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1.Общие вопросы:
1.1. Общая характеристика образовательной организации:
Учредитель: Администрация городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: автономное учреждение.
Тип образовательной организации в соответствии с реализуемой основной
образовательной программой: общеобразовательное учреждение.
Статус учреждения: гимназия
Контактная информация:
Адрес: 453118, РБ, г.Стерлитамак, ул. Худайбердина, 194
E-mail: str.gimn3@mail.ru
Сайт: http://гимназия3.рф
Телефон: (3473) 20-79-03
Директор гимназии: Шагисултанова Айгуль Басыровна
1.2. Организационно-правовое обеспечение
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее по тексту МАОУ «Гимназия №3 имени
Джалиля Киекбаева» городского округа г. Стерлитамак РБ) зарегистрировано
на основании Постановления Администрации города Стерлитамак от 13
сентября 1995 года № 1182 «Об открытии башкирской школы» в целях
возрождения и развития национальной культуры и изучения родного языка
башкирской диаспоры города и реализации права на обучение на родном
языке.
О МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.
Стерлитамак РБ как о юридическом лице внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1020202082427.
Юридический и фактический адрес МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля
Киекбаева» городского округа г. Стерлитамак РБ: 453118, Республика
Башкортостан, город Стерлитамак, улица Худайбердина, дом 194.
Деятельность МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
городского округа г. Стерлитамак РБ производится на основании Устава,
утвержденного постановлением администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.08.2015г. № 164.
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.
Стерлитамак РБ работает в соответствии с лицензией Управления по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
регистрационный номер № 0880 от 20.04.2012г. на право ведения
образовательной деятельности в соответствии с приложением №1 к
настоящей лицензии (основной государственный регистрационный номер
юридического
лица
1020202082427,
идентификационный
номер
налогоплательщика 0268021283, серия 02 № 003203, бессрочно)

МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.
Стерлитамак РБ является некоммерческой организацией, созданной и
финансируемой Администрацией городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.
Стерлитамак РБ не имеет филиалов и представительств.
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.
Стерлитамак РБ является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в порядке, установленном законом о государственной
регистрации юридических лиц.
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.
Стерлитамак РБ имеет самостоятельный баланс, план финансовохозяйственной деятельности, а также имеет имущество.
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.
Стерлитамак РБ имеет лицевые счета для осуществления операций со
средствами полученными из бюджета администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан и средствами, полученными от
иной приносящей доход деятельности.
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.
Стерлитамак РБ имеет печать установленного образца, штамп, бланки со
своим наименованием и другими реквизитами юридического лица.
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.
Стерлитамак РБ самостоятельно от своего имени заключает договоры,
совершает любые, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и Уставу сделки.
Выводы: Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации и Устава МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
городского округа г. Стерлитамак РБ.
1.3. Структура управления деятельностью образовательной
организации
Управление образовательном учреждением осуществляется в соответствии
с действующим законодательством и уставом.
Органами управления
гимназией являются Наблюдательный совет, Общее собрание работников
Учреждения, Педагогический совет, Конференция и Управляющий совет
Учреждения. Управление образовательном учреждением строится на
принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным
органом является руководитель – директор.
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
образовательного учреждения.
Структура управления МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
представляет
собой
ступенчатое
взаимодействие
структурных
подразделений. В гимназии действуют 3 кафедры – начальных классов,

классных руководителей, физико-математических и информационнотехнологических дисциплин и 6 методических объединений учителей
башкирского языка и литературы, русского языка и литературы, английского
языка, общественно-исторических и естественно-научных дисциплин,
трудового и эстетического воспитания, физической культуры и ОБЖ.
Кафедры и методические объединения являются ключевым звеном в системе
управления содержанием и качеством подготовки гимназистов. Объединяет
работу кафедр и МО научно-методический совет.
Наименование
органа
Директор

Функции

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство ОУ
Управляющий совет
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Педагогический
Осуществляет текущее руководство образовательной
совет
деятельностью ОУ, 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, повышении квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений
Общее
собрание
Реализует право работников участвовать в управлении
работников
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 ОУ

Выводы: Имеющаяся структура и система управления МАОУ «Гимназия
№3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г. Стерлитамак РБ
обеспечивает
жизнедеятельность
и
позволяет
успешно
вести
образовательную
деятельность
в
соответствии
с
действующим

законодательством Российской Федерации.
1.4. Право владения. Использование материально-технической базы.
1.4.1.Здания гимназии находится в оперативном управлении.
1.4.2.Здания гимназии:
1. Здание учебного корпуса - общая площадь здания: 3027,6 кв.м..
Проектная и фактическая наполняемость: проектная - 500, фактическая – 586.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление № 02-04-17/060/2010-010 от 23.06.2010 года.
2. Здание под дошкольные группы - общая площадь здания: 1440,9 кв.м.
Проектная и фактическая наполняемость: проектная - 120, фактическая – 185.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление № 02-04-17/060/2010-013 от 06.05. 2016 года.
3. Здание мастерских - общая площадь здания: 1159,3 кв.м.. Свидетельство
о государственной регистрации права на оперативное управление № 02-0417/060/2010-014 от 23.06.2010 года.
1.4.3.. Перечень учебных кабинетов, их оснащенность:

Количество помещений для осуществления образовательной и
досуговой деятельности, в том числе:
Учебный класс

Кабинет информатики
Кабинет домоводства
Кабинет технологии
Кабинет психолога (при дошкольных группах)
Кабинет психологической разгрузки (при дошкольных группах)
Спортивный зал
Малый борцовский зал
Малый спортивный зал (при дошкольных группах)
Спортивная площадка
Игровая площадка (при дошкольных группах)
Музыкальный зал (при дошкольных группах)
Актовый зал
Библиотека
Музей
Столовая на 150 посадочных мест
Медпункт
Тир

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

1.4.4. Оборудование для обеспечения образовательного процесса:

№
п/п
1
2
3
4
5

Название оборудования

Компьютер
Принтер
Видеомагнитафон Samsung
МФУ
Мультимедийное оборудование

4

Кол-во
(штук)
41
9
1
14
24

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Музыкальный центр
Интерактивная доска
Ноутбук
Фотоаппарат
Видеокамера
Синтезатор
Телевизор
Проигрыватель DVD
Сканер
Ксерокс
Швейная машина
Радиосистема 2 микрофона
Цифровая лаборатория для кабинета физики
Цифровая лаборатория для кабинета химии
Пианино

5
6
40
1
2
2
15
1
1
1
5
3
1
1
1

Выводы: Материально-техническая база Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 имени Джалиля
Киекбаева» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
соответствует проведению планомерного учебного процесса и находится в
удовлетворительном состоянии. Гимназия имеет помещения для занятий,
оргтехнику, компьютерную сеть, библиотечный фонд, технические средства
обучения, что соответствует целям и задачам учреждения. Гимназия
оборудована системой видеонаблюдения и контроля доступа, системой
охранной сигнализации, кнопкой экстренного вызова органов МВД,
пожарной сигнализацией с выводом на пульт «01» МЧС России. Классы
оснащены аудио- и видеосистемами для воспроизведения учебного
материала, имеют наглядные пособия и оборудованы мебелью для различных
возрастных групп учащихся. Финансирование школы осуществляется из
бюджета города Стерлитамак, согласно смете расходов, а также за счёт
деятельности гимназии по оказанию платных образовательных услуг.
1.5. Анализ контингента обучающихся
В 2020 году было скомплектовано 23 класса. На начало года в них
обучалось 586 учащихся:
I ступень: 1-4 классы - 281 учащийся;
II ступень: 5-9 классы - 261 учащихся;
III ступень - 10-11 классы - 44 учащихся.
Численность обучающихся гимназии на 1 сентября 2020 года составляет
569 человек. На конец года в гимназии обучается 569 учащихся:
I ступень: 1-4 классы - 243 учащихся;
II ступень: 5-9 классы - 292 учащихся;
III ступень - 10-11 классы - 34 учащихся.

В течение года прибыло 12 человек, выбыло - 9. Движение учащихся,
в основном, происходило в связи с переменой места жительства и переходом
на другую форму обучения.
Особенности контингента обучающихся согласно социальному
паспорту:
Социальный «срез» контингента учащихся гимназии характеризуется
следующими показателями:
полных семей – 78%;
образование родителей: высшее и неполное высшее-74%,
без образования -3%;
дети одиноких родителей – 45 детей (7,9%);
дети из многодетных семей – 56 детей (9,8%)
дети-инвалиды – 5 детей (0,8%);
дети-инвалиды с ОВЗ – 1 ребенок (0,2%);
дети с ОВЗ – 9 детей (1,5%);
дети малообеспеченных семей – 98 детей (17,2%);
опекаемые дети и дети-сироты – 8 детей (1,4%).
2. Содержание образовательной деятельности:
Образовательная деятельность в МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля
Киекбаева» г. Стерлитамак РБ (далее гимназия) организуется в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
федеральными
государственными
образовательными стандартами начального общего, основного общего
среднего общего образования, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
основными
образовательными
программами по уровням образования, включая учебные планы,
календарный учебный график, расписание уроков, внеурочной деятельности
и кружков. Гимназия реализует основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
адаптированные образовательные программы, а также дополнительные
образовательные программы.
В 2020 году в МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
городского округа г. Стерлитамак РБ учебные занятия были организованы по
триместрам, с сентября 2020 года по четвертям в две смены пятидневной
учебной недели. Форма обучения – очная. Обучение организовано на
русском языке, учащимся по запросу родителей (законных представителей)
организована возможность изучения родного башкирского языка, родной
башкирской литературы и литературного чтения на родном башкирском
языке.
2.1.
Образовательная
программа.
образовательной организации

Концепция

развития

Гимназия реализует основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированные
образовательные программы, а также дополнительные образовательные
программы.
I уровень – начальное общее образование (срок реализации – 4 года, 1-4
классы);
Форма обучения очная. Обучение осуществляется на русском языке,
изучается родной башкирский язык и литературное чтение на родном
башкирском языке.
II уровень – основное общее образование (срок реализации – 5 лет, 5-9-е
общеобразовательные классы);
Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 5 лет. Обучение
осуществляется на русском языке, изучается родной башкирский язык и
родная башкирская литература.
III уровень - среднее общее образование (срок реализации - 2 года, 10-11
классы).
Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 2 года. Обучение
осуществляется на русском языке, изучается родной башкирский язык и и
родная башкирская литература.
Концепция развития образовательного учреждения
Концепция развития гимназии разработана в соответствии: с основными
направлениями государственной политики России в области образования, с
Законом «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования, с Национальным
проектом «Образование»
Целевые индикаторы и показатели программы.
1. Для 100 % контингента обучающихся обеспечить качественное
образование.
2. 100% обучающимся предоставить возможность раннего выявления
профильного курса из всех предметных областей (выявление профильной
направленности личности).
3. Для 100% контингента обучающихся гимназии использовать в
организации образовательного процесса ресурсы внеурочной и кружковой
деятельности.
4. Воспитать гармонично развитую и социально ответственную
личность на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций
2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана
Учебный план разработан
в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования.
Он реализует основные образовательные программы НОО, ООО, СОО и
определяет:

– перечень учебных предметов, обязательных для изучения на
каждой ступени обучения в соответствии с ФГОС;
– распределение учебного времени между обязательной частью
основной образовательной
программы
и
частью,
формируемой
участниками
образовательного процесса;
– максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся;
–
сроки
освоения
образовательных
программ,
продолжительность учебного года и учебной недели, продолжительность
урока для каждой ступени обучения.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, реализующих основные
образовательные программы и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных отношений, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), образовательного
учреждения,
учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое
на данную часть учебного плана, используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса.
В учебном плане 1-4 классов соблюдено соотношение 80% обязательной
части и 20% части, формируемой участниками образовательных отношений.
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования –
обязательная часть основной образовательной программы ООО составляет
70% от общего объема, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений - 30%, соответственно обязательная часть основной
образовательной программы СОО составляет 60% от общего объема, часть,
формируемая участниками образовательных отношений - 40%
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) из
компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы,
являющиеся обязательными, выполняют функциональную роль развития
содержания
базовых
предметов,
способствуют
удовлетворению
познавательных интересов. В 10-классе на изучение следующих элективных
курсов выделены часы: «Речеведение» - 1 час; «Компьютерная графика» - 1
час; «Решение биологических задач» - 1 час. В 11-классе изучаются
следующие элективные курсы: «Математика:избранные вопросы» -1 час;
«Человек-Общество-Современность» - 1 час; Часы элективных учебных

