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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное наименование:  

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Сокращенное наименование:  

«Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №2» Минобразования 

Чувашии 

Директор Степанова Валентина Петровна 

Адрес организации 

428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.М.Павлова д. 

62 А 

Телефон, факс 
41-85-83 

Адрес электронной 

почты 
rgskou21@yandex.ru 

Учредитель 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Дата создания 

1999 год, создано постановлением главы администрации города 

Чебоксары от 30.07.09 №100 

Лицензия 
Лицензия РО № 032616 от 18 ноября 2011 года,  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Аккредитация ЧУ-№ 000269 от 13 апреля 2012 года 

 

 «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №2» Минобразования Чувашии (далее - 

Учреждение) осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения работ и оказания 

услуг в сфере образования в соответствии с заданием Учредителя.  Организационно - правовая 

форма - бюджетное учреждение. 

 По типу реализуемых основных образовательных программ Учреждение является 

общеобразовательной организацией. 

 Учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, начального общего 

образования, присмотр и уход за детьми. 

 Контингент обучающихся: с 3 до 7 лет - в дошкольных группах, с 7 до 11 лет - в начальных 

классах. Основной контингент обучающихся - дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Дети 

данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программ дошкольного и 

начального общего образования, вследствие недостаточной сформированности речевой функции 

и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

 

 

 

mailto:rgskou21@yandex.ru
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Структура и наполняемость классов и дошкольных групп 

 

Структура классов, групп ДОУ Количество групп, 

классов 

В них детей 

Средняя группа 1 11 

Старшие группы 3 33 

Подготовительные к школе группы  2 24 

1 класс 1 12 

2 класс 1 15 

3 класс 2 29 

4 класс 2 28 

Итого: 12 152 

 

Режим работы учреждения 

 

1. Продолжительность учебной недели 5 дней 

2. Продолжительность уроков 40 минут 

3. Сменность занятий Все учащиеся обучаются в первую 

смену 

4. Пребывание в дошкольных группах с 7.00 до 19.00 
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II. Оценка системы управления учреждением 

 Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, Уставом и строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

 Органами управления организации являются: директор, а также коллегиальные органы 

управления, предусмотренные федеральными законами и Уставом Учреждения. 

Непосредственное управление деятельностью организации осуществляет директор. 

 

Структура управления 
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Органы управления 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Учреждением 

Попечительский совет 
Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

-координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Общее собрание 

родителей 

Участие в определении основных направлений деятельности 

Учреждения, перспектив ее развития; 

- принятие локальных актов, затрагивающих права обучающихся; 

- избрание представителей родителей в другие коллегиальные органы 

и комиссии Учреждения,  

- обсуждение вопросов состояния обучения и воспитания в 

Учреждении, дает рекомендации по их совершенствованию, 

- поддерживание общественных инициатив по развитию деятельности 

Учреждения; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых 

Общим собранием родителей к своему рассмотрению,  либо 

вынесенных на его рассмотрение директором Учреждения. 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создано три 

методических объединения: 

 школьное методическое объединение педагогов начальной школы; 

 творческая группа учителей- логопедов «Содружество»; 

 творческая группа учителей-логопедов начальной школы «Рост». 
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III. Оценка образовательной деятельности  

 Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09. 2020г. № 28, Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, 32, 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», адаптированным основным образовательным программам 

общего образования (по уровням), включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписания занятий. 

Сведения о реализуемых образовательных программах 
 

№  Наименование образовательных 

программ  

Классы 

/группы 

Кол- во 

классов/групп 

  

Количество 

обучающихся  

1 Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Младшая, средняя, 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

6 68 

2  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального образования  

1, 2, 3, 4 классы 6 84 

3 Программа внеурочной деятельности 

«РОСТ». 

1,2,3, 4 классы              6 84 

 

3.1. Оценка образовательной деятельности в начальной школе 

 

 Начальная школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с ТНР 

с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей, путем создания в ней адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

 Обучение осуществляется по АООП НОО «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ 

№2» Минобразования Чувашии (вариант 5.2).  

 Главная задача начальной школы - создать базовые условия для формирования 

компетентности необходимой для успеха в разных сферах жизни любого человека. 

Компетентность подразумевает продуктивное предметное мышление, знания, ценностную и 

нравственную ориентацию, социальные и поведенческие установки - все, что может быть 

мобилизовано для эффективного действия. 

 Задачи: 

 1. Реализация процесса социализации обучающихся с ОВЗ с помощью комплекса 

коррекционно-педагогических, психологических и медицинских мероприятий 

 2. Индивидуализация обучения как возможность получения математического образования 

различных уровней. 

 3. Формирование у обучающихся с ОВЗ приоритетных жизненных ориентиров и 

нравственных ценностей в процессе воспитательной деятельности школы, семьи и социальных 

институтов. 
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 С целью реализации данных задач в 2020 учебном году в школе были организованы 

творческие объединения, кружки, секции. 

 

№ Название кружка Направление 

1 Умные движения Спортивно-оздоровительное 

2 Познавательная информатика Научно-познавательное 

3 Юный математик Научно-познавательное 

4 Я-гражданин России Нравственно-патриотическое 

5 Школа этикета Общекультурное направление 

6 Дружный класс Социальное направление 

 

 Занятость учащихся во внеурочной деятельности составляет 100%. 

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

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО ОВЗ) 

 В Учреждении осуществляется очная форма обучения. 

 В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа Яндекс, Mail, «Учи ру», Я-класс, Skype, 

Zoom, WhatsApp, социальные сети. 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность педагогов в установлении полноценного взаимодействия с родителями, 

проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для обучающихся. 

 Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы на 2022 год предусмотрены 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

 

3.2. Оценка образовательной деятельности в детском саду 

  

 Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Образовательная деятельность ведется на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 



8 

 

«Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №2» Минобразования Чувашии, представляющей 

собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, реализуемого в группах 

компенсирующей направленности детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3-х  

до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 и на основе 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» / Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ Министерство образования и науки РФ (Одобрена решением от 7.12 2017 г. протокол 

№ 6/17) http://fgosreestr.ru/ 

 Программа обеспечивает достижение общих целей дошкольного образования: 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста, формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. Программа направлена на разностороннее развитие детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей (пункты 1 и 2 статьи 64 Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ). 

 Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, и – воспитанника с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи). 

 Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на конец дошкольного детства. Целевые 

ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат 

правильно организованных условий реализации программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 В 2021 году в детском саду работали следующие кружки: 

 • «В гостях у сказки» (театрализованная деятельность); 

• «Фасолинка» (вокальное пение); 

• «Бумагопластика», «Пластилиновая мозаика», «Школа умелого карандаша» 

(продуктивная деятельность); 

• «Болтунишка» (развитие речи); 

• «Школа светофорных наук» (игровая деятельность). 

http://fgosreestr.ru/
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IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

4.1. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся начальной школы 

Статистика показателей  

№ Параметры статистики 2018–2019 

уч. год 

2019–2020 

уч. год 

2020–2021 

уч. год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года 

92 94 90 84 

2 Количество оставленных на 

повторное обучение 
  
– 

  
– 

  
–  

  
1  

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

образовательной программы сохраняется. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» на конец 2020/2021 учебного года 

 
Ступени 

обучения 

На «5» С одной «4» Всего на 

«4» и «5» 

С одной 

«3» 

Качество Успеваемость 

2-4 классы 11 

23 % 

5 

6% 

31 

35 % 

5 

6% 

55 

65% 

93 

100% 

 

 На «отлично» учебный год завершили 11 обучающихся (23%) от контингента 

аттестованных в начальной школе. 

 На «4» и «5» в н7ачальной школе обучаются 31 обучающихся (35%). Резерв повышения 

качества составляет 5 обучающихся – 6%. Качество знаний по начальной школе составляет 65%. 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» на конец 2021 года (2021/2022 уч. год) 

Ступени 

обучеия 

На 

«5» 

С одной «4» Всего на 

«4» и «5» 

С одной «3» Качество Успеваемость 

2-4 

классы 

12 

15% 

4 

5% 

28 

35% 

9 

7% 

56 

47% 

100 

100% 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам второй учебной четверти 

2021/2022 уч. года свидетельствует о повышении результативности образовательной 

деятельности освоения образовательных программ в начальной школе.  

Сравнительные показатели успеваемости учащихся 1- 4 классов 

 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

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

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

отметить, что процент качества знаний уменьшился на 3 процента. Педагогам рекомендовано: 

Учебный год Кол-вок/к Кол-во 

учащихся 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Неуспеваемость(%) 

2016-2017 6 72 94 63 6 

2017-2018 6 82 100 64,2 0 

2018-2019 6 89 100 68 0 

2019-2020 6 90 100 65 0 
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 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

 

Сведения о выпускниках начальной школы 

Учебный год Количество 

выпускников 

Из них: 

Продолжили обучение в  

в лицеях и гимназиях 

Продолжили обучение  в 

других коррекционных 

школах 

2016-2017 15 14 (53%) 1 

2017-2018 23 23 (13%) 0 

2018-2019 29 28 (17% ) 1 

2019-2020 14 4 (29%) 0 

 

Эффективность коррекционной работы 

 
Сведения об обучающихся с нарушением звукопроизношения  

за 2019-2020учебный год 

 

 Иванова В.И. Никонорова 

И.Н. 

Петрова 

Т.М  

Андрейчук 

О.Н. 

Анисимова 

Ю.Е. 

Михайлова Н.И. 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Кол-во 

обуч.  

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 14 14 

Кол-во 

обуч. 

С 

наруш. 

звук 

пр. 

12 10 15 14 6 5 2 11 12 6 7 2 
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Сравнительный анализ обучающихся с нарушением звукопроизношения 

за 2019-2020 учебный год 

 

 
 

Сведения об обучающихся с дизартрией 

за 2019-20 учебный год 

 
 Иванова В.И. Никонорова 

И.Н. 

Петрова Т.М  Андрейчук 

О.Н. 

Анисимова 

Ю.Е. 

Михайлова 

Н.И. 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Кол-во 

обуч. в  

классе 

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 14 14 

Кол-во 

обуч. с 

дизарт. 

8 8 9 9 5 5 9 9 3 2 4 4 

Сравнительный анализ обучающихся с диартрией 

за 2019-2020 учебный год 
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Сведения об обучающихся с ринолалией (ринофонией) 

за 2019-2020 учебный год 
 Иванова В.И. Никонорова 

И.Н. 

Петрова 

Т.М  

Андрейчук 

О.Н. 

Анисимова 

Ю.Е. 

Михайлова 

Н.И. 

сент май сент май снт май сент май сент май сент май 

Кол-во 

обуч. в  

классе 

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 14 14 

Кол-во 

обуч. с 

ринолал. 

- - - - - - 1 1 - - 2 2 

 

Сравнительный анализ обучающихся с ринолалией (ринофонией) 

за 2019-20 учебный год 

 

Сведения об обучающихся с запинками в речи за 2019-20 учебный год 
 Иванова В.И. Никонорова 

И.Н. 

Петрова 

Т.М  

Андрейчук 

О.Н. 

Анисимова 

Ю.Е. 

Михайлова 

Н.И. 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Кол-во обуч.  15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 14 14 

Кол-во обуч.. 

с запинк. 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

 

Сравнительный анализ обучающихся с запинками в речи за 2019-20 учебный год 
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Сведения об обучающихся с ОНР 

за 2019-20 учебный год 

 Иванова 

В.И. 

Никонорова 

И.Н. 

Петрова 

Т.М  

Андрейчук 

О.Н. 

Анисимова 

Ю.Е. 

Михайлова 

Н.И. 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Кол-во 

обуч. 

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 14 14 

Кол-во 

обуч. с 

ОНР 

15 15 4 4 2 3 5 5 9 6 3 3 

 

Сравнительный анализ обучающихся с ОНР за 2019-20 учебный год 

 
Сведения об обучающихся с системным недоразвитием речи за 2019-20 учебный год 

 
 Иванова 

В.И. 

Никонорова 

И.Н. 

Петрова 

Т.М  

Андрейчук 

О.Н. 

Анисимова 

Ю.Е. 

Михайлова 

Н.И. 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Кол-во 

обуч.  

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 14 14 

Кол-во 

обуч. С 

СНР 

- - 1 1 1 1 - - 3 3 - - 

 

Сравнительный анализ обучающихся с системным недоразвитием речи за 2019-20 учебный год 
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Таблица данных о обучающихся с нарушениями письма и чтения 

обусловленные ОНР за 2019-20 учебный год 
 Иванова В.И. Никонорова 

И.Н. 

Петрова 

Т.М  

Андрейчук 

О.Н. 

Анисимова 

Ю.Е. 

Михайлова 

Н.И. 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Кол-во 

обуч.  

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 14 14 

Кол-во с 

нарушени

ем  

- - - - - 3 - 5 8 5 3 3 

Сравнительный анализ обучающихся с нарушениями письма и чтения 

обусловленные ОНР за 2019-20 учебный год 

 

 
 

Таблица данных об обучающихся с нарушениями письма и чтения 

обусловленные ЛГНР за 2019-20 учебный год 
 Иванова В.И. Никонорова 

И.Н. 

Петрова 

Т.М  

Андрейчук 

О.Н. 

Анисимова 

Ю.Е. 

Михайлова 

Н.И. 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

Кол-во 

обуч. 

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 14 14 

Кол-во 

обуч. с 

нар. пис. и 

чт. обус. 

