 5 202 10,08 14 информатика 11 25 1,22 14 информатика 10 20 0,95
15 математика 11 22 1,10 15 15 математика 11 24 1,14
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20

период 2014/2015 период 2015/2016 период 2016/2017

№ п/п Предмет Параллель 
классов чел. % № п/п Предмет Параллель 

классов чел. % № п/п Предмет Параллель 
классов чел. %

1 математика 11 20 1,00 1 обществознание 10 55 2,68 1 обществознание 10 61 2,89
2 русский язык 11 13 0,65 2 история 10 27 1,32 2 право 10 61 2,89
3 обществознание 11 50 2,50 3 биология 10 27 1,32 3 химия 10 26 1,23
4 право 11 44 2,20 4 химия 10 27 1,32 4 биология 10 26 1,23
5 химия 11 4 0,20 5 русский язык 10 55 2,68 5 биология 11 29 1,37
6 английский язык 11 19 0,95 6 английский язык 10 27 1,32 6 химия 11 29 1,37

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных 

предметов

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных 

предметов

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных 

предметов

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения



7 биология 11 4 0,20 7 немецкий язык 10 23 1,12 7 русский язык 11 26 1,23

8 немецкий язык 11 10 0,50 8 французский язык 10 4 0,19 8 обществознание 11 56 2,65

9 МХК 11 8 0,40 9 русский язык 11 59 2,87 9 история 11 30 1,42
10 экономика 11 8 0,40 10 литература 11 28 1,36 10 английский язык 11 26 1,23
11 английский язык 10 32 1,60 11 биология 11 27 1,32 11 немецкий язык 11 8 0,38

12 русский язык 10 58 2,89 12 химия 11 27 1,32 12 французский язык 11 5 0,24

13 литература 10 26 1,30 13 английский язык 11 31 1,51 13
14 обществознание 10 26 1,30 14 14
15 химия 10 24 1,20 15 15
16 биология 10 24 1,20 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20

период 2014/2015 период 2015/2016 период 2016/2017

№ п/п Предмет Параллель 
классов чел. % № п/п Предмет Параллель 

классов чел. % № п/п Предмет Параллель 
классов чел. %

1
информатика и 

ИКТ 10 52 2,59 1 информатика 11 52 2,53 1 информатика 11 50 2,37

2 экономика 10 8 0,40 2 экономика 11 8 0,39 2 экономика 11 10 0,47
3 3 информатика 10 50 2,44 3 информатика 10 50 2,37
4 4 экономика 10 8 0,39 4 экономика 10 10 0,47
5 5 5 английский язык 9 20 0,95
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9

10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18

1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся

1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся

1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся



19 19 19
20 20 20

период 2014/2015 период 2015/2016 период 2016/2017

№ п/п Предмет Параллель 
классов чел. % № п/п Предмет Параллель 

классов чел. % № п/п Предмет Параллель 
классов чел. %

1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9

10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20

1.23. Численность/ удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках сетевой формы 
реализации образовательной программы, в общей 

численности учащихся

1.23. Численность/ удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках сетевой формы 
реализации образовательной программы, в общей 

численности учащихся

1.23. Численность/ удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках сетевой формы 
реализации образовательной программы, в общей 

численности учащихся



2014/2015 2015/2016 2016/2017

1.24 Общая численность педагогических 
работников, чел. 173 154 224

по форме ФСН РИК-83, чел. 155 154 168

1.25 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

по форме ФСН РИК-83, чел. 142 147 165
чел. 153 147 189
% 88,44 95,45 84,38

1.26 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

по форме ФСН РИК-83, чел. 108 114 110
чел. 115 114 139
% 66,47 74,03 62,05

1.27 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее образование, в общей численности 
педагогических работников

по форме ФСН РИК-83, чел. 7 7 3
чел. 6 7 19
% 3,47 4,55 8,48

1.28 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

по форме ФСН РИК-83, чел. 6 7 3
чел. 6 7 17
% 3,47 4,55 7,59

1.29 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

1.29.1 высшая
по форме ФСН РИК-83, чел. 87 81 92

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3)

№ п/п Показатель Значение показателя



чел. 102 96 124
% 58,96 62,34 55,36

1.29.2 первая
по форме ФСН РИК-83, чел. 30 35 33
чел. 37 37 58
% 21,39 24,03 25,89

1.29.3 на соответсвие занимаемой должности

чел. 9 21 42
% 5,20 13,64 18,75

1.30 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 до 5 лет:
по форме ФСН РИК-83, чел. 25 26 23
чел. 12 26 39
% 6,94 16,88 17,41