предметов не выходят за рамки максимально допустимой нагрузки учебного
плана.
Для удовлетворения потребностей обучающихся организуется внеурочная
деятельность по направлениям развития личности (духовно нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно
оздоровительное). Внеурочная деятельность позволяет развивать творческую
и познавательную активность обучающихся и формируется с учетом
пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей) по
направлениям внеурочной деятельности. На реализацию данной
деятельности
на
договорной
основе
привлечены
учреждения
дополнительного образования.
Внеурочная деятельность осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, посещения театров и музеев, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики.
3. Кадровый состав образовательной организации
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа
г.Стерлитамак РБ на 100% укомплектовано педагогическими работниками в
соответствии со штатным расписанием.
В гимназии работают 53 педагога, из них женщин – 50, а мужчин – 3 (в
процентном соотношении – 94 % и 6 % соответственно). Средний возраст
педагогов составляет 43 года.
Характеристика педагогического коллектива
Образование, категория, награды
Количес
Количеств
тво
о
учителей
воспитателей
Высшее образование
38
15
Среднее специальное
1
0
Высшая категория
23
3
Первая категория
9
9
Молодые специалисты
5
3
Почетный работник общего образования
1
0
РФ
Почетная грамота Министерства
2
0
образования РФ
Заслуженный учитель РБ
1
0
Лучший учитель РБ
2
0
Отличник образования РБ
6
0
Почетная грамота Министерства
17
0
образования РБ
Благодарственное письмо главы
11
3
администрации города

Стаж работы:
Стаж
Количеств
о учителей
Количеств
о
воспитателей

до 2
лет
5

2-5

5-10

10-20

3

3

8

Свыше
20
20

0

3

4

5

3

Из общего числа учителей процент с высшим образованием составляет
97,4 %; с высшей квалификационной категорией – 58,9 %, с первой
квалификационной категорией – 23,1 %.
Из общего числа воспитателей процент с высшим образованием
составляет 100 %; с высшей квалификационной категорией – 20 %, с первой
квалификационной категорией – 60 %.
4. Анализ качества обучения учащихся:
4.1.
Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет
Парамет
ры

2015-2016
уч. год

2016-2017
уч. год

2017-2018
уч. год

2018-2019
уч. год

2019-2020
уч. год

Количество
обучающихся
отличники
ударники

514

563

582

585

587

47
223

53
243

62
251

65
259

64
248

с одной «3»
не успевают

19
-

16
-

13
-

22
-

27
-

качество

60,7%

62,1%

60,4%

60,6%

59,3%

успеваемость

100%

100%

100%

100%

100%

В декабре 2020 года по итогам второй четверти из 566 учащихся
гимназии 59 отличников, 253 хорошиста, неуспевающих нет, качество
знаний составило 60,5%. По сравнению с прошлым годом качество знаний
повысилось на 1,2 %. Уменьшилось количество отличников, увеличилось
хорошистов и количество учащихся с одной «3»
4.2.
Анализ результатов обучения за 2019 – 2020 и 2020 – 2021
учебные годы
Успеваемость и качество знаний по параллелям за 2019-2020 учебный год
ь

Параллел

Кол-во
учащихся на
конец года

«5»

«4»
и«5»

Одна
«3»

Успев.
%

Качест
во
%

1
2
3
4
Всего 1-4
5
6
7
8
9
Всего 5-9
10
11
Всего 1011
Итого

61
50
85
86
282
55
75
37
49
45
261
21
23
44

–
4
18
8
30
6
5
3
6
3
23
7
4
11

–
32
33
41
106
34
37
19
15
20
125
5
12
17

–
3
4
3
10
5
7
1
2
2
17
–
–
0

–
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

–
72%
60%
57%
61,5%
72,7%
56%
59,5%
42,9%
51,1%
56,7%
57,1%
69,6%
63,6%

587

64

248

27

100%

59,3%

Успеваемость и качество знаний по параллелям за 2-ю четверть
2020-2021 уч. года
ь

Параллел

Кол-во
учащихся на
конец года
1
52
2
57
3
51
4
83
Всего 1-4
243
5
80
6
58
7
70
8
35
9
49
Всего 5-9
292
10
15
11
20
Всего 1035
11
Итого
569

«5»

«4»
и«5»

Одна
«3»

Успев.
%

Качеств
о
%

2
6
11
19
7
6
6
3
4
26
2
6
8

33
26
37
96
40
35
35
15
12
137
8
7
15

6
5
8
19
7
5
2
2
1
17
1
0
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
97,1%
97,1%
100%
99,3%
100%
100%
100%

61,4%
62,8%
57,8%
60,2%
58,8%
70,7%
58,6%
51,4%
32,6%
56,0%
71,4%
65%
67,7%

53

248

37

99,6%

58,3%

Статистические данные таблицы показывают, что снижение качества
образования идет начиная с 7-8 классов, что влияет на снижение общего
качества по школе. Среди причин, влияющих на снижение качества мы
выделяем следующее: низкая мотивация к обучению в подростковом
возрасте, пробелы в знаниях и умениях, низкий уровень контроля и
воспитательного влияния со стороны родителей (законных представителей)
учащихся, увеличение числа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья,
недостаточная
квалификация
учителей-предметников,
преобладание пассивных форм обучения.

Педагогам совместно с психолого-педагогической службой, родителями
(законными представителями)
необходимо продолжить работу по
повышению качества знаний, формированию у учащихся мотивации к
обучению, выработке устойчивого желания учиться.
4.3.

Результаты государственной итоговой аттестации
Анализ результатов ЕГЭ за последние два года

Предмет

е

Количество
сдававших

Минимальны
й балл

Максимальны
й балл

Средни
й балл

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Русский язык
Математика
(базовая)
Математика
(профильная)
Физика

27

22

50

40

94

98

70

67

13

–

9

–

20

–

16

–

14

8

27

33

80

84

57

53

3

1

42

27

59

27

52

27

Химия

4

9

17

33

78

72

51

47

Информатика

8

4

40

40

88

75

60

52

Биология

3

9

44

30

86

69

64

47

История

4

3

35

36

45

68

41

53

Английский
Обществознани

3

3

56

60

86

91

73

72

10

8

29

18

84

62

56

40

География

2

–

47

–

61

–

54

–

Литература

5

–

40

–

80

–

64

–

В 2020 году сдавали ЕГЭ – 22 выпускника. Анализ государственной
итоговой аттестации выпускников 11-го класса показал, что все выпускники
по результатам ЕГЭ по русскому языку сдали ЕГЭ, среди которых есть 3
высокобальника. Один выпускник набрал по русскому языку 98 баллов. По
профильной математике также все сдали ЕГЭ, имеется 1 высокобальник.
Рейтинг средних баллов ЕГЭ за последние три года
Предмет
Русский язык
Математика (База)
Математика
(Профиль)

Средний балл по гимназии
2017-2018
71

2018-2019
70

2019-2020
67

Динамика
–1 / –3

17

17

-

–

44

57

53

+13 / –4

Физика

50

52

27

+2 / –25

Химия

35

51

47

+16 / –4

Информатика

57

63

52

+6 / –11

Биология

46

64

47

+18 / –17

История

64

41

53

– 23 / +12

Английский

68

73

72

+5 / –1

Обществознание

57

56

40

–1 / –16

География

54

54

-

–

Литература

66

64

-

–2 / 0

Как видим из таблицы рейтинга баллов за последние 3 года результаты
по всем предметам меняются по- разному. Если же сравнивать этот учебный
год с двумя предыдущими, то снижение баллов наблюдается по многим
предметам. Особенно баллы снижены по физике, обществознанию, биологии.
Снижение результатов ЕГЭ связано с переходом на дистанционную форму
обучения и несерьезным отношением отдельных выпускников к ЕГЭ.
Анализ результативности обязательных экзаменов
за курс основного общего образования за последние три года
Учебный год

Кол-во
выпуск./ сдав.
экзамен
Подтвердили
год.отметку
Выше
годовой
Ниже
годовой

2018 год
русски
математ
й
ика
язык

2019 год
русский
математ
язык
ика

2020 год
русски
математ
й
ика
язык

47

47

44

44

–

–

26

33

22

24

–

–

16

9

16

19

–

–

5

5

6

1

Сравнение результатов
таблице:
Учебный год/предмет

ОГЭ

за последние три года представлены в

Качество знаний, %
2017/2018
62 %

2018/2019
82 %

2019/2020
-

Литература
Башкирский язык

91 %

100 %

-

Английский язык

50 %

100 %

-

Математика

64 %

84 %

-

Русский язык

Информатика и ИКТ
Физика
Обществознание

54 %
100 %
59%

78 %
75 %
50%

-

История

100%

50%

-

География
Биология

75 %
56 %

67 %
100 %

-

Химия

28 %

100 %

-

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о
том, что качество знаний учащихся 9-х классов соответствует
государственным образовательным стандартам, по обязательным предметам
качество знаний повысилось на 20%. По четырем предметам качество знаний
– 100%. Только два предмета история и обществознание имеют качество –
50%. Уровень подготовки по всем предметам к государственной итоговой
аттестации в формате ОГЭ стабилен.
4.4. Результаты внешней экспертизы
С
целью
диагностики
достижения
учащимися
предметных,
метапредметных
результатов,
в
т.ч.
уровня
сформированности
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными
понятиями, а также оценки личностных результатов обучения, были
проведены Всероссийские проверочные работы: в 5-х классах - математике,
русскому языку, окружающему миру(за курс освоения начальной школы); в
5-8 классах - по математике, русскому языку, биологии, географии, истории,
обществознанию, физике, английскому языку и химии.
Результаты ВПР 4 классы за последние три года

Предмет

Средняя оценка за ВПР ( в сотых знаках)

2017-2018
3,98

2018-2019
3,92

2019-2020
3,19

Математика

4,23

4,16

4,04

Окружающий
мир

3,97

3,89

3,62

Русский язык

Результаты ВПР 5 классы за последние три года

Предмет

Средняя оценка за ВПР ( в сотых знаках)

2017-2018
3,69

2018-2019
3,74

2019-2020
2,93

Математика

3,79

3,72

3,37

Биология

3,89

3,83

3,25

История

3,89

3,78

3,54

Русский язык

Результаты ВПР 6 классы за последние три года

Предмет

Средняя оценка за ВПР ( в сотых знаках)

2017-2018
3,62

2018-2019
3,69

2019-2020
3,16

Математика

3,54

3,91

2,92

Биология

3,75

3,93

3,16

История

3,58

3,88

2,89

География

4,21

4,07

3,52

Обществознание

4,11

4,16

3,16

Русский язык

Результаты ВПР 7 классы за последние три года

Предмет

Русский язык
Математика
Биология
История
География
Обществознание
Физика
Иностранный
язык

Средняя оценка за ВПР ( в сотых знаках)

2017-2018
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли

2018-2019
3,63

2019-2020
2,90

3,73

3,06

3,87

3,03

3,59

3,21

3,92

3,27

3,78

3,27

3,63

3,36

3,92

4,23

Результаты ВПР 8 классы за последние три года

Предмет

Русский язык
Математика
Биология
История
География
Обществознание

Средняя оценка за ВПР ( в сотых знаках)

2017-2018
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли

2018-2019
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли
не
выполняли

2019-2020
2,90
2,75
3,26
2,86
3,48
3,11

Физика

не
выполняли
не
выполняли

Химия

не
выполняли
не
выполняли

3,36
3,67

По результатам ВПР из таблицы видим, что средняя оценка
обучающихся почти по все предметам ВПР понизилась. Это связано с
продлением каникул и переходом в третьем триместре на дистанционное
обучение, ВПР выполняли в начале следующего учебного года, многие
обучающиеся забыли за лето ранее изученный материал.
Результаты регионального и муниципального мониторинга
МАОУ «Гимназия № 3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа
г.Стерлитамак активно участвует в реализации муниципальной и
региональной системы оценки качества образования.
В
2019-2020 учебном году была проведена внешняя оценка качества
образования (муниципальная проверочная работа) учащихся 11-х классов по
математике (профильный уровень) в виде выполнения заданий в формате
ЕГЭ.
Результаты приведены в таблице.
Класс

Кол-во

11

8

Успеваемост
ь, %
87,5 %

Качество,
%
50 %

Подтвердили

Повысили

5/ 62,5 %

–

Понизили
3/ 37,5
%

В
2020-2021 учебном году были проведены внешняя оценка качества
образования (муниципальные проверочные работы) для учащихся 11-х
классов по математике (профильный уровень) и для учащихся 9-х классов по
математике в виде выполнения заданий в формате ЕГЭ и ОГЭ.
Результаты приведены в таблице.
Класс