ЛГНР 

- - - - - 3 - 4 4 3 1 1 

 

Сравнительный анализ обучающихся  с нарушениями письма и чтения 

обусловленные ЛГНР за 2019-20 учебный год 
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4.2. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников детского сада 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

диагностические срезы; наблюдения, итоговые занятия. 

 Разработаны диагностические карты освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада (АООП) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей.  

 Показатели результативности освоения адаптированной образовательной программы 

каждой дошкольной группы на конец учебного года представлены в таблицах. 

 

Результаты освоения содержания образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Результаты освоения содержания образовательной области  

«Познавательное развитие» 
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Результаты освоения содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 
 

Результаты освоения содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация)  
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Высокий уровень Базовый уровень (норма) Ниже нормы
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Результаты освоения содержания образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
 

 

 

Результаты освоения содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)  
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Сравнительный анализ  

результатов освоения адаптированной образовательной программы  

по возрастным дошкольным группам 

 
Анализ данных показал, что степень освоения образовательной программы по всем 

образовательным областям (высокий, базовый уровни) составляет в среднем 90 %.  Результаты 

диагностики показывают, во всех возрастных группах по основным разделам программы 

показатели развития детей соответствуют норме и имеют положительную динамику. Следует 

уделить большее внимание таким образовательным областям, как «Физическое развитие», 

«Речевое развитие». 

 

Результаты качества освоения адаптированной образовательной программы 

 

Уровень развития 
воспитанников в 
рамках целевых 
ориентиров 

Выше нормы 
% 

Норма 
% 

Ниже нормы 
% 

Итого % воспитанников 
в пределах нормы 

44 46 10 90 

  

 Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

показателями степени освоения образовательной программы в пределах нормы и выше, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

 

Анализ результатов коррекционной работы 

Содержание коррекционное – развивающей деятельности строится с учетом ведущих 

линий развития: фонетики, лексики, грамматики, связной речи и обеспечивают интеграцию 

речевого, познавательного, экологического, художественно- эстетического развития ребенка. 

Педагогами реализация этой установки обеспечивалась гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития: психогимнастики, артикуляционной, пальчиковой и 

дыхательной гимнастики, логопедической ритмики, сказкотерапии, тестопластики, песочной 

терапии, фоноритмики и т.д.  Успешно пользуются учителя-логопеды электронными пособиями, 

презентациями, электронными вариантами сказок, дидактических игр, физкультминутками. 
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Следует отметить, что коррекционная работа по исправлению нарушений речи 

проводится на достаточно хорошем уровне всеми логопедами. Кабинеты учителей – логопедов 

оборудованы полностью, имеется достаточно материала для индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой работы. Занятия проходят эмоционально, грамотно, с использованием самых 

разнообразных приемов.   

В учреждении работает кабинет психолого-педагогической коррекции, где сосредоточены 

приобретенные современное оборудование и компьютерные программы (интерактивная доска, 

индикатор компьютерный слабых низкокачественных сигналов «МИКАРТ», логопедический 

тренажер «Дельфа – 142», пакет лицензированной автоматизированной психодиагностики), 

сенсорная комната. Данное оборудование повышает эффективность усвоения детали учебного 

материала, положительно влияет на улучшение памяти, внимания, формирует навыки 

правильной речи, решает разнообразные логопедические задачи. 

Об эффективности коррекционно-образовательной работы в течение учебного года можно 

судить по заключительным данным центральной психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

Заключения ЦПМПК  

Нарушения речи Начало года Конец года 

ЗРР - - 

ОНР (1 уровня)   

ОНР (2, 3 уровня) 71 48 

Системное недоразвитие речи (при ЗПР и нарушении 

интеллекта) 
8 8 

Ринолалия  4 4 

ФФНР - - 

Лексико –грамматическое недоразвитие - 1 

Логоневроз, запинки в речи  8 6 

С  дизартрическим компонентом или стертая форма 

дизартрии 
51 37 

 

О качестве коррекционно-образовательной работы педагогического коллектива говорит 

процент качества (коэффициент успеха) диагностического изучения. 

 

Качество коррекционно-образовательной работы, % 
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У всех детей подготовительных групп наблюдается значительная положительная 

динамика в речевом развитии.  Нарушения звукопроизношения у многих детей исправлены. У 

детей с дизартрическим компонентом звуки находятся на стадии автоматизации и 

дифференциации. Данные логопедического обследования детей в подготовительных к школе 

группах также показали следующее: 

 объем словарного запаса соответствует возрастной норме; 

 сформированы фонематический слух и фонематическое восприятие,  

 успешное освоение языкового анализа и синтеза слов. 

 достаточное умение в составлении описательных рассказов, рассказов по сюжетной 

картинке и по серии картин.   

Эффективность коррекционной работы 

 

№ п/п Группа Кол-во детей 

на конец 

2020/21 уч. г. 

Выписаны 

в массовые 

ДОУ 
в массовую 

школу 
в школу для детей с 

ОВЗ 

1. Теремок 12 - - - 

2. Гномики  13 3 1 - 

3. Березка 

(выпускная) 
13 1 6 6 

4. Солнышко 12 1 - - 

5. Почемучки 

(выпускная) 

12 - 7 2 

6. Сказка 10 - - - 

 Итого  72 5 14 8 

 Итого выписано  27 

 

Выводы:  

В ходе проведенной коррекционной работы достигнуты определенные положительные 

результаты: у всех воспитанников наблюдается положительная динамика в речевом развитии. По 

итогам работы ЦПМПК выписаны 27 воспитанников (в массовую школу – 14, в коррекционные 

школы – 8, в массовый детский сад – 5). 

 

Анализ уровня развития выпускников 

детского сада 

При анализе уровня развития выпускников детского сада были изучены результаты 

комплексного психолого-педагогического обследования, направленного на определение 

сформированности у ребёнка 6-7 лет предпосылок к учебной деятельности и, соответственно, 

готовности к школе. Результаты представлены в таблице. 

Результаты диагностики готовности к школе отражены в таблице.  
 

Кол-во обследуемых 

детей  

Готов  Условно готов  Не готов   

Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  

26 21 81% 5 19%  0 0%  

 

Вывод: готовность к школе отмечается у 81 % детей (21 человек), условно готовы 19 % (5 

человек), не готовых к обучению не выявлено. 
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Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

 

Дошкольники (37 детей): 

 1. Тихонов Давид  

-  2 место Республиканский семейный конкурс рисунков «Я рисую мир!» для детей с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) Номинация «Моё любимое время года» МАОУДО 

«ДДЮТ» декабрь 2020 год.;  

- 1 место в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Оригинальная 

Валентинка» для обучающихся с ОВЗ, посвященный Дню Святого Валентина, апрель 2021г.  

-1 место в городском конкурсе детских рисунков «Объединение библиотек города Чебоксары» 

«Мой папа самый лучший». 

