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Данный доклад содержит информацию об основных результатах
за 2020-2021 учебный год и перспективах развития образовательного
учреждения.
Содержание доклада мы адресуем родителям и лицам, их заменяющих,
выбирающим нашу гимназию для своего ребенка. Прочитав его, они смогут
ознакомиться с укладом и традициями гимназии, условиями обучения и
воспитания, образовательными программами. Информация о результатах,
основных проблемах гимназии адресована нашим учредителям, местной
общественности, органам местного самоуправления.
Всё более очевидным становится тот факт, что активными участниками
образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к
жизни гимназии: родители и все, кому не безразлично, чем живет гимназия,
как работает, какие у неё потребности, чего она достигла. Только с Вашей
помощью мы сможем вместе осуществить планы по развитию гимназии.
Принимая участие в подготовке и обсуждении отчёта, каждый становится
активным и равноправным участником жизни гимназии.
Часть представленной информации дана в сравнении с предыдущими
годами, что позволяет увидеть динамику происходящих процессов.
1. Общая характеристика
Учредитель: Администрация городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
Тип, вид, статус учреждения: Общеобразовательное учреждение,
автономное, гимназия
Контактная информация:
Адрес: ул.Худайбердина, 194, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан
Индекс: 453118
E-mail: str.gimn3@mail.ru
Сайт: http://гимназия3.рф

Телефон: (3473) 20-79-03; 33-73-96 (дошкольные группы).
Директор гимназии: Шагисултанова Айгуль Басыровна
Заместители директора:
Юнусова Зухра Юлаевна,
курирует учебно-воспитательную работу;
Конова Ольга Геннадьевна,
курирует учебно-воспитательную;
Сафарова Расима Халиловна,
курирует научно-методическую работу;
Хазеева Эльвира Салаватовна,
курирует воспитательную работу;
Мухаметов Ильфак Венерович,
курирует административно-хозяйственную работу.
Хуснитдинова Гульчачак Хасановна,
старший воспитатель в дошкольных группах.
Образовательная и воспитательная деятельность в гимназии
осуществляется в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность, свидетельством о государственной аккредитации и Устава.
Обучение и воспитание в гимназии ведется на русском и башкирском языках.
Краткая информация об учреждении
Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева была основана в 1995 году, как
национальное образовательное учреждение. За годы работы в гимназии
сложились добрые традиции и индивидуальные направления деятельности.
В сентябре 2015 года на базе гимназии были открыты дошкольные
группы на 180 мест (6 групп), где созданы все условия для воспитания и
обучения детей от 2 до 7 лет. Имеется необходимое спортивное и игровое
оборудование. Также, имеются необходимые технические средства обучения,
музыкальные инструменты, методическая и художественная литература,
учебно-наглядные пособия и игрушки.
Коллектив гимназии работает над проектом «Модель образовательного
учреждения – школа, реализующая все уровни общего образования», которая
позволяет обеспечить преемственность дошкольного и начального общего
образования.
Сегодня МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» работает в
инновационном режиме как учреждение, реализующее филологический,
информационно-технологический и химико-биологический профили.
Образование, которое получают гимназисты сегодня, должны
обеспечить их самореализацию в будущем. Поэтому особое внимание