1.30.2 свыше 30 лет
чел. 45 44 51
% 26,01 28,57 22,77

1.31 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в возрасте до 
30 лет в общей численности 
педагогических работников

чел. 17 21 28
% 9,83 13,64 12,50

1.32 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в возрасте от 
55 лет в общей численности 
педагогических работников

чел. 54 62 68
% 31,21 40,26 30,36

1.33 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/ профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников

чел. 173 154 224
% 93,51 93,90 93,33



1.34 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников

чел. 162 150 220
% 87,57 91,46 91,67

1.35 
Наличие программы/ плана развития 
кадрового потенциала 
общеобразовательной организации

Да Да Да



2014/2015 2015/2016 2016/2017

2.1 Количество компьютеров в расчете на 1 
учащегося 0,15 0,15 0,15

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

15 15 15

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота Да Да Да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: Да Да Да

2.4.1 
с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

Да Да Да

2.4.2 с медиатекой Да Да Да

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов Да Да Да

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки Да Да Да

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных 
материалов Да Да Да

2.5 

Численность/ удельный вес численности 
учащихся , которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным интернетом 
(не менее 2Мб/с), в общей численности 
учащихся
чел. 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00

2.6 
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного учащегося, кв. м

3,38 3,38 3,28

Значение показателя№ п/п Показатель

Раздел 2. Инфраструктура



2014/2015 2015/2016 2016/2017

3.1 

Применение различных механизмов 
обеспечения информационной открытости 
школы (школьный сайт, публичный доклад и 
др.)

Да Да

3.2 

Гиперссылка на текст документа, 
распределяющего полномочия и 
ответственность между органом 
государственно-общественного управления и 
администрацией образовательной 
организации (Положение)

http://gornostay.com/wp-
content/uploads/2011/11/%D0%9F%
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B5-%D0%BE%D0%B1-
%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%
B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D
1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%

B5%D1%82%D0%B5.pdf

http://gornostay.com/wp-
content/uploads/2011/11/%D0%9F%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1-

%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1

%89%D0%B5%D0%BC-
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%

D1%82%D0%B5.pdf

http://gornostay.com/wp-
content/uploads/2011/11/%D0%9F%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1-
%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B
0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%

8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B

5%D1%82%D0%B5.pdf

3.3 
Наличие на сайте контактов органа 
государственно-общественного управления 
(гиперссылка на страницу сайта)

http:// 
	http://gornostay.com/?page_id=255

3
http://gornostay.com/?page_id=2553 http://gornostay.com/?page_id=2553

Значения показателя№ п/п Показатель

Раздел 3. Информационная открытость. Государственно-общественное управление образовательной организацией



2014/2015 2015/2016 2016/2017

4.1 
Численность/ удельный вес учащихся, 
освоивших основную образовательную 
программу:

4.1.1 начального общего образования:
чел. 198 219 233
% 100,00 100,00 100,00

4.1.2 основного общего образования:
чел. 152 158 160
% 99,35 98,75 95,81

4.1.3 среднего общего образования:
чел. 133 136 135
% 97,79 100,00 100,75

4.3 
Численность/ доля участников ЕГЭ, 
сдавших ЕГЭ по обязательным предметам 
с высоким результатом (ТБ2 и выше)

чел. 50 60 66
% 37,88 44,12 49,62

4.4 
Численность/ доля участников ЕГЭ, 
сдавших хотя бы один экзамен с высоким 
результатом (ТБ2 и выше)
чел. 82 87 91
% 62,12 63,97 68,42

4.5
Результаты регионального мониторинга 
качества начального, основного общего, 
среднего (полного) общего образования

4.5.1
Численность/ доля учащихся 
образовательной организации, 
справившихся с диагностической работой:

4.5.1.1 4 класс (русский язык)
чел. 172
% 96,09

4.5.1.2 4 класс (математика)
чел. 162
% 98,18

4.5.1.3 6 класс (русский язык)
чел. 158
% 92,40

4.5.1.4 6 класс (математика)
чел. 147
% 85,47

Значение показателя 
№ п/п Показатель

Раздел 4. Некоторые результаты мониторинга качества 



4.5.1.5 8 класс (русский язык)
чел. 146
% 96,05

4.5.1.6 8 класс (математика)
чел. 137
% 91,33

4.5.1.7 10 класс (русский язык)
чел. 115
% 99,14

4.5.1.8 10 класс (математика)
чел. 100
% 89,29

4.5.2

Численность/ доля учащихся 
образовательной организации, 
справившихся с диагностической работой 
на повышенном уровне (преодолевших 
порог "лучших" результатов):