 2. Никитин Никита  

- 1 место в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Оригинальная 

Валентинка» для обучающихся с ОВЗ, посвященный Дню Святого Валентина, апрель 2021г. 

 3. Долгов Максим:  

- участие в творческом конкурсе «Великая Победа!» в рамках Всероссийского социального 

проекта «Созвездие талантов». Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Созвездие талантов» от 07.06. 21г.: 

-  1 место. во в Международном конкурсе «Изумрудный город». Номинация: «Осенняя ярморка»-

2021г». Название работы «В гостях у зайца» 19.10.21г. 

 4.  Михайлова Анна  

– 2 место в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Оригинальная 

Валентинка» для обучающихся с ОВЗ, посвященный Дню Святого Валентина, апрель 2021г.:  

-3 место в Республиканском конкурсе чтецов «О подвиге, о славе, о труде!», посвященному   

трудовому подвигу «Сурского и Казанского оборонительных рубежей», декабрь 2021г. 

 5. Колнашеева Дарья  

– 3 место в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Оригинальная 

Валентинка» для обучающихся с ОВЗ, посвященный Дню Святого Валентина, апрель 2021г.  

 6. Павлов Артем  

– 3 место в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Оригинальная 

Валентинка» для обучающихся с ОВЗ, посвященный Дню Святого Валентина, апрель 2021г. 

 7. Николаев Кирилл, Николаев Арсений  

- 2 место в Республиканском конкурсе чтецов «О подвиге, о славе, о труде!» посвященному 

трудовому подвигу «Сурского и Казанского оборонительных рубежей», декабрь 2021г. 

 8. Тарасова Маргарита 

-2 место в городском конкурсе детских рисунков «Объединение библиотек города Чебоксары» 

«Мой папа самый лучший». 

 9. Нестеров Александр 

- дипломант Всероссийского фестиваля с международным участием "Краски Чувашии-2021" 

 10. Собко Андрей: 

- 1 место в республиканском семейном конкурсе «Мама – мое вдохновение!» МАОУДО "ДДЮТ" 

г.Чебоксары, 

 11.Никитин Никита: 

 - 1 место в республиканском семейном конкурсе «Мама – мое вдохновение!» МАОУДО 

"ДДЮТ" г.Чебоксары 

 12. Можаев Александр: 
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 - 2 место в республиканском семейном конкурсе «Мама – мое вдохновение!» МАОУДО 

"ДДЮТ" г.Чебоксары 

 13. Кольцов Дмитрий: 

 - 3 место в республиканском семейном конкурсе «Мама – мое вдохновение!» МАОУДО 

"ДДЮТ" г.Чебоксары 

 14. Павлов Арсений: 

- 2 место в республиканском конкурсе детского творчества «Зимняя фантазия» для обучающихся 

с ОВЗ БОУ "Центр образования и комплексного сопровождения детей" Минобразования 

Чувашии. 

 15. Михайлов Арсений: 

 - 3 место в республиканском конкурсе детского творчества «Зимняя фантазия» для обучающихся 

с ОВЗ БОУ "Центр образования и комплексного сопровождения детей" Минобразования 

Чувашии. 

 16. Коллектив группы «Гномики» (12 детей) победители II место в Республиканском заочном 

конкурсе «Танцевальная феерия» Номинация: «Народный стилизованный танец» (возрастная 

категория: 4-6 лет) - танец «Соловушки», май 2021г.  

 17. Коллектив группы «Березка» (10 детей) победители III место в Республиканском заочном 

конкурсе «Танцевальная феерия» Номинация: «Народный стилизованный танец» (возрастная 

категория: 4-6 лет) - танец «Моя балалайка», май 2021г. 

 18. Коллектив «Фасолинка» принял участие в городском конкурсе «ПОЮ О МАМЕ». 

Номинация «Ансамбль». МАОУДО «ДДЮТ» Диплом 2 место. От 29.11.2021г. 

 19. Хореографический коллектив «Гномики» приняли участие в VII Международном 

конкурсе искусств «Родные просторы». Диплом III степени. Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия «Менталитет»» Проект поддержки образования в сфере культуры 

и искусства г. Брянск от 30.11.2021г. 

 

Начальная школа: 

1. Яковлев Андрей: 

- 2 место в IV Республиканской очно-дистанционной предметной олимпиаде для обучающихся с 

ОВЗ по математике. Декабрь, 2021г.; 

- 1 место III школьная научно-практическая конференция в секции «Естественные науки». 

Февраль, 2021г. 

-Участник Городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Оригинальная 

Валентинка» для обучающихся с ОВЗ. МАОУДО «ДДЮТ», февраль, 2021г; 

- 2 место в Республиканском конкурсе народных промысел и ремесел «Талантливые дети – 2021». 

в номинации «Сувенир». Торгово-промышленная палата Чувашской Республики. Май 2021г.; 

- 3 место в Республиканском конкурсе новогодних творческих работ «Калейдоскоп талантов» 

для обучающихся с ОВЗ (МАОУДО «ДДЮТ») Приказ от 10.12.2021 №674. Номинация 

«Новогодний костюм». Декабрь, 2021г. 

- 1 место в Республиканском конкуре семейного творчества «Мама – моё вдохновение». 

(МАОУДО «ДДЮТ») Приказ от 03.12.2021 №649. Номинация «Рисунок». Декабрь, 2021г.  

- 3 место в Республиканском конкурсе детского творчества «Зимняя фантазия» для обучающихся 

с ОВЗ «Зимняя фантазия». Номинация «Прикладное искусство».  

  -Диплом во Всероссийском фестивале с международным участием «Краски Чувашии», Декабрь 

2021г. 

- 3 место Калейдоскоп талантов» для обучающихся с ОВЗ Номинация «Новогодний костюм». 

(МАОУДО «ДДЮТ») Приказ от 10.12.2021 №674. 
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- диплом 1 степени МетаШкола. Открытый российский математический интернет-конкурс 

«Ним» 15.01. 2021. ;  

2. Голицын Александр: 

-1 место в IV Республиканской очно-дистанционной предметной олимпиаде для обучающихся с 

ОВЗ по русскому языку. Ноябрь, 2021г.; 

- 2 место Школьная олимпиада по русскому языку 4 класс  - 2 место Школьная олимпиада по 

математике 4 класс   

-1 место III школьная научно-практическая конференция в секции «Общественно-гуманитарные 

науки».; 

-  III Республиканская научно-практическая конференция обучающихся с ОВЗ в секции 

«Общественно-гуманитарные науки».  

- 1 место Школьный конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде!» 

- ГРАН-ПРИ Республиканский конкурс чтецов «Все краски жизни для тебя». Приказ № 80 от 

15.02. 2021. Февраль, 2021г. 

- ГРАН-ПРИ. Республиканский конкурс чтецов «Люблю Чувашию мою!» Приказ № 184 от 18.03. 