уделяется раскрытию творческой индивидуальности гимназистов.
В этом направлении успешно функционируют кружки и секции в
художественно-эстетическом (бальные танцы, народные танцы, курай, вокал)
и спортивно-оздоровительном (легкая атлетика, куреш, греко-римская
борьба, «Меткий стрелок», шашки и шахматы) направлениях. Кроме того, по
основным предметам организованы дополнительные, в том числе платные
образовательные услуги с привлечением ведущих преподавателей вузов.
Численность обучающихся гимназии на 1 сентября 2021 года
составляет 549 человек, 23 класс - комплекта. Преподавание учебных
предметов, внеурочной деятельности и элективных курсов осуществляют
высококвалифицированные педагоги.
Основные позиции и задачи Программы развития гимназии
на 2021-22 учебный год
Цель работы коллектива: создание условий для достижения высокого
уровня обученности в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ, ФГОС ООО, ФК ГОС; внедрение
инновационных механизмов развития системы образования, в том числе
системно-деятельностный подход; удовлетворение запросов социума.
Приоритетные направления деятельности:
1. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие
личности
обучающихся
и
повышение
профессиональной
компетентности педагогов.
2. Формирование устойчивого позитивного имиджа гимназии как
ресурса развития.
3. Модернизация
содержательной,
материально-технической,
организационной, кадровой составляющих образовательного
процесса.
4. Развитие открытого информационного пространства гимназии.
5. Совершенствование
системы
воспитательной
работы
и
дополнительного образования как одно из условий социализации
обучающихся.
6. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и сотрудников.
Ведущие задачи:
1. Внедрение ФГОС НОО для детей с ОВЗ.
2. Реализация инновационных проектов (в т.ч. городской
инновационной площадки).
3. Выполнение требований Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации», Программы развития МАОУ «Гимназия
№3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г. Стерлитамак
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего
личностную, социальную и профессиональную успешность
обучающихся путем применения современных педагогических и
информационных технологий в рамках ФГОС» на 2020-2025
годы, образовательных программ, комплексных целевых
программ и муниципального задания.
Основные направления реализации программы развития гимназии
Направление

Повышение
качества
образования

Название проекта
Цель проекта
«Успешен каждый создание единого билингвиального
дошкольник» образовательного пространства как
среды развития и саморазвития
личности ребенка
создание эффективной системы
«Одарённые дети» выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
«Современная
школа»

Формирование
патриотического
воспитания
Сохранение и
укрепление
физического и
психического

повышение качества образования
через совершенствование учебного
процесса,
обновление
его
содержания,
использования
инновационных технологий обучения
и воспитания
создание условий для развития и
«Внеурочная
реализации интеллектуальных и
деятельность»
творческих способностей
обучающихся,
их социализация и профориентация
«Инклюзивное разработка и внедрение модели
образование»
инклюзивного образования детей
с разными возможностями
формирование этнокультурной
«Моя малая
образовательной среды,
Родина»
способствующей
духовно-нравственному и
гражданско- патриотическому
воспитанию гимназистов
«Я и здоровье» повышение качества и доступности
образования за счёт формирования
психолого- медико-педагогических
условий сохранения и укрепления

здоровья

Развитие
информационной
среды и
электронного
образования

здоровья обучающихся и педагогов

«Электронная
образовательная
среда»

«Цифровое
образование»

Поэтапное
«Компетентный
внедрение
педагог»
профессиональног
о стандарта
педагога

цифровизация образовательного
пространства для включения
гимназии в глобальную
информационную среду,
достижения
конкурентоспособности, качества
образования, оптимизации
управления
создание современной и
безопасной цифровой
образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество
и доступность образования всех
видов и уровней
создание эффективной системы
профессионального роста и
поддержки
педагога

В образовательной организации разработаны основные нормативные
документы по обеспечению антитеррористической защиты: паспорт
безопасности образовательного учреждения, план работы, план эвакуации из
здания.
Большое внимание уделяется кадрам при приеме на работу; усилению
охраны гимназии, режиму допуска родителей (законных представителей),
посетителей в здание гимназии и автотранспорта на ее территорию; осмотру
помещений для проведения занятий, подвалов, подсобных помещений,
проверке состояния запасных выходов, состоянию решеток и ограждений;
контролю за появлением оставленных транспортных средств на территории
гимназии, обеспечению пожарной безопасности, своевременному вывозу с
территории гимназии бытовых отходов и др.
На вахте размещен пост круглосуточной охраны, оборудованный
телефонной связью и системой контроля и управления доступом
(домофонная сеть), системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной
сигнализации и Стрелец мониторингом. Заключен договор с ООО «Частная
охранная организация «Тритон». Родители (законные представители)
учащихся пропускаются в гимназию в указанное время на переменах или