4.5.2.1 4 класс (русский язык)
чел. 30
% 16,76

4.5.2.2 4 класс (математика)
чел. 31
% 18,79

4.5.2.3 6 класс (русский язык)
чел. 29
% 16,96

4.6.2.4 6 класс (математика)
чел. 61
% 35,47

4.6.2.5 8 класс (русский язык)
чел. 31
% 20,39

4.5.2.6 8 класс (математика)
чел. 35
% 23,33

4.5.2.7 10 класс (русский язык)
чел. 23
% 19,83

4.5.2.8 10 класс (математика)
чел. 17
% 15,18



период 2016/2017

Предметы, 
изучаемые на 
углубленном/ 
профильном 

уровне

Количество 
классов

Численность 
выпускников

Численность 
сдававших ЕГЭ 

по предмету

Доля сдававших 
ЕГЭ по предмету

Численность 
участников ЕГЭ, 

получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 

количества баллов

Доля участников 
ЕГЭ, получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 

количества баллов 

Численность 
участников ЕГЭ, 
сдавших экзамен 

по предмету с 
высоким 

результатом (ТБ2 
и выше)

Доля участников 
ЕГЭ, сдавших 

экзамен по 
предмету с 
высоким 

результатом (ТБ2 
и выше)

Математика 
профильная 1 24 23 95,83 0 0,00 23 100,00

Биология 1 29 22 75,86 0 0,00 6 27,27
Химия 1 29 15 51,72 0 0,00 3 20,00

Русский язык 1 26 26 100,00 0 0,00 12 46,15

Обществознание 2 56 40 71,43 0 0,00 1 2,50

Английский язык 1 26 12 46,15 0 0,00 4 33,33

период 2015/2016

4.2. Результаты ЕГЭ учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения или с углубленным 
изучением отдельных предметов



Предметы, 
изучаемые на 
углубленном/ 
профильном 

уровне

Количество 
классов

Численность 
выпускников

Численность 
сдававших ЕГЭ 

по предмету

Доля сдававших 
ЕГЭ по предмету

Численность 
участников ЕГЭ, 

получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 

количества баллов

Доля участников 
ЕГЭ, получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 

количества баллов 

Численность 
участников ЕГЭ, 
сдавших экзамен 

по предмету с 
высоким 

результатом (ТБ2 
и выше)

Доля участников 
ЕГЭ, сдавших 

экзамен по 
предмету с 
высоким 

результатом (ТБ2 
и выше)

Русский язык 2 59 59 100,00 0 0,00 32 54,24
Литература 1 28 8 28,57 0 0,00 0 0,00
Биология 1 27 6 22,22 0 0,00 0 0,00

Химия 1 27 3 11,11 0 0,00 0 0,00

Английский язык 1 31 8 25,81 0 0,00 1 12,50

Математика 
профильная 1 25 25 100,00 0 0,00 23 92,00

Информатика 1 25 10 40,00 0 0,00 4 40,00

период 2014/2015

Предметы, 
изучаемые на 
углубленном/ 
профильном 

уровне

Количество 
классов

Численность 
выпускников

Численность 
сдававших ЕГЭ 

по предмету

Доля сдававших 
ЕГЭ по предмету

Численность 
участников ЕГЭ, 

получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 

количества баллов

Доля участников 
ЕГЭ, получивших 
результаты ниже 
установленного 
минимального 

количества баллов 

Численность 
участников ЕГЭ, 
сдавших экзамен 

по предмету с 
высоким 

результатом (ТБ2 
и выше)

Доля участников 
ЕГЭ, сдавших 

экзамен по 
предмету с 
высоким 

результатом (ТБ2 
и выше)



2014/2015 2015/2016 2016/2017

6.1 Система мероприятий по сохранению здоровья 
учащихся 3 3 3

6.2 
Численность/ доля учащихся общеобразовательных 
организаций, которые получают двухразовое горячее 
питание
чел. 563 626 587
% 28,09 30,49 27,78

6.3 
Численность/ удельный вес численности учащихся, 
обеспеченных территорией, оборудованной для 
реализации раздела "Легкая атлетика"

чел. 2004 2053 2113
% 100,00 100,00 100,00

6.4 
Численность/ удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в спортивных и спортивно-
технических объединениях
чел. 455 721
% 22,16 34,12