2021. Март, 2021г.; 

- 1 место Республиканский конкурс семейного творчества «Мама – моё вдохновение». 

Номинация «Выразительное чтение». (МАОУДО «ДДЮТ»)  

- 2 место Всероссийский конкурс творческих работ учащейся молодежи в заочной форме на 

психолого-педагогическом факультете ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Номинация «Выразительное 

чтение», Декабрь 2021г.; 

- 3 место в Республиканском конкурсе чтецов «О подвиге, о славе, о труде» Декабрь, 2021г. 

- 1 место Диплом победителя Академия Развития творчества «АРТ-талант». Всероссийский 

конкурс чтецов «ПОД САЛЮТОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» в номинации «Художественное 

слово». (1.03.2021-20.05.2021). Диплом серия ИН-342285-726520. Май, 2021г. 

3. Михайлова Елизавета:  

- 1 место в IV Республиканской очно-дистанционной предметной олимпиаде для обучающихся с 

ОВЗ по русскому языку.  

- 2 место Школьная олимпиада по русскому языку 4 класс.   

- 1 место Школьная олимпиада по окружающему миру 4 класс.  

- 1 место III школьная научно-практическая конференция в секции «Общественно-гуманитарные 

науки».  

-  2 место III Республиканская научно-практическая конференция обучающихся с ОВЗ в секции 

«Общественно-гуманитарные науки».  

- 1 место Школьный конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде!».  

-  диплом III степени Республиканский конкурс чтецов «Люблю Чувашию мою!»; 

- 3 место Всероссийский конкурс творческих работ учащейся молодежи в заочной форме на 

психолого-педагогическом факультете ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Номинация «Выразительное 

чтение». Декабрь 2021; 

- Диплом победителя Всероссийская межпредметная Дино Олимпиада. Учи.ру январь 2021; 

- Похвальная грамота Всероссийская Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики»; 

- Похвальная грамота Всероссийская осенняя олимпиада «Безопасные дороги» ноябрь 2021; 

4. Сидоров Григорий: 

- 1 место Школьная олимпиада по русскому языку 4 класс   

- 1 место Школьная олимпиада по математике 4 класс  

- 2 место Школьная олимпиада по окружающему миру 4 класс  
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- 2 место IV Республиканская очно-дистанционная предметная олимпиада для обучающихся с 

ОВЗ Предмет: математика. (Приказ Минобразования Чувашии от 06.12.2021 № 1526; 

- Диплом победителя Всероссийская Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики»; 

- Диплом победителя Всероссийская весенняя олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» май 2021; 

- Диплом победителя Всероссийская осенняя олимпиада «Безопасные дороги» ноябрь 2021; 

5. Костин Семён: 

- 1 место III школьная научно-практическая конференция в секции «Естественные науки».  

- 1 место IV Республиканская очно-дистанционная предметная олимпиада для обучающихся с 

ОВЗ (Приказ Минобразования Чувашии от 06.12.2021 № 1526 ). Декабрь, 2021г.; 

- 2 место III Республиканская научно-практическая конференция обучающихся с ОВЗ в секции 

«Естественные науки». (Приказ Минобразования Чувашии от 22.03. 2021г. № 336).  

- 3 место Республиканский конкурс семейного творчества «Мама – моё вдохновение» Номинация 

«Выразительное чтение» (МАОУДО «ДДЮТ») Приказ от 03.12.2021 №649. 

- Похвальная грамота Всероссийская межпредметная Дино Олимпиада. Учи.ру январь 2021; 

6. Григорьев Алексей: 

-  VI Республиканский конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Пасха глазами 

детей». ГАНОУ «Центр одарённых детей и молодёжи «Эткер» Минобразования Чувашии, Май 

2021; 

- 1 место Республиканский конкурс новогодних творческих работ «Калейдоскоп талантов» для 

обучающихся с ОВЗ Номинация «Символ года» (МАОУДО «ДДЮТ»)  

7. Кириллов Дмитрий:  

- Похвальная грамота Всероссийская осенняя олимпиада «Безопасные дороги» ноябрь 2021; 

- Похвальная грамота Всероссийская весенняя онлайн-олимпиада Учи.ру «Заврики» по русскому 

языку; 

- 1 место III школьная научно-практическая конференция в секции «Естественные науки» Приказ 

от 19.02.21№ 9. Февраль, 2021г.; 

8. Кузьмина Анна: 

- 3 место Школьный конкурс поделок «В мастерской Деда Мороза», Декабрь 2021г.; 

- Похвальная грамота Всероссийская межпредметная Дино Олимпиада. Учи.ру январь 2021, 

- Похвальная грамота Всероссийская Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике «Заврики». 

- Диплом победителя Всероссийская зимняя онлайн-олимпиада Учи.ру «Заврики» по 

Окружающему миру. Апрель, 2021г.; 

- Диплом победителя Всероссийская осенняя олимпиада по литературе ноябрь 2021г.; 

9. Колнашеева Татьяна: 

- 2 место Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Оригинальная Валентинка» 

для обучающихся с ОВЗ. Приказ № 73 от 11.02. 2021 (МАОУДО «ДДЮТ»).; 

- Похвальная грамота Всероссийская осенняя олимпиада «Безопасные дороги» ноябрь 2021; 

10. Коньков Роман: 

- 3 место в Школьной олимпиаде по русскому языку 4 класс.  

- 1 место в номинации «Весёлая грамматика» Неделе Русского языка.  

11. Фёдоров Максим: 

- 1 место в номинации «Весёлая грамматика» Неделе Русского языка. Приказ №77 от 18.10.2021г. 

- 1 место в Республиканском фестивале-конкурсе «Творчество детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вдохновение» в номинации «Лучшая мужская роль» в сказке: «Кто 

сказал: «Мяу?» . 

12. Ильина Мария : 
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- 1 место Школьная олимпиада по математике 3 класс 

- 1 место Школьная предметная олимпиада по русскому языку 3 класс.Ноябрь, 2021 

- 3 место Школьная предметная олимпиада по окружающему миру. Ноябрь, 2021 

- Диплом II степени. IV республиканская очно-заочная предметная олимпиада для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

- 2 место Школьный смотр-конкурс фотографий в номинации «Семья-начало всех начал». 

- 2 место Конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде!»  

13. Коваленко Екатерина: 

-  1 место Школьная олимпиада по окружающему миру 3 класс  

- 1 место Конкурс поделок из природного материала «Что нам осень подарила» приказ №72 от 

08.10.21 в номинации «Осенняя картина». 

14. Самуилов Роман: 

Школьная предметная олимпиада по русскому языку. Ноябрь, 2021.  

15. Петров Кирилл:  

-2 место- школьная предметная олимпиада по окружающему миру. Ноябрь, 2021. 

-Школьная предметная олимпиада по русскому языку. Ноябрь, 2021. 

-Школьная предметная олимпиада по математике. Ноябрь, 2021. 