Кол-во

Качество, %

Подтвердили

Повысили

Понизили

7

Успеваемость,
%
85,7%

11

57,1%

5/ 71,4%

–

2/ 28,6%

9а

25

88%

40%

17/ 68%

1/ 4%

7/ 28%

9б

22

86,4%

36,4%

14/ 63,6%

–

8/ 36,4%

В
рамках реализации региональной системы оценки качества
образования учащиеся 10 класса в сентябре-октябре 2020 года выполняли
региональные диагностические работы (РДР) по русскому языку, математике
и предметам по выбору. Каждый обучающийся выбрал один предмет по
выбору. В таблице приведены результаты данных работ.
Предмет

Кол-во

Русский язык

12

Успеваемос
ть, %
100%

Качеств
о, %
83,3%

Подтвердил
и
75%

Повысили

Понизили

–

25%

Математика

12

100%

66,7%

83,3%

–

16,7%

Биология

2

100%

50%

50%

–

50%

Физика

2

100%

50%

50%

–

50%

Общество

7

85,7%

57,1%

71,4%

–

28,6%

Информатика

3

100%

100%

66,7%

–

33,3%

По результатам РДР из таблицы видно, что 1 обучающийся не справился с
заданием по обществознанию, у некоторых обучающихся оценки по
сравнению с оценками в аттестате понизились. Это связано с переходом в
третьем триместре на дистанционное обучение, выпускники 9-х классов не
проходили государственную итоговую аттестацию в формате ОГЭ.
5. Методическая и научно-исследовательская деятельность:
5.1. Общая характеристика:
Методическая и научно-исследовательская работа гимназии направлены на
повышение качества образования в условиях реализации ФГОС и
рассматриваются как средство обеспечения развития качества образования
в соответствии с изменяющимися запросами личности и семьи, ожиданиями
общества и требованиями государства.
Научно-методическая работа гимназии реализуется через деятельность
кафедр и методических объединений. В гимназии действуют кафедры
начальных классов, классных руководителей, физико - математических и
информационно-технологических дисциплин и методические объединения
учителей башкирского языка и литературы, русского языка и литературы,
иностранных языков, естественно-обществоведческих дисциплин, трудового
и эстетического воспитания, физической культуры и ОБЖ. Объединяет
работу кафедр и методических объединений научно-методический совет.
Научно - методический совет гимназии функционирует на основании
Положения о научно-методическом совете гимназии и осуществляет общее
руководство методической работой педагогического коллектива.
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив гимназии работал
над методической темой «Индивидуальная образовательная траектория как
инновационная модель профессионального развития педагога».
Основные направления методической работы в гимназии:
– повышение квалификации учителей;
– совершенствование педагогического мастерства, активное использование
и внедрение учителями современных образовательных технологий;
– аттестация педагогических кадров.
– обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Гимназия является базовым учебным заведением для прохождения
педагогической практики студентами СФ БашГУ.
В гимназии создана система непрерывного профессионального
образования и творческого развития педагогов. Педагоги гимназии

своевременно проходят курсы повышения квалификации по предмету,
информационно-коммуникационным
технологиям,
инклюзивному
образованию, проблемам введения ФГОС. 100% педагогов имеют
удостоверения о прохождении курсов за три последних года.
Педагогический
коллектив
гимназии
рассматривает
поддержку
талантливых детей как один из принципов повышения качества образования.
В гимназии реализуется программа «Одаренные дети», ориентированная
на развитие познавательных интересов, творческого потенциала учащихся,
работает научное общество учащихся «Познание».
С каждым годом увеличивается количество победителей и призёров
муниципального и республиканского этапов Всероссийской олимпиады
школьников, Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени
Ю.А.Гагарина, научно-практических конференций и конкурсов и различных
уровней.
Учащаяся 11 класса гимназии удостоена стипендии Главы администрации
городского округа г. Стерлитамак РБ (2019 г.), Главы Республики
Башкортостан (2020 г.) за высокие достижения в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, экологии
и экономике, за отличную учебу и успешное выступление в научнопрактических конференциях республиканского и всероссийского уровней.
Эффективность реализации гимназической программы «Одаренные дети»
показывают итоги городских и республиканских олимпиад, конкурсов и
научно-практические конференции различного уровня.
Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников
учащихся МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»в 2019/2020
учебном году
В 2019/2020 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 329 учащихся, в муниципальном этапе – 165.
По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады всего
32 призовых мест, из них 4 победителя и 28 призеров. Из 32 призовых мест
15 – по башкирскому языку и литературе (3 победителя и 12 призёров),
3 призёра – по экологии, 2 – по русскому языку (1 победитель и 1 призёр),
2 призёра – по литературе, 2 призёра по изобразительному искусству,
2 призёра по биологии, 2 призёра по физике, по 1 призовому месту по
истории, физической культуре, технологии.
На региональном этапе ВОШ 5 участников: 1 – по русскому языку, 1 – по
литературе, 1 – по экологии, 1 – по экономике, 1 – по физике, из них 1
победитель и 3 призёра.
В Межрегиональной олимпиаде по родному языку и литературе приняли
участие 3 учащихся, из них 2 стали призёрами.
В Республиканской олимпиаде по истории и культуре Башкортостана,
посвященной участию башкортостанцев в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, приняли участие и стали призёрами 2 учащихся.
Сравнительная характеристика результатов Всероссийской

олимпиады школьников за последние три года
Учебный год
2017/201
2018/2019
8
Количество участников
287
324
школьного этапа
Количество участников МЭ
166
112
Количество победителей МЭ
11
12
(6,6 %)
(10,7 %)
Количество призеров МЭ
31
31
(18,7 %)
(27,7%)
Количество участников РЭ
7
9
Количество победителей РЭ
0
2
(22,2 %)
Количество призеров РЭ
3
1
(42,9 %)
(11,1 %)
Место в рейтинге среди ОУ
7
10

2019/202
0
329
165
4
(2,4 %)
28
(16, 9 %)
10
1
(10 %)
7
(70 %)
8

Участие в Республиканской олимпиаде школьников
на Кубок имени Ю.А.Гагарина
В 2019/2020 учебном году в Республиканской Олимпиаде школьников на
Кубок имени Ю.А.Гагарина приняли участие 285 из 490 учащихся 1-8
классов (58, 16 % от общего количества). По результатам школьного этапа
в муниципальном этапе приняли участие 107 учащихся, из них 55 стали
победителями и призерами (51,4 %). 2 учащихся стали победителями
муниципального
этапа
по
математике
и
обществознанию.
На Республиканском (заключительном) этапе приняли участие 10 учащихся,
из них 7 стали призёрами по математике, физике, биологии, башкирскому
языку и обществознанию (70 %).
общее
коли
количеств чество
о
участн
учащихся
иков
ШЭ
1-8
классов Олимп
иады
490
285

в%
от
общего
количе
ства
58,16
%

коли
чество
участн
иков
МЭ
107

колич
ество
победит
елей

2

кол
ичест
во
призе
ров
53
(51,
4 %)

коли
чество
участн
иков
РЭ
10

колич
ество
победит
елей и
призеро
в РЭ
7 (70
%)

Сравнительная характеристика результатов Республиканской
олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина
за последние три года

Учебный год
Количество учащихся
1-8 классов
Количество участников
олимпиады
Количество участников МЭ
Количество победителей МЭ
Количество призеров МЭ
Количество участников РЭ
Количество победителей РЭ
Количество призеров РЭ
Место в рейтинге
среди ОУ

2017/2018
482
(1-8
классы)
279
(57,9 %)
113
1
40
2
0
1
14

2018/2019
502
(1-8
классы)
279
(55,6 %)
112
4
43
5
1
2
16

2019/2020
490
(1-8
классы)
285
(58,2 %)
107
2
53
10
0
7
13

Результативность участия учащихся в научно-практических
конференциях в 2019/2020 учебном году и сравнительный анализ
результатов научно-исследовательской деятельности
за последние три года
Учебный год
Количество призовых мест
Место в рейтинге среди ОУ

8

2017/201
83
4

9

2018/201
59
7

0

2019/202
22
13

Гимназия активно сотрудничает в сфере образования и научноисследовательской
деятельности
с
Башкирским
государственным
университетом. На основе договора о сотрудничестве между гимназией и
кафедрой востоковедения и башкирского языкознания факультета
башкирской филологии и журналистики ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» в сентябре 2017 года открыта и
функционирует Республиканская опытно-экспериментальная площадка
«Инновационные модели как фактор изучения и сохранения башкирского
языка в поликультурном пространстве». Согласно программе эксперимента,
разрабатывается педагогическая система, направленная на создание на базе
гимназии условий для изучения и сохранения родного башкирского языка
в поликультурном пространстве.
Выводы:
Научно-методическая работа в гимназии направлена на повышение
профессиональной компетентности педагогических кадров, научнометодическое обеспечение образовательного процесса.
Коллектив гимназии состоит из творчески работающих учителей,
обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности
в вопросах функционирования и развития образовательного учреждения,

владеющих современными педагогическими технологиями и методиками.
Высокий уровень профессионализма педагогических работников создает
необходимые условия для совершенствования, углубления и расширения
деятельности гимназии.
5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в
профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и
т.п.
В МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» ведётся
систематическая работа по изучению, обобщению и распространению опыта
работы педагогов. Педагоги гимназии регулярно обобщают накопленный
опыт, принимая участие в городском образовательном Педагогическом
форуме,
различных
семинарах,
фестивалях,
научно-методических
конференциях городского и республиканского уровней и профессиональных
конкурсах.
В 2019/2020 учебном году гимназия стала победителем конкурса
на оснащение кабинета башкирского языка и литературы мультимедийным
комплексом в рамках реализации государственной программы Республики
Башкортостан «Сохранение и развитие государственных языков Республики
Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан».
Участие педагогов гимназии в профессиональных конкурсах
в 2019/2020 учебном году

№ Ф.И.О.

учителей

1

Шарафутдинова
Зульфия
Тальгатовна
Гирфанова
Мелеуша Рамаза
новна

Название конкурса

Конкурс на денежное поощрение лучших
учителей и преподавателей башкирского и
русского языков
2
Конкурс
«Создание
цифровой
образовательной среды в изучении башкирского
языка» в рамках РНПК «Киекбаевские чтения»
(ИРО РБ, 21.02. 2020 г.)
3
Тимергалиева
Конкурс
«Создание
цифровой
Светлана Ивановна образовательной
среды
в
изучении
башкирского языка» в рамках
РНПК
«Киекбаевские чтения» (ИРО РБ, 21.02. 2020 г.)

Результат
участия

Победит
ель
Призёр

Призёр

Выводы:
Профессиональные конкурсы способствуют росту профессиональных
качеств педагогов, что является хорошим стимулом для роста
результативности труда педагогов.В гимназии проводится систематическая
методическая работа с целью привлечения к участию в конкурсах и
ознакомления с крупнейшими сетевыми сообществами учителейпредметников с целью вступления и участия в их работе.
6. Воспитательная система образовательного учреждения:
Повышение качества образования невозможно без особого внимания к

воспитанию как неотъемлемой части образовательного процесса. Воспитание
в гимназии рассматривается как равноценный компонент образования
наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех
сферах обучения и внеурочной деятельности. Это отражается в целях и
задачах, поставленных педагогическим коллективом в учебном году:
Цель: создание благоприятных условий для успешного развития
индивидуальности каждого учащегося;
Задачи:
– организовать внеурочную работу с учетом развития самостоятельных
возможностей учащихся;
– продолжить формирование качеств каждого учащегося в зависимости от
личностных особенностей ребенка, его интересов, состояния здоровья;
– способствовать дальнейшему формированию сплаченного коллектива
через организацию работы и сотрудничества классного руководителя и
учащихся;
– формирования гражданско – патриотического, духовно-нравственного
толерантного сознания на основе сохранения культурно-исторического
наследия отечественных традиций;
Воспитательная деятельность в МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля
Киекбаева» осуществляется по направлениям:
– духовно-нравственное (встречи, тематические каникулы, тематические
праздничные вечера, конкурсы, викторины, внеурочная деятельность и т.п.)
– познавательное или общеинтеллектуальное (праздники знатоков,
экскурсии, предметные недели, месячники, кружки, внеурочная деятельность
и т.п.)
–
военно-патриотическое
(уроки
мужества,
встречи,
военнопатриотические игры, патриотические акции, конкурсы, смотры,
мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы и т.п.)
–
художественно-эстетическое
или
общекультурное
(конкурсы,
фестивали,концерты, школьные творческие акции и т.п.)
– социально-правовое (школьные акции, конкурсы, викторины,
благотворительные мероприятия,выставки и т.п.)
– Спортивно-оздоровительное (спортивные соревнования, первенства
школы, турниры, семейные спортивные праздники, Дни и Недели здоровья,
фестивали ГТО, школьные спортивные секции, внеурочная деятельность и
т.п.)
Воспитательная деятельность в гимназии осуществляется в процессе
учебной и внеурочной деятельности, а также в рамках общешкольных и
классных мероприятий в соответствии с Годовым планом работы школы и
планами воспитательной работы классных руководителей.
7. Результативность воспитательной системы образовательной
организации:
7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального

поведения обучающихся.
В гимназии создана система работы по профилактике правонарушений и
преступлений среди учащихся, профилактики наркомании, зависимостей и
формированию здорового образа жизни детей и подростков. Для
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в гимназии
осуществляется ежедневный контроль над посещаемостью занятий с
выявлением причин пропусков и анализом на педагогических совещаниях.
Важное значение имеет занятость детей по их интересам и возможностям в
спортивных секциях гимназии, клубах.
Мероприятия направления по профилактике правонарушений и
преступлений:
– лекции по профилактике алкогольной и наркозависимости (совместно с
ГДН);
– беседы с родителями учащихся, состоящих на учете ВШК;
– единые информационные дни по вопросам безопасности детей и
подростков (100% обучающихся);
– городском тестировании на предмет раннего выявления потребления
ПАВ приняли участие учащиеся 8 – 11 классов;
– классные часы «Правильное питания», «Что такое здоровье?» (1 – 4
классы;)
– беседы о вредных привычках (5 – 7 классы);
– игра в формате «Своя игра» по профилактике вредных привычек (8 - 9
классы);
– тренинги со старшеклассниками по формированию толерантного
поведения;
– беседы «О службе медиации», «Общение без конфликтов;
– лекции в рамках месячника антинаркотической деятельности «О СПИДе
/ВИЧ»
– встречи с представителями правоохранительных органов
– профориентационное занятие представителей СПБ УМВД;
В 2020 году фактов проявления экстремизма, участия обучающихся
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа
г.Стерлитамак РБ в нетрадиционных для Башкортостана религиозных и
общественных организаций не выявлено. Учащихся гимназии, состоящих на
учете как лица, причисляющие себя к неформальным молодежным
объединениям, нет. Учащихся, употребляющих ПАВ, в ОУ не выявлено.
В гимназии организован Совет по профилактике, который функционирует
на основе Положения о Совете, утвержденного администрацией ОУ.
Заседания Совета проходят 1 раз в два месяца.
Обоснованность постановки учащихся на внутришкольный контроль
подтверждаются «Положением о правилах постановки на внутришкольный
контроль и критериями постановки несовершеннолетних на внутришкольный
контроль.
Работа школы по безопасности дорожного движения строится в тесной
взаимосвязи с ОГИБДД г. Стерлитамак и проводится согласно плану

совместной работы, а также «Плану мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного».
В образовательный процесс обучающихся внедрѐн учебный модуль
«Дорожная безопасность». В рамках предметов «Окружающий мир» (1 – 4
классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (5 – 9 классы)
учащиеся изучают основы безопасного поведения на улицах и дорогах. В
гимназии организована работа социально-психологической службы. В
течении учебного года в гимназии организовано психолого-педагогическое
сопровождение учащихся, их семей, нуждающихся в особом внимании
педагогов – специалистов.
7.2. Охват учащихся дополнительным образованием
Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного процесса, т.к. именно дополнительное
образование позволяет развивать способности школьника к учению на основе
его интересов и талантов, повышать мотивацию и формировать
общечеловеческие
ценности,
эффективно
взаимодействовать
со
сверстниками и взрослыми, добиваться успеха в творчестве, спорте и науке.
Предоставляя возможность выбора заниматься физической культурой и
спортом не только на уроках физической культуры, в гимназии организованы
спортивные секции:
№
1.

Название секции
Баскетбол

Класс
7-11

Учитель
Бадамшина Л.Г.

2.

Легкая атлетика

4

Усманова И.Р.

3.
4.

Легкая атлетика
Шахматы

5-11
1-8

Гафуръянов С.С.
Мухамедьянов Р.Ф.

5.

Спортивное ориентирование

5-7

Дергач А.А.

6.

Курэш

1-11

Мухамедьянов Р.Ф.

Гимназисты в течение учебного года принимали участие во всех
спортивных соревнованиях и
Спартакиаде «Слава Отечеству», стали
победителями и призерами.
В Первенстве Республики Башкортостан по борьбе «Көрәш» посвященном
76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Мухамедьянов Рушан учащийся 7б, Герасимов Вадим учащийся 7в класса
гимназии стали победителям среди юношей 2007-2008 заняли 2,3 места.
Победитель в открытом первенстве города по полиатлону Ибатуллин Рамиль
учащийся 9а класса. Городской смотр строя песни и речевки юнармейская
команда гимназии «Юные Защитники Стерлитамака» награждены
номинациями «Лучший костюм» и «Лучший командир». В зимнем Фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся образовательных организаций в категории II
ступень награждена Рогожина Ира учащаяся 4б класса за 1 место;

Также, кружковая и внеурочная деятеяльность функционируют по
следующим направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, социальное:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название
Волшебный курай
Бальные танцы
Мир шахмат
Юные гроссмейстеры
В мире финансовой грамотности

Класс
3-7
1-2
5б
5а,б
5б,в;
6а,8а
7-8
5а,6б

Учитель
Абдуллин Д.У.
Мулендиев А.Г.
Амирова А.А.
Мухамедьянов Р.Ф.
Стодольникова В.Г.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Экономическое отношения
Финансовая грамотность:
от А до Я
Химия и медицина
Семья и семейная психология
Химия вокруг нас
Родная речь

8а, 8б
8а,8б
9а,9б
1а,б

Шарифуллина А.А.
Амирова А.А.
Шарифуллина А.А.
Рахимова З.А.,
Зубаирова И.Г.
Рахимова З.А.,
Зубаирова И.Г.,
Хафизова Н.Ф.
Бикбаева З.Г.
Каримова Н.Р.
Гайсина Т.Г.
Аюпова Г.Ф.
Учителя начальных
классов
Бикбаева З.Г.
Хафизова Н.Ф.

12.

Занимательная грамматика

1а,б
2а

13.

В мире чисел

2б,3а,
4а

14.
15.

Счастливый английский
Финансовая грамотность

1а,б
2-3

16.

Культура общения

2а,б

17.

Истоки родного края

3а,б

Даутова Ф.Ф.
Юнусова З.Ю.

Каримова Н.Р.
Касымова И.Ш.

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 учебный
год
В гимназии особое внимание уделяется раскрытию творческих
способностей детей. В этом направлении успешно функционируют кружки и
секции художественно-эстетического (народные танцы, бальные танцы,
курай, вокал, актерское мастерство и лига КВН «ЖэКа») и спортивнооздоровительного (национальная борьба «Көрәш», «Мәргән уҡсы», волейбол,
футбол, дзюдо, самбо, шашки и шахматы) направлений. Учащиеся гимназии
– неоднократные победители и призеры республиканских, всероссийских и
международных конкурсов и соревнований.
В 2019-2020 учебном году коллектив гимназии стал лауреатом проекта
«Тамыр селтәре» Республиканского детско-юношеского телеканала «Тамыр»
по Государственной программе «Сохранение и развитие государственных
языков Республики Башкортостан и языков народов Республики

Башкортостан».
В Международном конкурсе юных сказителей эпоса «Урал-батыр»
на языках народов РБ, РФ и иностранных языков наши учащиеся завоевали
три призовых мест в различных номинациях.
Коллектив гимназии «Ынйылар» стал победителем Республиканского
конкурса-фестиваля «Жемчужины Башкортостана». Учащиеся гимназии
стали победителями и призёрами Республиканского конкурсаюных
сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр». Команда
«ЖэКа» гимназии – финалисты юбилейного сезона Башкирской ЮниорЛиги КВН.
Сравнительная таблица художественно-творческих достижений
за последние три года
Учебный год

Количество призовых мест в городских
конкурсах
Количество призовых мест
в республиканских и российских конкурсах
Количество призовых мест в международных
конкурсах
Всего
Место в рейтинге среди ОУ

2017/201
8
111

2018/201
9
133

2019/2020

22

6

12

10

2

3

143
2

141
7

102
4

86

Выводы:
В 2019/2020 учебном году наши ученики приняли участие и стали
победителями и призёрами в 102 различных конкурсах, из которых 86 мест
в городских, 12 мест в республиканских, 3 места в международном
конкурсах.
8.Организация профориентационной работы
Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс,
внеурочную и внешкольную работу с учащимися.
Цель профориентационной работы в гимназии:
- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях
свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи профориентационной работы:
- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях
учащихся;
- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с
учреждениями дополнительного и профессионального образования.
Этапы и содержание профориентационной работы в гимназии:
1-4 классы:

- Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе;
- Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на
практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную,
трудовую, игровую, исследовательскую;
- Постепенное расширение представлений о мире профессионального труда;
5-7 классы:
- Развитие у учащихся личностного смысла в приобретении познавательного
опыта и интереса к профессиональной деятельности;
- Представления о собственных интересах и возможностях;
- Приобретение первоначального опыта в различных сферах социальнопрофессиональной практики.
8-9 классы:
- Групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и
формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
- Профессиональное самопознание;
10-11 классы:
- Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной
деятельности.
Работа с учащимися:
- Профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические
классные часы;
- Тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления
профнаправленности;
- Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.);
- Организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия;
посещения дней открытых дверей учебных заведений;
- Встречи с представителями предприятий, учебных заведений.
Работа с родителями:
- Проведение родительских собраний (общешкольных, классных);
- Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора
профессий, учебного заведения учащимися;
- Привлечение родителей учащихся для профориентационной работы.
9. Организация работы образовательной организации в области
сбережения здоровья:
Развитие условий здоровьесберегающей среды – одно из важных
направлений здоровьесберегающей деятельности, которое всегда находится
под контролем администрации гимназии.
9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению
физического и психологического здоровья обучающихся
Целью здоровьесберегающей деятельности гимназии является создание
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся в процессе их
обучения в гимназии.
Задачи: - совершенствовать здоровьесберегающую инфраструктуру

школьного пространства в соответствии с СанПиН.
- вести мониторинг состояния физического, психологического и
социального состояния здоровья учащихся - повышать профессиональные
компетенции работников гимназии в области здоровьесбережения; использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе;
- активизировать работу по профилактике «двигательного голода»
школьников средствами оптимизации физкультурно-оздоровительной
деятельности. Здоровьесберегающая деятельность гимназии включает в себя
следующие направления:
• формирование знаний, умений, навыков культуры здоровья и ЗОЖ;
• развитие условий здоровьесберегающей среды;
• развитие здоровьесберегающих технологий;
• физкультурно-оздоровительная деятельность;
• охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений;
• психолого – педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»;
• психолого-педагогическое сопровождение детей при адаптации к
обучению в 1 и 5 классах;
• психологическое сопровождение предпрофильной и профильной
подготовки учащихся;
• работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно –
познавательной деятельности («одаренные дети»);
• психологическое сопровождение при подготовке к ГИА.
В течение года проводилась диагностика познавательной и личностной
сферы учащихся. Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились
индивидуальные консультации учащихся и их родителей, а также учителей
педагогом-психологом и социальным педагогом. По запросам (как со
стороны классных руководителей, так и администрации) проводились
классные часы по нормализации психологического климата в проблемных
классах. Формирование знаний, умений, навыков культуры здоровья и ЗОЖ
осуществляется в рамках урочной деятельность: уроки физической культуры
(1-11 классы), основ безопасности жизнедеятельности (8-11 кл.). Большое
внимание проблемам укрепления здоровья, формированию ЗОЖ уделяется во
внеурочной деятельности. Просветительская работа, направленная на
профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения, ведется на
протяжении всего периода обучения ребенка в гимназии, начинается в
младших классах и продолжается до выпуска. Учащимся предоставляется
точная и достоверная информация о наркотиках, табаке и алкоголе и их
влиянии на психологическое, социальное и экономическое благополучие
человека. В гимназии целенаправленно проводится работа по профилактике
дорожно-транспортного травматизма. В рамках этой работы проводились
мероприятия: встречи с работниками ГИБДД, разработаны схемы
безопасного пути движения обучающихся в гимназию, проведена декада по
ПДД «Знай правила движения, как таблицу умножения», ежемесячно
проводятся классные часы по безопасности дорожного движения.