после занятий. Охранник заносит данные о посетителях в журнал
регистрации.
Учащиеся гимназии не могут покинуть здание во время учебного
процесса без особого разрешения классного руководителя и дежурного
администратора. Запрещен вход в гимназию любых посетителей,
отказавшихся предъявить документы, удостоверяющие личность, Сертификат
профилактической прививки от COVID - 19 и объяснения цели посещения.
В гимназии регулярно проводятся занятия по безопасности дорожного
движения, по основам безопасности жизнедеятельности, практические
занятия по оказанию первой доврачебной помощи, тренировочные занятия по
эвакуации из здания гимназии при чрезвычайных ситуациях. Оборудованы
стенды, где размещена информация по действиям учащихся и сотрудников
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Система безопасности гимназии находится в постоянном развитии и
контролируется органами государственного и общественного управления.

Структура классов
Основными потребителями образовательных услуг гимназии являются
дети, проживающие в районе учреждения (58%), а также из других
микрорайонов города (42%).

Ступень обучения
Начальная школа
Основная школа
Старшая школа
Всего

2020-2021 учебный год
Количество классов
9
12
2
23

Численный состав
241
292
34
567

2. Результаты образовательной деятельности
Сравнительный анализ обучения за три года
2018-2019
2019-2020
Параметры
уч. год
уч. год
Количество обучающихся на
585
587
конец учебного года
отличники
65
64

2020-2021
уч. год
567
58

ударники

259

248

257

с одной «3»

22

27

32

не успевают

-

-

-

качество

60,6

59,3

61,5

успеваемость

100%

100%

100%

Анализ результатов ЕГЭ за последние два года
Предмет

Минимальный Максимальны
Количество

балл

Средний

й

сдававших

балл

балл

2019-

2020-

2019-

2020-

2019-

2020-

2019-

2020-

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Русский язык

22

20

40

51

98

92

67

71

Математика

8

7

33

39

84

86

53

67

Физика

1

3

27

30

27

76

27

61

Химия

9

7

33

30

72

97

47

50

Информатика

4

4

40

14

75

80

52

57

Биология

9

7

32

39

69

76

47

53

История

3

2

36

55

68

68

53

62

Английский

3

1

60

87

91

87

72

87

Обществознан

8

12

18

27

62

78

40

56

(Пр)

ие
География

-

-

-

-

Литература

-

-

-

-

Количество медалистов за три учебных года
Учебный год

2018-2019

Медаль
Аттестат особого
За особые успехи образца основного
в учении
общего
образования
3
5

2019-2020

4

3

2020-2021

8

5

Результаты
государственной итоговой аттестации
об основном общем образовании в форме ОГЭ
в разрезе 3-х учебных лет

«4»

«3»

% качества

Всего
обучающихся
«5»

«4»

«3»

% качества

Всего
обучающихся
«5»

% качества

2020-2021

«3»

Рус
ски
й
44
язы
к
Мат
ема
44
тик
а

2019-2020

«4»

Всего
обучающихся
«5»

Предмет

2018-2019

8

29

7

84

45

-

-

-

-

49

3

24

19

59

10

26

8

82

45

-

-

-

-

49

2

25

21

56

Анализ результативности обязательных экзаменов
за курс основной школы за три учебных года
Учебный год

Количество
выпускников/
сдававших
экзамен
Подтвердили
годовую
отметку
Выше

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

русский
язык

математ
ика

русский
язык

математ
ика

русский
язык

математи
ка

44

44

-

-

47

48

22

24

-

-

23

30

16

19

-

-

1

8

6

1

-

-

23

10

годовой
Ниже
годовой
Поступаемость выпускников
В 2020-2021 учебном году окончили гимназию 20 выпускников, из них 15
выпускников продолжают обучение в престижных вузах РФ и РБ.
Поступаемость выпускников в 2021 году в высшие учебные заведения
составила 75 %.
ВУЗы РБ
ВУЗы РФ
Бюджет
Коммерция
Бюджет
Коммерция
4
2
7
2

Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах
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».
Учащаяся 11 класса удостоена стипендии Главы Республики
Башкортостан (2020 г.) за высокие достижения в региональном и
заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку, экологии и экономике, за отличную учебу и успешное выступление в
научно-практических конференциях республиканского и всероссийского
уровней .
Об эффективности реализации гимназической программы «Одаренные
дети» можно судить по итогам олимпиад, научно-практических конференций
и конкурсов.
Результативность участия во Всероссийской олимпиаде
школьников учащихся МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля
Киекбаева» в 2020/2021 учебном году
В 2020/2021 учебном году в школьном этапе
Всероссийской
олимпиады школьников приняли участие 162 учащихся, в муниципальном
этапе – 119.
По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников всего 23 призовых мест, из них 7 победителей и 16 призеров.
Из 23 призовых мест 14 – по башкирскому языку и литературе (4 победителя
и 10 призёров), по одному призёру по русскому языку, экологии, экономике,
химии, математике, физической культуре, изобразительному искусству,
ОБЖ и черчению.
На региональном этапе ВОШ 5 участников по русскому языку,
литературе, экологии, экономике, химии, из них 1 победитель и 4 призёра.
Учащаяся 11 класса стала призёром заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
В Межрегиональной олимпиаде по родному языку и литературе
приняли участие 5 учащихся, из них один стал призёром.
В Республиканской олимпиаде по истории и культуре Башкортостана
принял участие один ученик.
Сравнительная характеристика результатов Всероссийской
олимпиады школьников за последние три года
Учебный год
Количество участников школьного
этапа
Количество участников МЭ
Количество победителей МЭ
Количество призеров МЭ

2018/2019
324

2019/2020
329

2020/2021
164

112
12
(10,7 %)
31

165
4
(2,4 %)
28

119
7
(5,9 %)
17

Количество участников РЭ
Количество победителей РЭ
Количество призеров РЭ

(27,7%)
9
2
(22,2 %)
1
(11,1 %)

(16, 9 %)
10
1
(10 %)
7
(70 %)

10

8

Количество участников ЗЭ
Количество победителей ЗЭ
Количество призеров ЗЭ
Место в рейтинге среди ОУ

(14,2 %)
11
1
(9 %)
5
(45,5 %)
1
–
1
(100%)
8

Участие в Республиканской олимпиаде школьников
на Кубок имени Ю.А.Гагарина
В Республиканской Олимпиаде школьников на Кубок имени
Ю.А. Гагарина приняли участие 238 из 487 учащихся 1-8 классов (48,8 % от
общего количества). По результатам школьного этапа в муниципальном
этапе приняли участие 92 учащихся, из них 48 стали победителями и
призерами (52,1 %). 3 учащихся стали победителями муниципального этапа
по башкирскому языку.
На Республиканском (заключительном) этапе приняли участие 9
учащихся, из них 3 стали призёрами по башкирскому языку, 2 – призёрами
по окружающему миру, 1 – призёром по физической культуре (66,6 %). По
сравнению с прошлым учебным годом количество участников уменьшилось,
количество победителей и призёров увеличилось (в %) на муниципальном и
заключительном этапах.
общее количе
количе
ство
ство
участн
учащих иков
ся
ШЭ
1-8
Олимп
классо
иады
в
2020/20
487
238
21

в%

48,8
%

количе
ство
участн
иков
МЭ

92

количес количе
тво
ство
победит призер
елей МЭ ов МЭ

3

45
(52,1
%)

количе
ство
участн
иков
РЭ

количес
тво
победит
елей и
призеро
в РЭ

9

6 (66 %)

Сравнительная характеристика результатов Республиканской
Олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина
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

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

2020/2021
487
(1-8 классы)
238
(48,8 %)
92
3
45
9
0
6
13

Результативность участия учащихся в дистанционных олимпиадах,
конкурсах и турнирах в 2020/2021 учебном году
В 2020-2021 учебном году гимназисты активно и успешно участвовали
в дистанционных олимпиадах, конкурсах и турнирах. Дистанционные
олимпиады предоставляют возможность всем желающим учащихся
проверить свои знания в определенной научной области в условиях
соревнования и выявить наиболее способных учащихся.
Сравнительная таблица участия гимназистов в дистанционных
олимпиадах, конкурсах, турнирах
Учебный год