16. Егназарян Рафаил: 

-2 место -школьная предметная олимпиада по окружающему миру. Ноябрь, 2021. 

-2 место -школьная предметная олимпиада по математике. Ноябрь, 2021. 

-Школьная предметная олимпиада по русскому языку. Ноябрь, 2021. 

17. Васильева Мария: 

- Школьная предметная олимпиада по окружающему миру. Ноябрь, 2021. 

- Сертификат участника Республиканский конкурс новогодних творческих работ «Калейдоскоп 

талантов» (Приказ №674 от10.12.2021). Декабрь, 2021г. 

-3 место Школьный смотр-конкурс фотографий в номинации «Семья-начало всех начал». 

18. Рябов Ярослав: 

 - 1 место Конкурс поделок из природного материала «Что нам осень подарила»  

- 1 место Школьный смотр-конкурс фотографий в номинации «Семья-начало всех начал». 

19. Иванов Никита: 

- 3 место Конкурс поделок из природного материала «Что нам осень подарила» приказ №72 от 

08.10.21 в номинации «Осенняя картина». Октябрь, 2021г.; 

20. Сорокин Илья: 

- 2 место Школьный смотр-конкурс фотографий в номинации «По жизни вместе». 

- 1 место Республиканский конкурс новогодних творческих работ «Калейдоскоп талантов» в 

номинации «Новогодняя композиция «Символ Нового 2021 года»  

21. Фомичев Ярослав: 

-  3 место Диплом III школьный конкурс исследовательских и творческих работ, обучающихся с 

ОВЗ, 2021год; 

-2 место, диплом Всероссийский конкурс детских рисунков и декоративно – прикладного 

творчества «Осенние чудеса», №4445626383 от 17.09.21г. 

22. Карчиков Дима: 

- Диплом победителя. Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку. Учи.ру, март 2021г. 

- 1 место диплом, Всероссийский конкурс детских рисунков и декоративно – прикладного 

творчества «Осенние чудеса» 

23. Антонов Ярослав: 
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- Диплом победителя. Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру. Учи.ру, апрель 

2021г.  

- Диплом победителя. Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку. Учи.ру,  

- 1 место грамота, Школьный конкурс фотографий, номинация «По жизни вместе»,  

- диплом III степени Конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде!» 

24. Ногаев Александр: 

- 2 место грамота, Школьный конкурс поделок из природного материала «Что нам осень 

подарила?», номинация «Осенняя композиция» №72 от 08.10.2021; 

- 2 место, грамота «Неделя русского языка», номинация «Веселая грамматика», №77 от 

18.10.2021; 

25. Яковлев Иван: 

- 3 место грамота, Школьный конкурс поделок из природного материала «Что нам осень 

подарила?», номинация «Осенний букет», №72 от 08.10.2021; 

 26. Александрова Лиана: 

- 2 место грамота, Школьный конкурс поделок из природного материала «Что нам осень 

подарила?», номинация «Осенний букет», №72 от 08.10.2021; 

- 1 место грамота Школьный конкурс фотографий, номинация «Семья – начало всех начал» - 

грамота Школьный конкурс фотографий, номинация «По жизни вместе», октябрь 2021; 

- 2 место, Конкурс «Мастерская Деда Мороза», номинация «Зимний букет»,  

- 1 место, грамота, Конкурс декоративно-прикладного творчества. «Оригинальная Валентинка» 

№73от 11.02.2021; 

- 2 место, диплом, Всероссийский детский творческий конкурс «Пластилиновые чудеса», 

№4440000191 от 23.07.21г.; 

- 1 место, диплом, Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «осенние чудеса» №440001293 от 23.07.21г.; 

27. Александрова Милана: 

-  3 место, Конкурс «Мастерская Деда Мороза», номинация «Новогодний сувенир»; 

- 1 место грамота, Школьный конкурс фотографий, номинация «Семья – начало всех начал»; 

- 2 место, грамота, Конкурс декоративно-прикладного творчества «Оригинальная Валентинка»; 

 28. Сергеев Михаил: 

- 3 место грамота, Школьный конкурс фотографий, номинация «Семья – начало всех начал»; 

- 3 место грамота, «Неделя русского языка», номинация «Веселая грамматика»; 

- 1 место, диплом, Всероссийский детский творческий конкурс «Пластилиновые чудеса»; 

 29. Михайлов Даниил: 

- 2 место, грамота «Неделя русского языка», номинация «Веселая грамматика»; 

30. Доброхотов Рустам:  

- диплом III степени Конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде!» приказ от 08.12.2021. №91А 

31. Вавилова Арина: 

- 2 место диплом, Республиканский творческий конкурс иллюстраций к прочитанному 

произведению, №175 – ОД от 15.10.2021; 

- 2 место, диплом, Всероссийский детский творческий конкурс «Пластилиновые чудеса» 

№4445606543 от 17.09.21г. 

32. Борисов Илья: 

- 1 место Школьный конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде» Приказ №91 А от 08.12.2021г. 

- 1 место Республиканский конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде!», Декабрь, 2021г. 

33. Васильев Иван: 
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- 1 место IV Республиканская очно-заочная предметная олимпиада для обучающихся с ОВЗ по 

математике. Приказ Министерства образования и молодёжной политики ЧР от 06.12.2021г; 

- 3 место IV Республиканская очно-заочная предметная олимпиада для обучающихся с ОВЗ по 

Окружающему миру.  

34. Степанов Георгий: 

- 2 место Конкурс новогодних творческих работ «Калейдоскоп талантов» для детей с ОВЗ в 

номинации «Новогодний костюм». Декабрь, 2021г. 

35. Бурмистров Артём: 

- 1 место Школьный конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде» Приказ №91 А от 08.12.2021г.; 

- Диплом III степени, Семейный творческий конкурс «Мама – моё вдохновение!» в номинации 

«Художественное чтение»; 

- сертификат во II Всероссийском заочном конкурсе творческих работ учащейся молодежи в 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им И.Я.Яковлева», направление конкурса: выразительное чтение. 

- 1 место Республиканский конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде!», Декабрь, 2021г. 

36. Шашкова Карина: 

-2 место Школьный конкурс чтецов «О подвиге, о славе, о труде»  

37. Барсукова Ксения: 

- 1 место Конкурс новогодних творческих работ «Калейдоскоп талантов» для детей с ОВЗ в 

номинации «Новогодняя композиция «Символ года -2022»; 

38. Сенькова Яна: 

- 1 место Конкурс новогодних творческих работ «Калейдоскоп талантов» для детей с ОВЗ в 

номинации «Новогодняя композиция «Символ года -2022»; 

- 2 место Конкурс новогодних творческих работ «Калейдоскоп талантов» для детей с ОВЗ в 

номинации «Новогодний костюм». Декабрь, 2021г. 