Систематически проводятся беседы по безопасной жизнедеятельности,
инструктажи по правилам и мерам безопасного поведения, тренировочные
занятия по эвакуации из здания гимназии на случай пожара. Медицинское
обслуживание выступает неотъемлемой составной частью школьной
подпрограммы «Здоровье школьника» Обеспечение медикаментами,
профилактические мероприятия и медицинское сопровождение проводятся в
соответствии
с
требованиями.
Медицинское
сопровождение
образовательного процесса в гимназии включает в себя: плановые прививки,
профилактические осмотры на педикулез и чесотку, контроль санитарного
состояния, питания, медицинская поддержка соревнований и массовых
мероприятий. Классные руководители в течение года проводили работу по
санитарно-гигиеническому просвещению учащихся. Во всех начальных
классах были проведены классные часы: «Твой режим дня», «Гигиена и её
значение», «Личная гигиена». «Уроки Мойдодыра», Кушайте на здоровье»,
«Мы вырастем здоровыми». В среднем звене классные руководители также
проводили беседы о режиме дня, правилах личной гигиены. В 7-11 классах
больше внимания отводилось таким темам как : «Вредные привычки», «О
пользе и вреде компьютерных игр». «Здоровый образ жизни и его
составляющие».
9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного
образа жизни обучающихся
Особое внимание в работе гимназии уделено вопросам здоровья –
важнейшей составляющей развития подрастающего поколения. Работа по
освоению здорового образа жизни физической культуры способствует
удовлетворению потребностей обучающихся в занятиях физкультурой и
спортом, в овладении навыками поддержания физического и духовного
здоровья, продуктивной деятельности.
В гимназии делается все возможное для укрепления здоровья
обучающихся:
• Проводятся мероприятия «День здоровья»;
• Ведется работа по привлечению обучающихся к занятиям в
спортивных клубах и секциях гимназии, города, района;
• Функционирует медицинский кабинет
С целью профилактики здорового образа жизни налажены постоянные
контакты с наркологическим диспансером, городской поликлиникой. В
течение года специалистами этих учреждений проводятся встречи с
обучающимися в форме бесед, анкетирований, видеолекториев, практических
занятий и пр.
Проблемы профилактики здорового образа жизни постоянно освещаются
классными руководителями на родительских собраниях и классных часах.
Решая задачи укрепления здоровья обучающихся, спортивно-массовая
работа проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, содействием
средствами физической культуры и спорта для выявления сильнейших
спортсменов и команд для участия в городских и внутришкольных
соревнований. На встречи с обучающимися гимназии систематически

приглашаются сотрудники ОДН, ГИБДД, ГДН. Совместная работа с этими
подразделениями (по организации здорового образа жизни молодежи)
позволяет создать систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также на более высоком уровне организовывать
досуг обучающихся. Учащиеся, занимающиеся в спортивных секциях,
активно принимали участие в соревнованиях различного уровня и имеют
высокие результаты.
10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной
организации:
Одним из важнейших направлений деятельности образовательной
организации является обеспечение безопасных условий пребывания
участников учебно-воспитательного процесса. Система работы по охране
труда и обеспечению безопасности образовательного учреждения была
направлена на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и
обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности,
профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных
случаев, пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность,
техническую безопасность.
Деятельность работников гимназии регламентировалась законодательными
и нормативными правовыми актами.
В целях обеспечения безопасного режима функционирования
гимназии, создания необходимых условий для проведения образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2020 году проводилась
целенаправленная работа по следующим направлениям:
- общие организационно-распорядительные мероприятия;
- организация антитеррористической защищенности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение электробезопасности;
- обеспечение информационной безопасности;
- подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от ЧС;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах;
- взаимодействие с родителями, правоохранительными органами и
структурами.
Для обеспечения антитеррористической защищенности МАОУ «Гимназия
№ 3 имени ДжалиляКиекбаева» городского округа г.Стерлитамак РБ в 2020
году были проведены следующие мероприятия: назначены должностные
лица, ответственные за антитеррористическую безопасность, проведение
мероприятий по обеспечению и организацию взаимодействия с
территориальными органами безопасности, территориальными органами
МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ; в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.08.2019 г. №1006 "Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" разработан и
введен в действие «Паспорт безопасности МАОУ «Гимназия № 3 имени
ДжалиляКиекбаева» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан»; разработаны и введены в действие планы взаимодействия с
территориальными органами безопасности, территориальными органами
МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму; обеспечена охраны гимназии сотрудниками ООО «ЧОП
«Тритон»; введены пропускной и внутриобъектовый режимы; проводится
периодический обход и осмотр здания гимназии, помещений, стоянок
транспорта; были оборудованы инженерно-технические средства и система
охраны, обеспечено их в исправное состояние (система видеонаблюления (4
наружних, 12 внутренних видеокамер), контроль и управления доступом,
кнопка экстренного вызова полиции, охранной сигнализацией, системами
экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся в гимназии, о потенциальной угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации, наружнее освещение и др.);
проводились инструктажи и практические занятия по действиям при
обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при
угрозе совершения террористического акта; проводились учения и
тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической
защищенности гимназии (1 раз в полгода) с последующим анализом и
изданием
приказов
по
итогам;
осуществлялись
мероприятия
информационной
безопасности,
обеспечивающих
защиту
от
несанкционированного доступа к информационным ресурсам гимназии;
оформлен информационный стенд с размещением наглядных пособий,
содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и
иных лиц, находящихся в МАОУ «Гимназия № 3 имени ДжалиляКиекбаева»,
при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении
информации об угрозе совершения или о совершении террористических
актов, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций,
номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов
безопасности, территориальных органов МВД РФ и территориальных
органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
В целях обеспечения информационной безопасности в 2020 году были
проведены следующие мероприятия: изданы распорядительные документы
по организации работы, обеспечивающей защиту от информации, наносящей
вред здоровью, нравственному и духовному развитию учащихся, создание
комиссии для организации работы по обеспечению защиты информации,
наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию
обучающихся; установлены на компьютерах программы антивирусной
защиты с настройками контентной фильтрации SkyDNS; организовано
ознакомление учащихся с регламентом работы в сети Интернет и правилами

безопасного поведения в Интернет – пространстве; проведены уроки и
внеклассные мероприятия по вопросам Интернет – зависимости, Единый
урок безопасности в сети Интернет; функционирует официальный сайт
гимназии с указанием рекомендуемых образовательных ресурсов для детей и
родителей; регулярно проверяется состояние программного обеспечения
компьютеров и перечень сайтов сети Интернет, которые посещают учащиеся;
организовано сотрудничество с Уфанет по обеспечению безопасности работы
в сети Интернет; на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 3 имени
ДжалиляКиекбаева» размещены в разделе «Безопасность» памятки об
информационной безопасности для учащихся, педагогов, родителей
(законных представителей); проводится обновление компьютерного
обеспечения в гимназии.
Подготовка в МАОУ «Гимназия № 3 имени Джалиля Киекбаева» по
гражданской обороне,по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
в
2020
году
осуществлялась
в
соответствии
с
федеральнымизаконами «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне»,
Положением о РСЧС и ее подсистемах, нормативными документами РФ по
ГО и ЧС, плана основных мероприятий по вопросам ГО, по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020 год. Проводимая в течение
года работа была направлена на дальнейшее повышение готовности органов
управления, сил и средств объектового звена территориальной подсистемы
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям по
совершенствованию защиты персонала организации при возникновении ЧС
природного и техногенного характера в мирное и военное время. Готовность
персонала гимназии к действиям в условиях ЧС проверялась в ходе
объектовых тренировок (1 раз в триместр), проверки знаний у
педагогического
состава,
обучающихся
технического
персонала.
Подготовлен в полном объеме комплект документации для развертывания на
базе МАОУ «Гимназия № 3 имени ДжалиляКиекбаева» пункта временного
размещения (ПВР) в случае возникновения ЧС техногенного, природного и
социального характера в мирное время.
В целях обеспечения пожарной безопасности в гимназии в 2020 году
проведены следующие мероприятия: разработаны и утверждены приказы:
«Об обеспечении пожарной безопасности и назначении должностных лиц,
ответственных за пожарную безопасность», инструкция о мерах пожарной
безопасности в гимназии на основе правил пожарной безопасности,
нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих
требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной
опасности здания; на каждом этаже гимназии выполнены планы эвакуации со
светоотражающим действием в случае возникновения пожара или
возникновения ЧС. В настоящее время в помещениях гимназии имеется 35
огнетушителей, все они пронумерованы и зарегистрированы. С
сотрудниками гимназии периодически проводятся инструктажи по правилам
ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного

инструктажа». По мере необходимости проводятся целевые инструктажи с
учащимися и сотрудниками (в период каникул, новогодних праздников, в
весенне-летний период, при работе летнего оздоровительного лагеря и т.д.).
Имеется план действия администрации и сотрудников гимназии в случае
пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности.
Гимназия оснащена АПС, СОУЭЛ и СПИ «Стрелец-мониторинг». Дежурные
сотрудники обучены последовательности действий при срабатывании
сигнализации. Сотрудники гимназии, учащиеся проинструктированы по
правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения.
Одним из важнейших направлений деятельности гимназии является
обеспечение охраны труда и техники безопасности. В 2020 году была создана
вся необходимая нормативная база по ОТи ТБ, осуществлялось
своевременное выполнение правил, инструкций по вопросам охраны труда и
техники безопасности, предписаний пожнадзора, роспотребнадзора. Работала
совместная комиссия по охране труда и соблюдению правил техники
безопасности, которая осуществляет контроль над соблюдением санитарно
– гигиенических норм, требований правил пожарной безопасности и техники
безопасности, за организацией и проведением учебного процесса в
соответствии с действующими нормами и правилами.
Администрацией гимназии и ответственными лицами своевременно
проводятся вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем
месте, ознакомление с должностными инструкциями по ОТ и ТБ. С целью
предотвращения профессиональных заболеваний все работники гимназии
прошли обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и
периодический медосмотр в установленном порядке. По разработанной и
согласованной с Роспотребнадзором Программе производственного
контроля своевременно производилась дезинфекция и дезинсекция,
дератизация помещений, контрольные замеры по освещенности,
микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях.
11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников:
Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений
проводится по следующим направлениям: выявление и поддержка
учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и попечительстве;
раннее выявление и предупреждение фактов аддиктивного поведения
учащихся; профилактическая работа с детьми и подростками,
состоящими на различных видах учета; обеспечение учащихся и
родителей информацией по вопросам социальной защиты; пропаганда
здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной
социализации детей и подростков; защита прав и интересов учащихся в
различных инстанциях; консультирование учащихся, родителей,
педагогов по разрешению социально-педагогических проблем.
Психологи
Юго-западного
межрайонного
центра
«Семья»
г.Стерлитамак проводят консультирование по вопросам воспитания
ребенка и семейных взаимоотношений, диагностику семейных и детско-

родительских отношений, детско-родительские развивающие занятия (по
запросам родителей).
12. Востребованность выпускников
Востребованность выпускников гимназии является одним из основных,
объективных и независимых показателей качества образования и
профориентационной работы. Администрация гимназии изучает социальный
заказ родителей. Изучаются и формируются образовательные потребности и
возможности учащихся. В 2019-2020 учебном году в МАОУ «Гимназия№3
имени Джалиля Киекбаева» на III ступени обучения работали два класса: 10
– гуманитарный профиль; 11 – химико-биологический профиль. Результаты
мониторинга распределения и трудоустройства выпускников гимназии
свидетельствуют о правильной политике в данном направлении. После
окончания 9 класса учащиеся продолжают обучение в 10 классе, выбирая
профиль согласно своих потребностей и возможностей, либо поступают в
другие учебные заведения.
Распределение выпускников 9 классов
Год
выпуска

Количество
выпускников

Продолжают
В
обучение в 10-х ССУЗах
классах

Поступил
и на работу

Не
трудоустроены, не
обучаются

2018

47

27

20

0

0

2019

44

24

20

0

0

2020

45

23

21

0

1

Среди выпускников 11 классов увеличивается доля поступающих в ВУЗы,
что стало результатом профильного обучения в гимназии. Распределение
выпускников гимназии по учебным заведениям соответствует их интересам и
потребностям согласно анкетным данным. Это подтверждает качество
проводимой профориентационной работы в гимназии. Кроме этого
профориентация - один из важнейших путей решения задач социальной
защиты. Социально-ориентированные дети менее подвержены влиянию
социума и успешны в жизни, в том числе – карьерном росте.
№
1.
1.

1.

Наименование показателей /Учебный
год
Количество
выпускников
11-х
классов(чел.)
Поступили на дневные отделения
вузов
На бюджетной основе на территории
РБ;
На бюджетной основе в других
регионах РФ;

2018 год

2019 год

2020 год

22

27

23

16

23

14

7

9

4

5

7

2

3

5

5

2.