6.5 Система социально-психологического 
сопровождения учащихся:

6.5.1 в адаптационный период Да Да Да
6.5.2 на разных возрастах Да Да Да

Значение показателя№ п/п Показатель

Раздел 6. Охрана и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
учащихся



отчетный период 2016/2017

№ п/п Специальный кабинет Наличие (да/нет)
Оснащенность 
необходимым 

оборудованием (4/3/2/1)

Оценка состояния 
(4/3/2/1)

7.1 Кабинет информатики Да 3 3

7.2 Кабинет физики с лабораторией Да 3

7.3 Кабинет химии с лабораторией Да 3 3

7.4 Кабинет биологии с 
лабораторией Да 3 3

7.5 Кабинет домоводства Да 4 3
7.6 Мастерские Да 3 3

7.7 Библиотека с читальным залом Да 3 3

7.8 Спортзал Да 3 3
7.9 Бассейн Нет

7.10 
Специализированные помещения 
для организации внеурочной 
деятельности

Да 3 3

отчетный период 2015/2016

№ п/п Специальный кабинет Наличие (да/нет)
Оснащенность 
необходимым 

оборудованием (4/3/2/1)

Оценка состояния 
(4/3/2/1)

7.1 Кабинет информатики Да 3 3

Раздел 7. Наличие и оценка состояния специальных кабинетов



7.2 Кабинет физики с лабораторией Да 3 3

7.3 Кабинет химии с лабораторией Да 3 3

7.4 Кабинет биологии с 
лабораторией Да 3 3

7.5 Кабинет домоводства Да 4 3
7.6 Мастерские Да 3 3

7.7 Библиотека с читальным залом Да 3 3

7.8 Спортзал Да 3 3
7.9 Бассейн Нет

7.10 
Специализированные помещения 
для организации внеурочной 
деятельности

Да 3 3

отчетный период 2014/2015

№ п/п Специальный кабинет Наличие (да/нет)
Оснащенность 
необходимым 

оборудованием (4/3/2/1)

Оценка состояния 
(4/3/2/1)

7.1 Кабинет информатики Да 3 3

7.2 Кабинет физики с лабораторией Да 3 3

7.3 Кабинет химии с лабораторией Да 3 3

7.4 Кабинет биологии с 
лабораторией Да 3 3

7.5 Кабинет домоводства Да 4 3
7.6 Мастерские Да 3 3

7.7 Библиотека с читальным залом Да 3 3



7.8 Спортзал Да 3 3
7.9 Бассейн Нет

7.10 
Специализированные помещения 
для организации внеурочной 
деятельности

Да 3 3



2014/2015 2015/2016 2016/2017

8.1 
Наличие и доступность различных форм 
дополнительного образования в образовательной 
организации