2018/2019

2019/2020

2020/2021

призовых

947

2036

945

Место в рейтинге среди
ОУ

21

2

31

Количество
мест

Результативность участия учащихся в научно-практических
конференциях в 2020/2021 учебном году и сравнительный анализ
результатов научно-исследовательской деятельности
за последние три года
Учебный год

2018/201
9
призовых
59

Количество
мест
Место в рейтинге среди
ОУ

7

2019/202
0
22

2020/202
1
25

13

13

Художественно-творческие достижения учащихся
в 2019/2020 учебном году
В этом учебном году наши ученики приняли участие и стали
победителями и призёрами в 61 различных конкурсах, из которых 45 мест
в городских, 10 мест в республиканских,
6 мест в международном
конкурсах.
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

2018/2019
133

2019/2020
86

2020/2021
45

6

12

10

2

3

6

141
7

102
4

61
9

.
Сравнительная таблица спортивных достижений
за последние три года

Направления
Спартакиада «Слава
Отечеству »
Спортивные достижения

Место в рейтинге среди образовательных
учреждений
2018/2019
2019-2020
2020-2021
14
20
15
28

14

8

Анализ результатов работы
дошкольных групп «Алтынай» за 2020-2021 учебный год
Целью деятельности дошкольных групп является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив дошкольных
групп работал по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»,
разработанной на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Нормативный срок освоения
5 лет.
Основными участниками образовательного процесса являются
воспитанники, педагогические работники дошкольных групп, родители
(законные представители).
В ОУ реализуются современные образовательные программы и
методики дошкольного образования, используются информационные
технологии, создана комплексная система планирования образовательной
деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной
программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет
поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно
высоком уровне.
Содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Планирование образовательной работы (календарно - тематическое)
соответствует ФГОС ДО, планы ежедневные.
Планы и программы разработаны с учетом анализа достижений,
трудностей, ожидаемых результатов.
В течении учебного года основные направления работы учреждения
были нацелены на:
- работу с кадрами: повышение квалификационных категорий и
профессионального мастерства, реализация творческого потенциала
педагогов;
- работу с воспитанниками: реализацию задач образовательных
областей; достижение целевых ориентиров, подготовка к школьному
обучению детей, в том числе с особыми образовательными потребностями;
-работу с родителями (законными представителями): установление
партнерских отношений, атмосферы общности интересов и воспитательных
усилий, просвещение;
- открытость, взаимодействие с ГАПОУ СМП колледжем, СФ ФГБОУ
Башкирским государственным университетом.
- внедрение новых форм в работе дошкольных групп: проектный метод,
развивающие и альтернативные технологии, игровые технологии,
соответствующие годовому планированию.
1. Качество условий в дошкольных группах МАОУ «Гимназия №3
имени Джалиля Киекбаева», созданных и использованных для
реализации Образовательной программы
1.1. Развивающая предметно-пространственная среда
Развивающая образовательная среда в группах выстроена как система
развивающих центров, соответствует принципам построения, определенным
в ФГОС ДО, обеспечивает основные направления развития ребенка:
физическое,
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое.
В каждой группе имеются разнообразные материалы, игры, игрушки и
оборудование, которые безопасны и обеспечивают детям свободный выбор и
доступ.
Для организации самостоятельной деятельности детей в группах
организованы центры детской активности, спроектированные в соответствии
с ФГОС ДО и с учётом гендерного подхода.
В этом году были значительно расширены центры речевого развития,
центры национально-регионального компонента, это связано с участием ДОУ
в городских конкурсах.
2020-2021 учебном году образовательная организация стала призером I
Межрегионального конкурса «Лучшая дошкольная образовательная