3.
4.
5.

На
коммерческой
основе
на
территории РБ
На
коммерческой
(договорной,
контрактной) основе в других регионах
РФ
Всего поступили в вузы (сумма строк
1.1.,1.2.)
Поступили
в
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования:
На бюджетной основе;
На коммерческой основе
Поступили
в
образовательные
учреждения
начального
профессионального образования
Поступили
на
работу
или
профессиональные курсы
Другое (указать)

1

2

3

16

23

14

7

3

9

6
1

3
0

5
3

0

0

0

0

0

1

0

1

0

13. Учебно-методическое обеспечение
Обеспеченность учебниками:
-федерального перечня составляет- 99%,
-республиканского перечня – 100% .
На 100% обеспечены литературой для внеклассного чтения.
Осуществлена подписка на периодические издания – 10 наименований.
В структуру библиотеки входят: книгохранилище, абонемент и читальный
зал (совмещен).
В библиотеке имеется выход в Интернет.
Количество читателей – 621, количество посещений – 2173, количество
книговыдач – 3758.
14. Библиотечно-информационное обеспечение:
Библиотечный фонд составляет:
учебников – 33279 экземпляров.
художественной литературы – 1815,
учебно-методической – 3692,
энциклопедий и словарей – 785,
краеведческой литературы – 125,
книги на электронных носителях – 121,
справочной литературы – 15 экземпляров.
15. Внутренняя система оценки качества образования:
Внутришкольная система оценки качества образования - целостная
система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными
субъектами государственно-общественного управления школой, которым
делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а
также совокупность организационных структур и нормативных правовых

материалов, обеспечивающих управление качеством образования.
Система оценки качества образования в гимназии включает:
– систему внутришкольного контроля;
– общественную экспертизу качества образования, которая организуется
силами общественных организаций и объединений, независимых
гражданских
институтов,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся гимназии;
– профессиональную экспертизу качества образования, организуемую
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы
(внешний аудит);
– Всероссийские проверочные работы, диагностические работы разного
уровня.
Объектами системы оценки качества знаний являются учебные и
внеурочные достижения обучающихся, профессиональная деятельность
педагогов и администрации, образовательные программы и условия их
реализации.
Цели системы оценки качества образования в 2020 году:
– формирование единой системы диагностики и контроля состояния
образования, обеспечивающей своевременное выявление факторов и
изменений, влияющих на качество образования в гимназии;
– получение объективной информации о функционировании и развитии
системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;
– предоставление всем участникам образовательного процесса и
общественности достоверной информации о качестве образования.
Задачи системы оценки качества образования
– формирование единого понимания критериев качества образования и
подходов к его измерению;
– формирование системы аналитических показателей, позволяющей
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
– формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования
школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;
– изучение и самооценка состояния развития и эффективности
деятельности гимназии;
– определение степени соответствия образовательных программ с учетом
запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным
требованиям;
– обеспечение доступности качественного образования;
– оценка уровня индивидуальных образовательных достижений
обучающихся.
Формы управления качеством образования
Реализация системы оценки качества образования осуществлялась
посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки
качества образования:
– мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных

уровнях обучения;
– анализом творческих достижений учащихся;
– результатами самоанализа в процессе государственной итоговой
аттестации и аккредитации, проверки качества образования гимназии;
– результатами статистических и социологических исследований;
– системой внутришкольного контроля.
16. Анализ работы дошкольных групп:
Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в дошкольных группах МАОУ «Гимназия
№3 имени Джалиля Киекбаева» организована в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной
основной образовательной программы дошкольного образования, которая
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом
недельной нагрузки.
Дошкольные группы посещают 185 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет,
сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них:
− 1 вторая группа раннего возраста – 33 ребенка;
– 1 младшая группа – 32 ребенка;
− 2 средние группы – 51 ребенка;
− 1 старшая группа – 33 ребенка;
− 1 подготовительная к школе группа – 36 детей.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
I. Качество условий реализации ООП ДО.
Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП ДО
являются требования к кадровому, материально – техническому,
информационно – методическому, психолого – педагогическому,
финансовому обеспечению.
1.1. Анализ качества основной образовательной программы
дошкольного образования.
В МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» созданы условия для
реализации Основной образовательной программы дошкольного образования
в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО)
Для нормативно-правового обеспечения реализации ООПДО имеется

документация,
соответствующая
требованиям
действующего
законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты,
лицензия на право осуществления образовательной деятельности,
документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООПДО и
др.).
Образовательная деятельность в дошкольных группах планируется на
основании Основной образовательной программы МАОУ «Гимназия №3
имени Джалиля Киекбаева» городского округа г.Стерлитамак РБ
разработанной на основе Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М.А. Васильевой и в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования. Содержание
Основной образовательной программы выстроено в соответствии с научными
принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего
обучения, научной обоснованности и практической применимости, полноты
и достаточности, интеграции образовательных областей, комплекснотематического подхода.
Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками
образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и
содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного
процесса и приоритетного направления (социально-коммуникативное
развитие дошкольников), а также включает время, отведенное на
взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной
программы дошкольного образования.
Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования; построение образовательного
процесса происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми
(ведущая – игра). Вместо специально организованных формальных занятий
педагоги решают задачи развития (воспитания и обучения) в ходе совместной
с
детьми
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной
деятельности, в ходе режимных моментов; во время самостоятельной
деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников.
В образовательную программу ежегодно вносятся необходимые
коррективы. МАОУ Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» оказывает
услуги по дополнительному образованию, предусмотренные Уставом ДОО.
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является
актуальным направлением развития нашего детского сада. Накоплен
определенный положительный опыт его организации. Оно по праву
рассматривается
как
важнейшая
составляющая
образовательного
пространства, социально востребовано как образование, органично
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка,

наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно
обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна
творческая, авторская позиция педагога.
При организации дополнительного образования учитываются интересы
дошкольников и запросы родителей. В дошкольных группах функционирует
4 кружка. Занятия в кружках проводятся не более2 раз в неделю во второй
половине дня, продолжительностью 15-30 минут, где занимаются дети с 5 до
7 лет, состав групп не более 15 человек. Программа работы кружков
рассчитана на 6 месяцев (с сентября по декабрь и с января по март)– всего 36
учебных часа.
Основная задача дополнительных услуг – удовлетворение запросов
родителей во всестороннем развитии детей. Кружковая работа включает в
себя:
- выявление и развитие способностей детей;
- активизацию творческого потенциала каждого ребёнка;
- организацию условий для социализаций детей.
Целевая направленность, содержательный и организационный компонент
ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений,
разработаны в соответствии с изучением спроса на образовательные услуги
со стороны потребителей и в соответствии со спецификой национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
Целевая направленность, содержательный и организационный компонент
ООП ДО разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех
участников образовательных отношений.
1.2. Анализ психолого – педагогических условий реализации ООП ДОУ.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования особое внимание уделяется психолого
- педагогическим условиям. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области.
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует
рационально организованная в группах развивающая среда, создающая
условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая
варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и
поддержка положительного эмоционального фона создается за счет
вариативного и рационального использования помещений — как групповых
комнат, так и помещений ДОУ в целом.
Посещение нерегламентированной деятельности и ООД педагогов
показало, что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают
доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению
доверительных отношений с детьми:
- общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково;

- поддерживают доброжелательные отношения между детьми;
- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе
наблюдается естественный шум;
- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые
обижают, пугают или унижают детей;
- в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на
одном уровне»;
- учитывают потребность детей в поддержке взрослых;
- чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их
возрастные и индивидуальные особенности;
- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями;
- при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением,
поддержкой, чем порицанием и запрещением.
Анализ просмотренной ООД показал, что педагоги владеют методикой
дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми,
прослеживается личностно - ориентированное взаимодействие с детьми.
Последовательность видов деятельности, и само построение занятия,
учитывает следующие моменты: возрастные особенности детей;
основные задачи; физическую, умственную, эмоциональную нагрузки;
характер предшествующей и последующей деятельности; условия
проведения занятий. Много внимания уделяется формированию предпосылок
учебной
деятельности
дошкольников,
логического
мышления,
сообразительности. В процессе ООД наблюдался положительный
эмоциональный фон, партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет
использования игры, внесения новых заданий и т. п.
Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной
деятельности
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные образовательные ресурсы, современные педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения,
занимаются самообразованием.
Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий,
активности детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и
занятия в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти
удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего
эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему
содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность
самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. Развивающая среда
групповых помещений своевременно изменяется (обновляется) с учетом
программы, темы недели, усложняющегося уровня умений детей и их
половых различий.
Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной
деятельности содержал что-то новое, был доступен и интересен детям. Для
успешного
усвоения
программного
содержания
систематически
предусматривают не только сообщение нового материала, но и повторение,
закрепление,
самостоятельное
использование
детьми
полученных

представлений. Педагоги в своей работе решают следующие задачи: учет в
своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста;
развитие индивидуальных особенностей ребенка; создание благоприятного
для развития ребенка климата в детском саду; оказание своевременной
педагогической помощи, как детям, так и их родителям; подготовка детей к
школьному обучению.
Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми
дошкольного возраста основывается на:
- субъектном отношение педагога к ребенку;
- индивидуальном подходе,
- учете зоны ближайшего развития ребенка;
- мотивационном подходе;
- доброжелательном отношении к ребенку.
Образовательный процесс включает как совместную деятельность
взрослого с детьми, так свободную самостоятельную деятельность
воспитанников. Ведущим видом деятельности детей является игра, поэтому
мы выдвигаем определенные требования к педагогам по организации
сюжетно-ролевой игры воспитанников в детском саду.
Психологическое
сопровождение
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ осуществляется педагогом – психологом. Решению
поставленных на 2019 – 2020 учебный год задач и качественной реализации
Программы ДОУ способствовало проведение методических мероприятий по
направлениям развития дошкольников: образовательного учреждения; в
методическом обеспечении образовательного процесса, во владении
информационно-коммуникационными технологиями.
Выводы и предложения:
Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество и
построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС
ДО.
Кадровый
состав,
уровень
педагогической
культуры
и
профессионального мастерства педагогов, организация методической
работы, позволяют осуществлять эффективную работу по реализации ФГОС
ДО.
Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения
педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий,
направленных на полноценное психофизическое развитие детей и
обеспечение
их
эмоционального
благополучия.
Формирование
профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного
возраста основывается на субъектном отношение педагога к ребенку,
индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка,
мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку.
1.3. Анализ предметно – пространственной развивающей среды ДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в
виде хорошо разграниченных зон, оснащенных необходимом количеством
развивающего материала.