3 3 3

8.1.1 Наличие кружков (перечислить каких)/ доля 
учащихся, посещающих кружки

перечисление кружков

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 

туристический 
фото шахматы 
краеведение 

вожатые скауты 
школьное ТВ 
журналистика 

флейта -
музыкально – 

хореографический 
вокальный 

экологический

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 
туристический фото 

шахматы краеведение 
вожатые скауты 

школьное ТВ 
журналистика флейта -

музыкально – 
хореографический 

вокальный 
экологический

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 
туристический фото 

шахматы краеведение 
вожатые скауты 

школьное ТВ 
журналистика флейта -

музыкально – 
хореографический 

вокальный 
экологический

чел. 1508 1653 1817
% 75,25 80,52 85,99

8.1.1.1 в том числе учащихся по программе начального 
общего образования

Значение показателя№ п/п Показатель

Раздел 8. Развитие учащихся через дополнительное образование



перечисление кружков

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 

туристический 
фото шахматы 

скауты школьное 
ТВ журналистика 

флейта музыкально- 
хореографический

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 
туристический фото 

шахматы скауты 
школьное ТВ 

журналистика флейта 
музыкально- 

хореографический

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 
туристический фото 

шахматы скауты 
школьное ТВ 

журналистика флейта 
музыкально- 

хореографический

чел. 848 878 902
% 100,00 100,00 97,51

8.1.1.2 в том числе учащихся по программе основного 
общего образования

перечисление кружков

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 

туристический 
фото шахматы 
краеведение 

вожатые скауты 
школьное ТВ 
журналистика 

флейта музыкально 
– 

хореографический 
вокальный 

экологический

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 
туристический фото 

шахматы краеведение 
вожатые скауты 

школьное ТВ 
журналистика флейта 

музыкально – 
хореографический 

вокальный 
экологический

обототехника ИЗО 
танцевальные театр 
туристический фото 

шахматы краеведение 
вожатые скауты 

школьное ТВ 
журналистика флейта 

музыкально – 
хореографический 

вокальный 
экологический

чел. 520 615 739
% 58,62 68,03 79,46



8.1.1.3 в том числе учащихся по программе среднего 
общего образования

перечисление кружков

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 

туристический 
фото шахматы 
краеведение 

вожатые скауты 
школьное ТВ 
журналистика 

флейта музыкально 
– 

хореографический 
вокальный 

экологический

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 
туристический фото 

шахматы краеведение 
вожатые скауты 

школьное ТВ 
журналистика флейта 

музыкально – 
хореографический 

вокальный 
экологический

робототехника ИЗО 
танцевальные театр 
туристический фото 

шахматы краеведение 
вожатые скауты 

школьное ТВ 
журналистика флейта 

музыкально – 
хореографический 

вокальный 
экологический

чел. 140 160 176
% 52,04 59,04 68,22

8.1.2 Наличие секций (перечислить каких)/ доля 
учащихся, посещающих секции

перечисление секций

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба 
лёгкая атлетика 

горные лыжи 
биатлон футбол

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба лёгкая 
атлетика горные лыжи 

биатлон футбол

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба лёгкая 
атлетика горные лыжи 

биатлон футбол

чел. 625 638 698
% 31,19 31,08 33,03

8.1.2.1 в том числе учащихся по программе начального 
общего образования



перечисление секций

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба 
лёгкая атлетика 

горные лыжи 
биатлон футбол

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба лёгкая 
атлетика горные лыжи 

биатлон футбол

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба лёгкая 
атлетика горные лыжи 

биатлон футбол

чел. 155 152 190
% 18,28 17,31 20,54

8.1.2.2 в том числе учащихся по программе основного 
общего образования

перечисление секций

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба 
лёгкая атлетика 

горные лыжи 
биатлон футбол

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба лёгкая 
атлетика горные лыжи 

биатлон футбол

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба лёгкая 
атлетика горные лыжи 

биатлон футбол

чел. 355 360 372
% 40,02 39,82 40,00

8.1.2.3 в том числе учащихся по программе среднего 
общего образования

перечисление секций

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба 
лёгкая атлетика 

горные лыжи 
биатлон футбол

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба лёгкая 
атлетика горные лыжи 

биатлон футбол

волейбол баскетбол 
лыжи стрельба лёгкая 
атлетика горные лыжи 

биатлон футбол

чел. 115 126 136
% 42,75 46,49 52,71

8.1.3 Наличие клубов (перечислить каких)/ доля 
учащихся, посещающих клубы



перечисление клубов

-«Имею право» -
«Что? Где? Когда?» 

-«Наследие» -
международное 

сотрудничество -
«Имею право» -

«Что? Где? Когда?» 
-«Наследие» -

международное 
сотрудничество

-«Имею право» -«Что? 
Где? Когда?» -
«Наследие» -

международное 
сотрудничество -

«Имею право» -«Что? 
Где? Когда?» -
«Наследие» -

международное 
сотрудничество

«Имею право» -«Что? 
Где? Когда?» -
«Наследие» -

международное 
сотрудничество -«Имею 

право» -«Что? Где? 
Когда?» -«Наследие» -

международное 
сотрудничество

чел. 315 335 361
% 15,72 16,32 17,08

8.1.3.1 в том числе учащихся по программе начального 
общего образования

перечисление клубов
-«Наследие» -

международное 
сотрудничество

-«Наследие» -
международное 
сотрудничество

-«Наследие» -
международное 
сотрудничество

чел. 40 50 55
% 4,72 5,69 5,95

8.1.3.2 в том числе учащихся по программе основного 
общего образования

перечисление клубов

-«Имею право» -
«Что? Где? Когда?» 

-«Наследие» -
международное 
сотрудничество

-«Имею право» -«Что? 
Где? Когда?» -
«Наследие» -

международное 
сотрудничество

-«Имею право» -«Что? 
Где? Когда?» -
«Наследие» -

международное 
сотрудничество

чел. 150 150 165
% 16,91 16,59 17,74

8.1.3.3 в том числе учащихся по программе среднего 
общего образования



перечисление клубов

-«Имею право» -
«Что? Где? Когда?» 