организация с обучением башкирскому языку» и дошкольным группам был
подарен игровой планшет и смартфон в количестве 10 шт., карта - пазл
Республики Башкортостан.
17 июня в средней школе № 14 города Ишимбая состоялся
республиканский семинар «Башкирский язык: инновационные взгляды и
учебные
методы»
для
воспитателей
дошкольных
и
средних
общеобразовательных организаций и учителей башкирского языка. В
семинаре приняли участие педагоги из городов Сибай, Салават,
Стерлитамака,
Ишимбайского,
Мелеузовского,
Стерлитамакского,
Баймакского районов и преподаватели Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы, представители Исполкома
Всемирного курултая башкир, других общественных организаций. В первой
части семинара воспитатели и учителя башкирского языка показали мастерклассы, во второй части состоялась презентация проекта «БЕЛемАЛ». Проект
реализуется на средства гранта Главы Республики Башкортостан при
поддержки Фонда содействия гражданскому обществу Республики
Башкортостан. Все участники получили интерактивную настольную игру
«Башфилворд» (магнитные буквы башкирского алфавита)- 9шт. и
башкирский развивающий алфавит со стихами, пословицами, загадками,
скороговорками – 9шт. Это тоже стало хорошим наполнением РППС.
В таблице №1 представлены количественные показатели соответствия
РППС принципам ФГОС ДО в динамике за два года
Параметр
2019-2020
2020-2021
Динамика
Насыщенность

2,2

2,2

Трансформируемость

2,0

2,6

Полифункциональность

2,0

2,0

Вариативность

1,5

2,0

Доступность

2,0

2,3

Безопасность

3,0

3,0

Средний балл

2,1

2,3

соответствует
большей степени
соответствует
большей степени
соответствует
большей степени
соответствует
большей степени
соответствует
большей степени
соответствует
полном объеме

в
в
в
в
в
в

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод, что
выполнение
принципов
«Трансформируемость»,
«Доступность»,
«Безопасность» имеют положительную динамику.
Проблемными
принципами
являются
«Насыщенность»,
«Полифункциональность», «Вариативность» так как:
-оснащение образовательного пространства некоторых групп не в полной
мере обеспечивает творческую активность воспитанников (недостаточно

современных конструкторов), экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
-недостаточное наличие в группах полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, что мешает
разнообразить предметную среду
- в некоторых группах не меняется игровой материал, не появляются новые
предметы, стимулирующих исследовательскую, игровую активность детей
(разные виды транспорта, дидактические игры, познавательная литература,
конструктор и т.д.)
Выводы: предметно-пространственная развивающая среда создана на
достаточном уровне, имеются точки роста.
Направления
Вывод
Проблемное
Перспектива
деятельности
(как есть)
поле
(система мер)
1
2
3
4
1.1. Качество условий в дошкольных группах, созданных и использованных
для реализации ОП ДО
Подраздел:
РППС
РППС частично 1.Проведение практико анализ предметно частично
соответствует
ориентированных семинаров
соответствует принципам
для педагогов по теме:
пространственной ФГОС ДО. насыщенности, «Бережливая среда группы и
развивающей
При создании полифункционал участка», «Доступная среда
среды
РППС учтены ьности,
– среда для ребенка»
Цель:
возрастные вариативности. 2.
Пополнить
Соответствие
особенности Не
созданы образовательную
среду
компонентов
детей
иусловия
для групп
разнообразными
предметно
- региональны свободной
конструкторами, пособиями
пространственной й
навигации
по для
экспериментальной
среды,
компонент территории
деятельности.
реализуемой ОП
образовательного 3.
Внедрить
маршруты
возрастным
учреждения.
занятости
центров
Возможностям
активности.
воспитанников,
4.
Инициирование
требованиям
институционального проекта
ФГОС ДО
«Создание
доброжелательного
пространства в ДОУ»
1.2 Материально-техническая оснащенность.
Все группы дошкольных групп оснащены мебелью соответствующей
возрастным требованиям. Маркировка мебели выполнена согласно СанПиНу
(2.4.1.3049 – 13).
В истекшем году в целях совершенствования образовательной среды и
материально - технической базы силами работников и средствами
образовательной организации при активной помощи родителей выполнены
следующие мероприятия:

- косметический ремонт помещения под сенсорную комнату;
- приобретение игрового оборудования и игровых, учебно-наглядных
пособий;
-приобретение мебели для раздевальной комнаты старшей группы.
Безопасность образовательной организации.
Главной целью обеспечения безопасности в дошкольных группах является
создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья
воспитанников, создание оптимального режима труда и организованного
отдыха. Основными направлениями деятельности администрации по
обеспечению безопасности дошкольных групп являются:
пожарная безопасность;
антитеррористическая безопасность;
обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
охрана труда.
На основании акта проверки, при подготовке образовательной организации
к новому учебному году нарушений требований пожарной безопасности в
дошкольных группах не выявлено.
Охрана здания и территории.
Для обеспечения безопасности дошкольных групп оборудовано
специальными системами: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный
вызов наряда милиции); автоматической пожарной сигнализацией (АПС);
первичными средствами пожаротушения, функционирует видеонаблюдение.
В целях обеспечения безопасности осуществляется круглосуточный
контроль за помещениями и территорией. Ведется профилактическая работа
с персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению)
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. организовано проведение тренировочных
эвакуаций детей и сотрудников.
В образовательной организации имеются: «Паспорт безопасности МАОУ
«Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева», «Паспорт дорожной
безопасности МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева», «Паспорт
доступности объекта социальной инфраструктуры».
Оснащенность помещений образовательной организации для работы
медицинского персонала.
Медицинский блок оборудован в соответствии с требованиями СанПиН. В
штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу
в 2020 – 2021 учебном году, входили: старшая медицинская сестра Ханнанова
Г.Р., инструктор по физической культуре: Бадамшина Л.Г. Сохранением и
укреплением психологического здоровья воспитанников на протяжении
учебного года занималась педагог – психолог Уразаева Д.М.
В образовательной организации созданы необходимые условия для
полноценной работы по реализации образовательной области «Физическое
развитие». Дошкольные группы включают в себя спортивный зал,
оснащенный медицинский блок. Оснащенность спортивного зала – 100%, в
нем имеются в достаточном количестве материалы и оборудование для
двигательной активности (ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для

катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих
упражнений).
Спортивная площадка на территории образовательной организации
используется для организации занятий с воспитанниками, для приобщения к
занятиям физической культурой и пропаганды здорового образа жизни среди
родителей.
Размещение и оснащение помещений направлено на развитие
дошкольников, позволяет им реализовывать свои потребности, творческие
способности, интересы. Материально – технические условия (состояние
здания, наличие всех видов благоустройства, бытовые условия в группах и
кабинетах) удовлетворительные.
Оснащенность групп и кабинетов дошкольных групп оборудованием
(оборудование для ИКТ).
В образовательной организации систематически ведётся работа по
развитию информационного образовательного пространства: персональными
компьютерами
оснащены
кабинеты
административной
группы,
специалистов, медицинского персонала, делопроизводителя. С каждого
компьютера обеспечен вход в сеть Интернет, действует внутренняя
локальная сеть, объединяющая все компьютеры.
Обеспечение ИКТ- техникой
№
Наименование
Количество
п/п
1.
Ноутбук
5
2.
Принтер
1
3.
МФУ
4
4.
Проектор
2
Учебно-методическое обеспечение организации образовательного
процесса
Дошкольные группы имеет библиотеку с необходимыми фондами
учебной, методической, справочной, энциклопедической и художественной
литературы, периодических изданий в соответствии с реализуемыми
образовательными программами.
Библиотека находится в помещении методического кабинета. Фонд
библиотечных ресурсов образовательной организации представлен на
традиционных (бумажных) и электронных носителях информации.
Фонд библиотеки методического кабинета составляет (Таблица 3):
Наименование

2020-2021 учебный год

2021-2022 учебный
год
70 шт.
363 шт.