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,
зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким
образом, чтобы ребенок в течении дня мог найти для себя увлекательное
дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы «центры», которые
содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с
возрастом детей: ролевых игр, книжный, настольно-печатных игр, природы,
игровой, художественного творчества. В детском саду уделяется особое
внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет большую
роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится
в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка
радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций,
воспитанию хорошего вкуса.
Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и
психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для
самостоятельной,
художественной,
творческой,
театрализованной,
двигательной деятельности. В оформлении ДОУ использованы работы,
изготовленные в совместной деятельности педагогов с детьми.
Территория детского сада – важное составляющее звено развивающей
предметно – пространственной среды. Игровые площадки соответствует
гигиеническим требованиям и обеспечивает удовлетворение потребностей
детей в движении и развитии. Покрытие групповой площадки песчаное, с
утрамбованным грунтом, не оказывающего вредного воздействия на детей.
Для защиты детей от солнца и осадков имеются беседки. Игровая площадка
соответствует возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников.
На игровых площадках имеется игровое оборудование для обеспечения
двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр. В свободном доступе
воспитанников имеется игровое оборудование для сюжетно-ролевых,
дидактических и игр с водой и песком, для подвижных игр и трудовой
деятельности, для художественно-эстетического, познавательного и речевого
развития.
На территории учреждения имеется «Экологическая тропинка». На
экологической тропинке обучение и воспитание объединяются в единый
взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде,
дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми нормами,
связанными с природопользованием. На экологической тропе создаются
условия для сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо для
воспитания убеждений личности, ее мировоззрения. Для детей важно, чтобы
усвоение научных знаний об окружающей природной среде сочеталось с
личным участием в разнообразных практических делах по защите и
улучшению природы, а также в пропаганде знаний об ее охране.
На территории ДОУ имеется спортивная площадка – это место для
организации различных физических упражнений и подвижных игр на
воздухе,
которые
укрепляют
здоровье
детей,
повышает
их
работоспособность. А также оказывает положительное влияние на
эмоциональное состояние детей. Это пространство представляет детям

естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без
всяких ограничений. Все они окрашены в яркие цвета, что создает атмосферу
праздника и радости.
Выводы и предложения:
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей. Следует продолжать совершенствовать
работу по созданию благоприятных условий для организации
образовательного процесса. В следующем учебном году необходимо
пополнить оборудование и атрибуты для организации самостоятельной
игровой деятельности детей.
Организация обеспечена методической и художественной литературой, но
необходимо обновление репродукций и картин, методических пособий по
занимательной математике.
Развивающая предметно-пространственная среда образовательного
учреждения и групповых помещений построена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и соответствует действующим санитарным нормам и правилам.
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям.
Подбор оборудования
осуществляется исходя из того, что при реализации Основной
образовательной программы дошкольного образования основной формой
работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра.
Созданы условия для организации образовательного процесса. В
групповых помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический
материал, наглядные пособия. Созданы также условия для игровой и
театрализованной деятельности, речевого развития, экологического
воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Для занятий по
конструированию имеются разнообразные виды конструкторов.
1.4. Анализ кадровых условий реализации ООП ДОУ.
Реализация
образовательной
программы
ДОУ
обеспечивается
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками
детского сада. В реализации Программы участвуют иные работники детского
сада, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную
деятельность, охрану жизни и здоровья детей. Должностной состав и
количество работников, необходимых для реализации и обеспечения
реализации Программы, определяются ее целями и задачами, возрастными
особенностями детей. Необходимым условием качественной реализации
Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и
учебно – вспомогательными работниками в течение всего времени ее
реализации в дошкольных группах. В учреждении работают следующие
категории педагогических кадров: директор-1, старший воспитатель -1,
воспитатели - 12, музыкальный руководитель -1, педагог - психолог - 1,
инструктор по физической культуре – 1. Молодых специалистов (стаж

работы до 5 лет- 2 человека). Высшую квалификационную категорию имеют
4 человека, первую - 9человек, без категории– 2 человека. В течение 20192020 г. повысили квалификацию 7 педагогов. На первую категорию
аттестовались 3 педагога. Средний возраст педагогов составляет 35 лет. В
настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами
полностью.
Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности
постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства.
Для этого организуются курсы, семинары, работа творческих групп, деловые
игры, консультации, открытые мероприятия внутри ДОУ. Все это позволило
переориентировать педагогический коллектив с учебно - дисциплинарной
модели на личностно - ориентированную модель воспитания детей,
основанную на уважении и доверии к ребенку.
Выводы и предложения:
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги с
высшим образованием, квалификационные категории имеют 88% педагогов.
План аттестационных мероприятий на 2019-2020 учебный год выполнен;
2019-2020 учебный год все педагоги повышали свой профессиональный
уровень через посещения методических объединений города, прохождение
процедуры аттестации, самообразование, знакомились с опытом работы
своих коллег из других дошкольных учреждений, проходили курсы
повышения квалификации. В ДОУ работает стабильный кадровый состав,
способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно
участвовать в инновационной деятельности. Все это в комплексе дает
хороший результат в организации педагогической деятельности, улучшении
качества образования и воспитания дошкольников, положительно влияет на
развитие ДОУ в целом.
Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к
сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы,
созданы все условия для повышения профессионального уровня и
личностной самореализации.
В 2020-2021 учебном году необходимо продолжать создание достойных
условий для педагогической деятельности, повышения профессионального
уровня, профессиональной и творческой самореализации посредством
расширения спектра применяемых технологий работы с кадрами и
повышения квалификации: в том числе ИКТ- технологий (участие педагогов
в онлайн - конференциях, вебинарах и др.)
1.5. Анализ материально – технических условий реализации ООП ДОУ.
Финансовое обеспечение ООП ДОУ.
Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников ДОУ. Программно-методический комплекс дошкольного
учреждения частично подобран с учетом ориентации на государственные
требования. В методическом кабинете имеется библиотека, сочетающая в

себе набор демонстрационных и раздаточных материалов; комплект
методической литературы для работы с детьми в группах общеразвивающей
направленности; художественную литературу, хрестоматии для чтения детям
по Программе; картотеки в достаточном количестве. Использование
интернета является важным для педагогов в подготовке организованной
образовательной деятельности, методических мероприятий.
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации
ООП требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал,
что для реализации ООП в каждой возрастной группе предоставлено
отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается
оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение.
Помещение
Оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
воспитанников.
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической
базы. В детском
саду созданы условия для полноценного воспитания и развития
воспитанников. Функционируют 6 групповых помещения, музыкальнофизкультурный зал, кабинет музыкального руководителя, пищеблок,
медицинский кабинет, методический кабинет, сенсорный кабинет. На
территории детского сада оформлены 1 спортивная площадка, 3 участка с
прогулочными верандами. Музыкальный, физкультурный зал соответствует
санитарно-гигиеническим
нормам, площадь зала достаточна для реализации образовательных задач,
оборудование, представленное в музыкальном и спортивном зале, имеет все
необходимые документы и сертификаты качества. Оформление зала
осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной части
предметно-образовательной среды детского сада.
Оборудование музыкально-физкультурного зала оснащено в соответствии
с принципом необходимости и достаточности для организации
образовательной работы по физическому и музыкальному развитию детей.
Анализ оснащения детского сада: МТБ, УМК, ЭОР показал, что все
технические средства обучения, учебно-методические комплекты, наглядный
и демонстрационный материал, имеющиеся в дошкольном учреждении,
соответствуют
санитарно-гигиеническим
нормам
и
требованиям,
техническое оборудование имеет все необходимые документы и
сертификаты качества и используются в соответствии с принципом
необходимости и достаточности для организации образовательной работы.
Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к
предъявляемым требованиям.
В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащение
кабинета позволяет качественно решать задачи медицинского обслуживания
детей, штат медицинских работников укомплектован в соответствии с
нормативами. Количество и соотношение возрастных групп детей в
учреждении определено учредителем, исходя из их предельной

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в
соответствии с требованиями СанПиН. Питание детей организовано строго в
соответствии с требованиями СанПиН и утверждено руководителем.
Анализ финансового обеспечения.
Финансирование
ДОУ
осуществляется
из
регионального
и
муниципального бюджета (финансирование производится на выплату
заработной платы обслуживающему персоналу, оплату коммунальных услуг,
организацию льготного питания, приобретение хозяйственных товаров и
медикаментов, выполнение услуг по содержанию движимого и недвижимого
имущества). Финансирование детского сада осуществляется на основании
бюджетной сметы расходов и муниципального задания на 2018г. и плановый
период на 2019-2020г. Финансово-экономическое обеспечение введения
ФГОС ДО строится в соответствии Планом финансово – хозяйственной
деятельности на 2018г., где определен объем расходов, необходимых для
реализации ООП ДО, механизм его формирования.
Материально-техническая база позволяет обеспечивать государственные
гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования; обеспечивать образовательному учреждению
возможность выполнения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования и условиям реализации ООП ДОУ.
Выводы и предложения:
Административно-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на
создание условий соответствия лицензионным программам, требованиям к
развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей,
воспитателей, специалистов. Согласно требованиям ДОУ наполнено
кухонным, медицинским, физкультурным, техническим оборудованием,
мебелью, дидактическим и игровым материалом.
Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год показал, что
учреждение имеет стабильный уровень функционирования:
- приведена в соответствии нормативно-правовая база;
- положительные результаты освоения детьми образовательной
программы;
- сложился сплоченный творческий коллектив.
Для соответствия требованиям ФГОС ДО необходимо дополнить
методический кабинет дидактическими материалами по различным
образовательным областям, приобрести методическую литературу в
соответствии с ФГОС ДО, детскую художественную литературу на все
возрастные группы, современное оборудование для проведения
физкультурных занятий.
Вариативные показатели ВСОКО
2.1.
Удовлетворённость
родителей
качеством
организации
образовательного процесса в ДОУ.
В 2019-2020 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно
внимания. Родители посещали групповые и общие консультации; открытые
мероприятия и развлечения. Совместно с родителями были проведены:

новогодние представления для детей; праздники ко Дню Защитника
Отечества, праздники ко Дню 8 Марта; осенние и весенние развлечения,
спортивные досуги, тематические выставки.
Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной
пропагандой для родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка
детских рисунков и поделок. Были проведены родительские собрания в
группах. Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения
было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей
к здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях
раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, особенно
подробно закаливание детского организма. Воспитатели групп старшего
дошкольного возраста подчёркивали важность развития самостоятельной
двигательной деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были
даны рекомендации по организации по вопросам физического развития,
ЗОЖ. Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения
изменилась к лучшему. О чём свидетельствует их степень активности
участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с
удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ. Их творчество и
индивидуальность были наглядно продемонстрированы во внутрисадовских
выставках: «Осенние фантазии», экологические акции «Живи ёлочка»,
«Покорми птиц зимой».
Для получения оценки показателя «Удовлетворённость родителей
деятельностью дошкольных учреждений» в мае месяце проводилось
анкетирование родителей, в основном оценка удовлетворённости была
положительная. Опрошено 102 родителя, что составляет 55% родителей
воспитанников от списочного состава.
Вопросы
Оснащенность
1. Дошкольные группы гимназии
достаточно обеспечены развивающими
игрушками, игровым оборудованием,
позволяющим удовлетворить интересы
ребенка
2. Участок дошкольных групп
гимназии оснащен современным и
разнообразным
оборудованием,
привлекательным
для
детей
и
обеспечивающим
оптимальную
двигательную активность каждого
ребенка
3. В дошкольных группах гимназии
созданы условия для физического
развития и укрепления здоровья
ребёнка

Согла
сен

Скоре
Скоре
е
е не
согласен, согласен,
чем не
чем
согласен согласен

Соверше
нно не
согласен

82

16

4

0

89

9

1

0

90

12

0

0

4. Дошкольные группы гимназии
оптимально
оснащен
техническим
оборудованием:
телевизорами,
мультимедийными
устройствами,
музыкальными
центрами,
компьютерами, другой техникой
5. В дошкольных группах гимназии
достаточно книг, пособий, детских
журналов, методических материалов
для
организации
качественного
педагогического процесса
Квалифицированность педагогов
1. В дошкольных группах гимназии
работают
доброжелательные
и
вежливые педагоги и специалисты
2. В дошкольных группах гимназии
работают
квалифицированные
и
компетентные педагоги и специалисты
3. Все педагогисоздают комфортные
и безопасные условия для каждого
ребенка
4. Педагоги детского сада находят
индивидуальный подход к каждому
ребенку
5. В дошкольных группах гимназии
воспитатели
и
специалисты
(музыкальный
руководитель,
инструктор по физической культуре,
педагоги
дополнительного
образования) оптимально согласуют
свои цели для полноценного обучения,
развития и воспитания ребенка
6. В дошкольных группах гимназии
предоставлен широкий спектр
дополнительных образованных услуг
по разным направлениям развития
ребенка
Обучение и развитие ребенка
1. Ребенок с интересом и пользой
проводит время в дошкольных группах
гимназии, его привлекают к участию в
организуемых мероприятиях
2. В дошкольных группах созданы
все
условия
для
раскрытия
способностей ребенка, удовлетворения
его познавательных интересов и
разумных потребностей
3. В успехах ребенка есть очевидные
заслуги педагогов дошкольной группы
гимназии
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4.
Благодаря
посещению
дошкольных групп гимназии ребенок
легко общается со взрослыми и
сверстниками
5.
Благодаря
посещению
дошкольных групп гимназии ребенок
приобрел соответствующие возрасту
необходимые знания и умения
6. Режим работы дошкольных групп
гимназии оптимален для полноценного
развития ребенка и удобен для
родителей
7.
Благодаря
посещению
дошкольных групп гимназии ребенок
готов к поступлению в школу (оценка
дается по отношению к ребенку
старшей и подготовительной групп)
Взаимодействие
1. Родителям доступна полная
информация
о
жизнедеятельности
ребенка
в
дошкольных
группах
гимназии
2.
Педагоги
предоставляют
консультационную и иную помощь
родителям в вопросах воспитания
ребенка
3. Любые предложения родителей
оперативно
рассматриваются
администрацией
и
педагогами,
учитываются при дальнейшей работе
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Вывод: в учреждении создаются условия для максимального
удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их
воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах
учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания
ребенка в дошкольных группах, участвовать в жизнедеятельности
учреждения.
2.2. Анализ достижения детей на конкурсах, соревнованиях и
олимпиадах.
Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и
развития детей. Организованные на должном уровне соревнования могут
быть полезны как для общего развития ребенка, так и сыграть активную роль
в формировании необходимых для него волевых качеств, укрепления,
закалки характера.
Таким образом, создавая условия для формирования у подрастающего
поколения активной жизненной позиции, конкурсы, различного рода
состязания выполняют важнейшую функцию развития и социализации детей,
что является одним из приоритетных направлений в работе детских садов. На
протяжении 2019-2020 учебного года педагоги и воспитанники ДОУ
принимали активное участие и одерживали победу в конкурсах разного