-«Наследие» -
международное 
сотрудничество

-«Имею право» -«Что? 
Где? Когда?» -
«Наследие» -

международное 
сотрудничество

-«Имею право» -«Что? 
Где? Когда?» -
«Наследие» -

международное 
сотрудничество

чел. 125 135 141
% 46,47 49,82 54,65

8.2 Общий охват учащихся дополнительным 
образованием
на 20 сентября, чел. 1640 3172 3172
на 25 мая, чел. 1975 2053 2113
% 98,55 100,00 100,00

8.3 Количество/ доля учащихся, принявших участие в 
фестивалях, смотрах, конкурсах:

8.3.1 муниципальных
чел. 930 950 960
% 46,41 46,27 45,43

8.3.2 региональных
чел. 150 160 170
% 7,49 7,79 8,05

8.3.3 федеральных
чел. 600 550 560
% 29,94 26,79 26,50

8.3.4 международных
чел. 230 240 240
% 11,48 11,69 11,36

8.4 Количество/доля учащихся – победителей и 
призёров фестивалей, смотров, конкурсов:

8.4.1 муниципальных
чел. 340 350 360
% 16,97 17,05 17,04

8.4.2 региональных



чел. 100 110 120
% 4,99 5,36 5,68

8.4.3 федеральных
чел. 230 230 240
% 11,48 11,20 11,36

8.4.4 международных
чел. 125 130 130
% 6,24 6,33 6,15

8.5 Договор (договоры) о сотрудничестве с 
учреждениями дополнительного образования Да Да Да



2014/2015 2015/2016 2016/2017

9.1 Участие учащихся и их родителей в выборе 
спецкурсов и профилей обучения Да Да

9.2 
Количество/ доля учащихся, для которых 
сформирована индивидуальная траекторий 
обучения
чел. 235 220
% 11,45 10,41

9.3 
Организация дополнительных занятий после 
уроков в случае пропусков/ отставания 
ребенка по предмету

Да Да

9.4 

Учёт индивидуальных и возрастных 
особенности детей, в том числе при 
определении объема и содержания домашних 
заданий

Да Да

9.5 Наличие групп продленного дня Да Да

Раздел 9. Условия для индивидуальной работы с учащимися

№ п/п Показатель Значение показателя



2014/2015 2015/2016 2016/2017

10.1 Количество/ доля учащихся, принявших 
участие в:

10.1.1 конкурсах проектов, исследовательских работ

чел. 892 925
% 43,45 43,78

10.1.2 концертах, выставках
чел. 750 815
% 36,53 38,57

10.1.3 
физкультурных и спортивных мероприятиях, в 
том числе официальных спортивных 
мероприятиях
чел. 820 1025
% 39,94 48,51

10.1.4 других массовых мероприятиях (указать 
каких)

перечисление мероприятий

Большая игра 
"Горностай", КСП, 
"Зарничка", "День 

выпускника", 
"День школьника 

ОЦ", "День 
Горностая", "День 

знаний", 
благотоворительн

ые акции

Большая игра 
"Горностай", КСП, 
"Зарничка", "День 

выпускника", 
"День школьника 

ОЦ", "День 
Горностая", "День 

знаний", 
благотоворительн

ые акции

чел. 2000 2000
% 97,42 94,65

Раздел 10. Развитие творческих способностей и интересов учащихся

№ п/п Показатель Значение показателя



2014/2015 2015/2016 2016/2017
11.1 Наличие в школе штатного психолога Да Да

11.2 

Организовано оказание консультативной 
помощи родителям учащихся по вопросам 
образования, развития детей. Психолог всегда 
может проконсультировать по проблемам, 
возникающим в поведении, воспитании, 
обучении и развитии

Да Да

11.3 Организовано социальное сопровождение 
учащихся, в том числе из группы риска Да Да

11.4 Проводятся мероприятия по социальной 
адаптации школьников Да Да

11.5 

Общеобразовательная организация оснащена 
всем необходимым оборудованием для 
оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи учащимся

Да Да

№ п/п Показатель Значение показателя

Раздел 11. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
учащимся



2014/2015 2015/2016 2016/2017
В школе созданы условия для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов:

12.1 с нарушениями слуха Нет Нет
12.2 с нарушениями речи Нет Нет
12.3 с нарушениями зрения Нет Нет

12.4 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата Нет Нет

других категорий детей (указать каких) Да Да

перечисление категорий
Заболевания: сахарный 

диабет, сердечно-
сосудистая система

Заболевания: сахарный 
диабет, сердечно-

сосудистая система, аутизм

№ п/п Показатель Значение показателя

12.5 

Раздел 12. Условия для организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов
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