39. Журавлёв Денис: 

- 1 место Конкурс новогодних творческих работ «Калейдоскоп талантов» для детей с ОВЗ в 

номинации «Новогодний костюм». Декабрь, 2021г. 
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V. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

 

 Организация учебного процесса в начальной школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. Образовательная деятельность в школе осуществляется по 

пятидневной учебной неделе в одну первую смену. 

 В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году школа: 

1. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

2. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

3. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в мессенджерах.  

 В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

 Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

 Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СП 1.2.3685-21. Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. Основной формой занятия 

является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

 С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции продолжается 

соблюдение дополнительных ограничительных и профилактических меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 
Должность Кол-во 

Образование 

Стаж педагогической работы, 

кол-во лет 

Квалификационные 

категории 

Кур

сы 

выс

шее 

ср/ 

спец. 

0-

5 

5-

10 

10

-

15 

15

-

20 

20 и 

бол

ее 

выс

шая 

пер

вая 

без 

кате

гор

ии 

 

Директор 1 1 - - - - - 1 - - - 1 

Замдиректора  1 1 - - - - - 1 - - - 1 

Учитель-

логопед 

11 11 - 1 2 0 0 8 3 1 7 7 

Учитель 1-4 

классов 

5 5 - 1 - 1 1 2 2 - 3 3 

Учитель 

физкультуры 

1 - 1 - - - - 1 1 - - 1 

Учитель англ. 

языка 

1 1 - - 1 - - - - - 1 1 

Старший 

воспитатель 

1 1 - - - - - 1 - 1 - 1 

Воспитатель 

ГПД 

4 2 2 - 1 - - 3 - 1 3 2 

Воспитатель 12 10 2 3 3 1 1 4 3 5 4 12 

Педагог – 

психолог 

1 1 - - - 1 - - - 1 - 1 

Учитель-

дефектолог 

1 1 - - - - - 1 - - - - 

Муз. 

руководитель 

1 1 - - - - - 1 1 - - 1 

итого 40 35 5 5 7 3 2 23 10 9 17 31 

 

Награды: Почётный работник общего образования РФ – 5 

                 Заслуженный учитель ЧР -1 

 Почётная грамота МО РФ- 5 

 Почётная грамота ЧР – 17 

 

 

Квалификационная категория

10
9

17

высшая

первая

без категории
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 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 учреждение недостаточно укомплектовано педагогическими кадрами (требуется учитель 

1-4 классов); 

 преобладает число педагогов без квалификационной категории (17 чел.).  

 Вывод: в целях повышения качества образовательной деятельности необходимо проводить 

целенаправленную кадровую политику, основная цель которой – повышения уровня 

квалификации персонала, обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

учреждения.  
 В 2021 году педагоги детского сада приняли участие в онлайн-конференциях и вебинарах: 

 Актион-МЦФЭР Образование; 

 Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании»; 

 Издательство «БИНОМ»; 

 Издательский дом «Первое сентября»; 

 Издательство «Просвещение». 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

образовательных учреждений, а также само развиваются. Все это в комплексе дает достаточный 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

 

- 2-ое место коллектив детей и педагогов в Республиканском конкурсе ретро-песни «Пой с нами. 

Пой о победе» в рамках республиканского Проекта «Эстафета памяти поколений».  ГАНОУ 

«Центр одаренных детей и молодежи «ЭТКЕР» Минобразования Чувашии, приказ №91 - ОД от 

17.05.2021 г. 

 

 1. Иванова В.И., учитель-логопед: 

- Грант Главы Чувашской Республики «О присуждении ежегодных денежных поощрений 

педагогическим работникам образовательных организаций в Чувашские Республики» Приказ № 

397-рг от 13.08.2021г.; 

- 1 место в муниципальном конкурсе «Лучшие дидактические пособия на развитие 

межполушарного взаимодействия у обучающихся с оптической дислексией и дисграфией» на 

базе «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №2» Минобразования Чувашии (Приказ от 

29.10.2021 №83); Октябрь, 2021г.;    

2. Васильева О.Л., учитель:  

 -диплом призёра республиканского конкурса видеороликов и анимационных   фильмов 

«Оживляем книжные страницы» БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии; Приказ №29 от 02.12.2021; 

- Благодарственное письмо за эффективную работу в составе экспертной комиссии III        

Республиканской научно-практической конференции обучающихся с ОВЗ. (Приказ 

Минобразования Чувашии от 22.03. 2021г. № 336); 

- Сертификат участия в Республиканском конкурсе методических разработок «Инновационные 

направления работы с детьми с ОВЗ в системе дошкольного и начального общего образования» 

Приказ № 20 ОД от 19.01.2021; 
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- Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийского конкурса чтецов «ПОД 

САЛЮТОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (1.03.2021-20.05.2021). Академия Развития творчества «АРТ-

талант». Диплом серия ИН-342285-726520; 

3. Пайманова И.П. старший воспитатель: 

- лауреат республиканского конкурса «Безопасный Интернет – детям», номинация 

«Методические материалы по проведению мероприятий, направленных на безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет» БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; 

- 2-ое место во Всероссийском конкурсе презентаций «Благодарность ветерану» в номинации 

«Трудовые подвиги тыла» МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары, 2021г. 

- Диплом I степени VI Межрегионального конкурса-фестиваля научных, творческих и 

методических работ студентов, учащихся и педагогов «Креативный педагог» приказ от 

29.10.2021 №2; 

- 1-ое место в городском образовательном конкурсе профессионального мастерства для 

работников дошкольных образовательных организаций “Дошкольная страна от А до Я” НОУ 

ДПО "Экспертно-методический центр" от 05.10.2021. 

4. Анисимова Т.И., Филиппова А.В. воспитатели:  

- 2 место в Городском образовательном конкурсе профессионального мастерства для работников 

ДОО «Дошкольная страна от А до Я» НОУ ДПО "Экспертно-методический центр" 

5.  Васильева Е.С., воспитатель:  

- 3-е место в городском образовательном конкурсе профессионального мастерства для 

работников дошкольных образовательных организаций “Дошкольная страна от А до Я” НОУ 

ДПО "Экспертно-методический центр" от 05.10.2021. 

6. Васяткина О.А., воспитатель: 

- 2-е место в городском образовательном конкурсе профессионального мастерства для 

работников дошкольных образовательных организаций “Дошкольная страна от А до Я” НОУ 

ДПО "Экспертно-методический центр"; 

- Диплом I степени VI Межрегионального конкурса-фестиваля научных, творческих и 

методических работ студентов, учащихся и педагогов «Креативный педагог» приказ от 

29.10.2021 №2. 

7. Григорьева Т.М., воспитатель: 

- 2-е место в городском образовательном конкурсе профессионального мастерства для 

работников дошкольных образовательных организаций “Дошкольная страна от А до Я” НОУ 

ДПО "Экспертно-методический центр". 