уровня:

Учебный год
Призеры муниципального
уровня (кол-во человек)
Призеры регионального
уровня (кол-во человек)
Призеры всероссийского
уровня (кол-во человек)

2019 - 2020
10

20 __ - 20 __

20 __ - 20 __

16
21

Анализ результативности достижений, обучающихся дошкольных групп
гимназии за 2019 - 2020 учебный год
№

1

Уровни

Муниципальный
уровень
2
Региональный
уровень
3
Всероссийский
уровень

Количество
Количество
Количество
конкурсов
участников
призеров/%
от
принявших участие в
конкурсах
6
50
37
4

57

42

8

28

21

Наблюдается положительная динамика участия воспитанников в конкурсах
и фестивалях различного уровня. За 2019 г. – 2020 г. воспитанники приняли
участие 18 конкурсах. Получили дипломы и сертификаты, звания Лауреатов
в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах.
Заняли 47 призовых места 18 различных конкурсах, что составляет 25 %.
Охват вовлеченных воспитанников в участие в конкурсах составляет 72 %.
2.3. Анализ реализации Программы.
В соответствии ФГОС ДО, оценка результатов развития дошкольников
строится на основе показателей развития, по пяти образовательным
областям:
• по социально-коммуникативному развитию детей;
• по познавательному развитию детей;
• по речевому развитию детей;
• по художественно-эстетическому развитию детей;
• по физическому развитию детей.
Цель мониторинга направлена на изучение процесса достижения детьми
планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Форма
проведения мониторинга преимущественно представляла собой наблюдение
за активностью ребёнка в играх, в процессе свободной и организованной
образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, бесед с
родителями. Для оценки развития некоторых характеристик использовались
беседы и несложные естественные ситуации, которые проводились с детьми
индивидуально или в подгруппах. Мониторинг образовательного процесса
проводится педагогами: воспитателями, музыкальным руководителем,
инструктором по физической культуре, педагогом-психологом.

Показатели,
полученные
в
результате
проведения
данного
диагностического обследования, позволили оценить успешность решения
образовательных задач и правильность построения взаимодействия взрослых
с каждым ребёнком. Это обеспечило возможность своевременной
корректировки и оптимизации форм и методов работы, как с конкретным
ребёнком, так и с группой детей в целом.
Мониторинг оценивалась тремя уровнями: сформировано, на стадии
формирования, не сформировано
Анализ качества освоения детьми основной образовательной программы
показал следующие результаты:
Образовательные области программы на «начало года» (143 ребенка)– на
«конец года»(187 детей):
физическое развитие – 19%- 73%;
художественно – эстетическое развитие: 36%-56%:
речевое развитие: 36%-58%;
социально - коммуникативное: 42% -71%;
познавательное развитие: 38% -69%;
Всего на начало года: 32%, на конец года 65%
В МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» региональный
компонент образования реализуется в вариативной части Программы и
работа по национально - региональному компоненту ведется по программе
«Земля отцов», автор Р.Х. Гасанова.
Воспитательно-образовательный процесс по реализации регионального
компонента затрагивает все образовательные области и осуществляется через
все формы работы с детьми и культурными практиками. Начиная со средней
группы, один раз в неделю, проводиться непрерывно образовательная
деятельность.
Мониторинг достижения планируемых результатов освоения программы
Р.Х. Гасановой «Земля отцов» проводилось
в средней, старшей и
подготовительных группах.
Уровень освоения представлений о национальной культуре:
Начало года (114 детей)
Конец года (120 детей)
сформирован-21дет./20%
сформирован-36дет./33%
на стадии формированияна стадии формирования66дет./58%
74реб./57%
не сформирован -27реб./22%
не сформирован -10дет./10%
Из сводных количественных результатов уровня освоения представлений
о национальной культуры видно, что результаты по сравнению с началом
года значительно улучшились. 10 детей имеют низкий уровень, это связано:
с частыми пропусками и вновь поступившие дети.
Мониторинг выявления сформированности представлений о народных
этикетных традициях:
Начало года (83 ребенка)
Конец года (89 детей)
сформирован-41дет./50%
В-62реб./66%
на стадии формированияС-22реб./24%

34реб./41%
Н -5дет./10%
не сформирован -8реб./9%
Таким образом, по результатам мониторинга наблюдается положительная
динамика улучшения знаний детей по региональному компоненту и уровня
подготовленности по использованию регионального компонента в практике.
Положительная динамика формирования представлений и знаний о культуре
и традициях дошкольника проявлялась в повышении интереса детей к
культуре башкирского народа, в творческом использовании полученных
знаний в игровой и культурно-досуговой деятельности.
Рекомендации:
1.Осуществлять
воспитательно-образовательный
процесс
с
непосредственным включением родителей в образовательную деятельность
по этнокультурному воспитанию детей.
2.Продолжать пополнять и обновлять развивающую предметнопространственную среду с учетом этнокультурной ситуации развития
ребенка.
Анализ качества усвоения ООП ДО воспитанниками отражает
положительную динамику развития детей. Результаты педагогической
диагностики будут использованы для индивидуализации образования детей,
построения их образовательной траектории, коррекции особенностей
развития, оптимизации работы с группой детей. Педагогический коллектив
считает,
что
необходимо
повысить
уровень
предоставляемых
образовательных услуг по всем направлениям, и особое внимание следует
обратить на художественно-эстетическое развитие и речевое развитие детей.
О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме
В дошкольных группах для освоения образовательной программы
дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено
проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи
занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google).
Для качественной организации родителями привычного режима для детей
специалистами детского сада систематически проводились консультации,
оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные
мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в
записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной
вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество
образования своих детей.
2.4. Анализ здоровья (динамики) обучающихся
Задача укрепления здоровья, совершенствования физического развития
детей является приоритетной в деятельности дошкольных групп. Эта работа
осуществляется силами педагогического коллектива и медицинской сестрой.
Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости
воспитанников: сравнительные цифры по дням функционирования, данные
по группам здоровья
Показатели
Списочный состав детей

2018-2019 уч.год
196

2019-2020 уч.год
187

Средняя посещаемость за
месяц
ОРВИ, ОРЗ
Инфекционные
заболевания
Количество
травм
в
дошкольных группах

Группы здоровья детей
Группа здоровья
Всего детей
1 группа
2 группа
3 группа
4-5 группа

19

15

2554
5

2553
4

0

0

2018-2019

196
75
121
0
0

2019-2020

187
70
116
1
0

В медицинском кабинете проводится первичная диагностика заболеваний,
оказывается первая медицинская помощь. Медицинский кабинет оборудован
инструментарием
мониторинга
здоровья
физического
развития
воспитанников (ростомер, весы, аппарат для определения остроты зрения,
давления и т.д.) В учреждении имеется здоровьесберегающее оборудование:
облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной, бактерицидные
лампы во всех групповых комнатах. Общее санитарно-гигиеническое
состояния ДОУ соответствует требованиям действующих СанПин: питьевой,
световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. Ежемесячно и
ежеквартально медицинской сестрой проводятся анализ посещаемости и
заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на
медико-педагогических совещаниях, где принимаются меры по устранению
причин заболеваемости, зависящие от дошкольного учреждения.
Анализ заболеваемости детей позволяет сделать вывод о качестве работы
всего коллектива ДОУ. Следует выделить основные направления
воспитательно-оздоровительной работы с детьми:
-оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле
состояния;
-совместные обходы групп медсестрой, руководителем;
-помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к
условиям ДОУ;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
-воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни;
обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек;
беседы о последствиях воздействия на организм вредных веществ;
-поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по
вопросам закаливания и охраны здоровья детей.
Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет
большое внимание закаливающим процедурам. Закаливание проводится
воспитателями групп в течение всего года с постепенным усложнением
характера, длительности и дозировки с учетом рекомендаций педиатра,

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого
ребенка. В ДОУ осуществляется следующие виды закаливания:
-Ежедневная прогулка.
-Утренняя оздоровительная гимнастика.
-Физическая культура в зале и на воздухе.
-Бодрящая гимнастика (после сна).
-Обширное умывание прохладной водой.
-Полоскание полости рта и горла после приема пищи.
-Питье воды комнатной температуры после дневной прогулки.
-Строгое соблюдение режима проветривания помещений.
Комплекс оздоровительных мероприятий включает в себя:
- Фитонцидотерапия групповых помещений с использованием чеснока.
-Соблюдение оптимального двигательного режима, режима дня.
-Санитарно – просветительная работа с родителями. Для наиболее
эффективной
организации
оздоровительных
и
профилактических
мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала
используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для
своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Для
наиболее
эффективной
организации
оздоровительных
и
профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов
работы персонала используется мониторинг состояния здоровья
воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их
здоровье. Информационные уголки в группах для родителей, уголки в
групповых помещениях по безопасности жизнедеятельности воспитанников
приведены в соответствие с требованиями санитарных норм и правил.
Персонал ДОУ проходит медицинские осмотры и обследования,
профессиональную
гигиеническую
подготовку
и
аттестацию
в
установленном порядке. Каждый работник имеет личную медицинскую
книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных
исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных
заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации.
Выводы и предложения:
Проведение обязательного утреннего фильтра, ведение тетради здоровья,
позволило не допускать в дошкольное учреждение заболевших детей. Тем
самым было сохранено здоровье других детей. Необходимо проводить
профилактическую работу с ослабленными и часто болеющими детьми.
Обеспечение безопасности.
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по
обеспечению безопасности в детском саду является охрана жизни детей.
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и
деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. В дневное время
охрану осуществляют сотрудники детского сада, в ночное – сторож. Здание
детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными

нормативно-правовыми
документами:
приказами,
инструкциями,
положениями. В соответствии с требованиями законодательства по охране
труда систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности,
правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
Имеется план эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность.
Территория по всему периметру ограждена забором. Прогулочные площадки
в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Игровое
оборудование и постройки на участках безопасные, с приспособлениями,
дающими возможность ребёнку двигаться, играть. С детьми проводятся
беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности
на дорогах. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с
целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и
здоровью воспитанников и работников.
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В
учреждении соблюдаются требования пожарной безопасности. Территория,
здание и помещения образовательного учреждения соответствуют нормам
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
работников.
Выводы и предложения:
В
ДОУ
создаются
условия,
обеспечивающие
безопасную
жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.
Выводы:
Анализ деятельности дошкольных групп выявил успешные показатели
деятельности ДОУ. Учреждение функционирует в режиме развития. Хороший
уровень освоения детьми программного материала. В ДОУ сложился
творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному
развитию.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.
Показатели

Единица
измерения

Количес
тво

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:
в режиме полного дня (8–12 часов)

человек

185

185

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

0

в семейной дошкольной группе

0

по форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением, которое организует детский
сад
Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет
Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет
Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода,
в том числе в группах:

0

человек

34

человек

151

человек
(процент)

8–12-часового пребывания

185
(100%)

12–14-часового пребывания

0 (0%)

круглосуточного пребывания

0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от
общей численности воспитанников, которые получают
услуги:

человек
(процент)

по коррекции недостатков физического, психического
развития

0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

0 (0%)

присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных по болезни дней на
одного воспитанника
Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

0 (0%)
день

23

человек

15

с высшим образованием

15

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

15

средним профессиональным образованием

0

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)
Количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

0
человек
(процент)

12 (84%)

с высшей

3 (21%)

первой

9 (63%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет

3 (21%)

больше 30 лет

0 (0%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет

0(0%)

от 55 лет

0 (0%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

10 (40%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

15 (60%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»
Наличие в детском саду:

человек/ч
еловек

1/15

да/нет

музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

нет

логопеда

нет

учителя-дефектолога

нет

педагога-психолога

да
Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв. м

8

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м

162

Наличие в детском саду:

да/нет

физкультурного зала

да

музыкального зала

да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что дошкольные группы МАОУ
«Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС ДО.
Дошкольные
группы
укомплектован
достаточным
количеством
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию
и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает
результативность образовательной деятельности.