8. Трудова И.Р., воспитатель: 

- 2-е место в городском образовательном конкурсе профессионального мастерства для 

работников дошкольных образовательных организаций “Дошкольная страна от А до Я” НОУ 

ДПО "Экспертно-методический центр". 

9. Романова Е.М., Узюкина А.Н. воспитатели: 

- 2-е место в городском образовательном конкурсе профессионального мастерства для 

работников дошкольных образовательных организаций “Дошкольная страна от А до Я” НОУ 

ДПО "Экспертно-методический центр". 

10. Степанова В.П. в городском конкурсе профессионального мастерства «Верность 

профессии» МАУ «ЦРДО», январь 2021 г. 
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VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

 Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5589 единиц; 

 обеспеченность учебниками – 100 процентов; 

 объем учебного фонда – 3269 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета.  

 Количество учебников, закупленных в 2021 г. в печатной форме –398 шт. 

 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 338 дисков. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 3 человека в день. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий. 

 Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

дошкольных группах детского сада.  

 Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

 Вывод: в учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных и 

коррекционных программ. 
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VIII.  Оценка материально-технической базы 

 

- Тип здания - типовое кирпичное 

- Год ввода в эксплуатацию- 1984 

- Проектная мощность -  340 мест 

- Фактическая наполняемость - 170 воспитанников 

- Количество и общая площадь кабинетов -  12/1438 кв.м 

- Наличие спортивного зала, его площадь -  49,5 кв.м 

 Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Учреждении оборудованы 6 учебных классов, 6 групповых 

(дошкольных) помещений, все оснащены современной мультимедийной техникой 

(автоматизированным рабочим местом педагога). 

Наличие функциональных помещений для организации учебно-воспитательного 

процесса 

 

№  

п\п 

Название    наличие (да, нет) 

1. Спортивный зал да 

2.  Музыкальный зал да 

3. Плавательный бассейн да 

4 Сенсорная комната да 

5. Кабинет  учителей – логопедов. да (8) 

6.  Методический кабинет да 

7. Столовая  да 

8. Библиотека да 

9. Кабинет педагога- психолога. да 

10 Сенсорная комната да 

Медицинские помещения 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 Наименование  Всего  

1 Персональные компьютеры: 40 

               из них ноутбуки, планшеты 9 

               имеющие доступ  к Интернету 35 

               поступившие в отчетном году 18 

2 Мультимедийные проекторы 6 

3 Интерактивные доски 1 

4 Принтеры  4 

5 Многофункциональные устройства (печать, скан, 

копир)  

6 

 

 Для обеспечения полноценного развития личности детей во всех образовательных областях, 

а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей за отчетный период созданы 

благоприятные условия: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, а 

1.   Медицинский кабинет да 

2. Процедурный кабинет да 

3. Изолятор да 
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также создана современная развивающая предметно-пространственная среда для организации 

«специфически детской деятельности». 

 Условия направлены на создание социальной ситуации развития для всех участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 - гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 - способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 - создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

  

 Вывод: Материально-техническое состояние учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в образовательных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Однако следует отметить недостаточность оснащения современным 

и разнообразным оборудованием детских прогулочных участков. 
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IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

 

 В Учреждении утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества образования» 

Приказ № 14 от 21.02.2017.  

 По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 93% 

обучающихся начальной школы и 90% процентов детей дошкольного возраста успешно освоили 

образовательную программу. Воспитанники подготовительных групп показали достаточные 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года обучающиеся и воспитанники 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

  

 Результаты анкетирования по проблеме удовлетворённости родителей деятельностью 

детского сада представлены в таблице. 

 

Результаты оценки деятельности детского сада родителями воспитанников 

 

Вопрос Ответ 

Да 

% 

Частично 

% 

Нет 

% 

С удовольствием ли ваш ребенок идет утром в детский сад? 76 22 2 

Удовлетворяет ли вас качество образовательных услуг? 95 3 2 

Удовлетворяет ли вас качество условий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников? 

98 2 - 

Считаете ли вы уровень работы педагогического коллектива с 

детьми высоким? 

97 3 - 

Считаете ли вы уровень взаимодействия администрации, 

педагогического коллектива с родителями воспитанников 

высоким? 

93 3 2 

На ваш взгляд, учреждение обеспечено в достаточном 

количестве развивающим, игровым, дидактическим 

оборудованием? 

83 15 2 

На ваш взгляд, территория учреждения оснащена 

современным и разнообразным оборудованием, красиво 

оформлена, удобна и безопасна для детей? 

50 42 8 

  

 Вывод: большинство родителей удовлетворены работой детского сада. 

50 % родителей отмечают недостаточность оснащения современным и разнообразным 

оборудованием детских прогулочных участков. 
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 Данные анкетирования родителей обучающихся начальной школы на тему 

"Удовлетворенность качеством образовательного процесса" представлены в таблице. 

 

Критерии % 

Безопасность учащихся в образовательной организации 98 

Качество образования 98 

Качество питания учащихся  96 

Санитарно-гигиенические условия 99 

Медицинское сопровождение 98 

Работа классного руководителя 98 

Работа администрации  99 

Педагогический коллектив 98 

Материально-техническая оснащенность 92 

Информатизация учебного процесса 99 

Возможность участия родителей в управлении образовательной 

организацией (управляющий совет, родительской комитет, 

попечительский совет) 

98 

Доступность информации об образовательной организации и 

образовательном процессе 

97 

ИТОГ 97 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

68 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 68 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 68 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

68 человек 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 68 человек 

100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек / 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

68 человек 

 100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 68 человек 

 100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 68 человек 

 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 68 человек 

 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

19 человек / 90/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

19 человек / 90/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

2 человека / 10 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека / 10% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек / 66% 

1.8.1 Высшая 9 человек / 47% 

1.8.2 Первая 5 человек / 23 / % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека / 14  % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек / 29% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека / 14 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека / 19 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

21 человек / 72% 
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N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 84 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 

84 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования 

0 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

31 человек/ 35 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 

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 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 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 

21 человек / 72% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

0,3 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

16 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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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 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

77 человек 

92/% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров 

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

47 человек/56% 

1.19.1 Регионального уровня 32 человека/37% 

1.19.2 Федерального уровня 60 человек/71% 

1.19.3 Международного уровня  человека/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

84 человека/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

20  человек/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

20 человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 

человек/ % 

1.29.1 Высшая 4 человек/28% 

1.29.2 Первая 3 человека/28% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек /0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/% 
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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 

 16 человек/ % 

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 

 16 человек/ 0% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

48 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности обучющихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

84 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

18 кв. м 

 

 

 Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, 

соответствующую нормативным требованиям и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДОО, ФГОС НОО ОВЗ. 

 Учреждению требуется учитель начальных классов. Педагоги регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильность качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
 

 

Директор                                                                                                                                         В.П. Степанова 
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