Художественная литература
63 шт.
Учебно-методическая
358шт.
литература
Итого
421 шт.
433 шт.
Обеспеченность учебной, справочной и художественной литературой
в детском саду составляет 3 книги на одного воспитанника.
Информационная поддержка учебного процесса в образовательной

организации
осуществляется
через
предоставление
справочных,
энциклопедических и периодических изданий.
В 2020-2021 учебном году дополнительно была приобретена
методическая литература Программы «От рождения до школы». Также
приобрели дидактические материалы, настольно - печатные игры, учебно –
наглядный материал.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагога.
Вывод:
материально-техническое
обеспечение
образовательной
организации способствует
реализации образовательной программы,
повышению педагогического мастерства, облегчают просветительскую
деятельность, проводимую административным персоналом образовательной
организации.
Проблема: н едостаточное обеспечение УМК по инновационной
программе «От рождения до школы», 6-е изд., 2020г..
Перспективы развития: пополнять библиотечный фонд, пополнять
комьютерную технику.
Направления
Вывод (как
Проблемное поле
Перспектива
деятельности
есть)
(система мер)
1
2
3
4
1.1. Качество условий созданных и использованных для реализации ОП ДО
Подраздел:
материально- Нет локальной связи
Составить план
материальнотехническая
между всеми
постепенной
техническая
оснащенность
участниками
локализации между
оснащенность
частично
образовательного
всеми участниками
Цель:
соответствует
процесса.
педпроцесса.
определение
ФГОС ДО
соответствия
материальнотехнической базы
требованиям
СанПиН, ФГОС
ДО
образовательным
требованиям,
технике
безопасности
1.3.Кадровые условия
В 2020-2021 учебном году образовательная организация была
укомплектована педагогами на 100 % согласно штатному расписанию:
руководящими,
педагогическими,
учебно
вспомогательными,
административно – хозяйственными работниками.
Образовательный процесс обеспечивали 15 педагогов:
старший воспитатель -1;

воспитатели – 12;
педагог-психолог -1;
музыкальный руководитель – 1;
инструктор по физической культуре - 1
Образовательный ценз педагогических работников
Уровень образования
Учебный
Количество
Доля от общего
год
педагогов
числа педагогов
Высшее
14
93%
2019-2020
Среднее специальное
1
7%
Высшее
15
100%
2020-2021
Среднее специальное
0
0%
Распределение педагогических работников по стажу работы
Учебный
Стаж педагогической
Количество
Доля от общего
год
работы
педагогов
числа педагогов
Стаж до 5 лет
3 чел.
21%
Стаж от 5 до 10 лет
2 чел.
14%
2019-2020
Стаж от 10 до 15 лет
5 чел.
30%
Стаж от 15 до 20
2 чел.
14%
Стаж более 20 лет
3 чел.
21%
Стаж до 5 лет
2 чел.
14%
Стаж от 5 до 10 лет
3 чел
21%
2020-2021
Стаж от 10 до 15 лет
5 чел.
30%
Стаж от 15 до 20
2 чел.
14%
Стаж более 20 лет
3 чел.
21%
Вывод:
анализ
показывает
хороший
кадровый
потенциал
педагогического коллектива в дошкольных группах, все педагоги имеют
педагогическое образование, 100% -высшее педагогическое, владеют на
удовлетворительном уровне педагогическими компетенциями.
Переспектива: 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 онлайнконференциях, вебинарах и др.)
Направления д
Вывод (как
Проблемное поле
Перспектива
деятельности
есть)
(система мер)
1
2
3
4
1.1. Качество условий, созданных и использованных для реализации ОП ДО
Показатели
Недостаточный уровень
1.Продумать
Подраздел: кадровые
кадрового
владения ИКТ имидж
условия
состава
технологиями
учреждения.
Цель:
свидетельствует
2.Организовать
укомплектованность
о большом
управленческий
кадрами в
потенциале и
проект по ИКТ
соответствии со
резервных
грамотности
штатным расписанием возможностях
педагогов.

каждого члена
педагогического
коллектива

1.4.Психолого-педагогические условия
В соответствии с требованиями основных нормативных документов по
сохранению
и
укреплению
соматического
(физического)
и
психологического
здоровья
детей
деятельность
сотрудников
образовательной организации учитывала индивидуальные потребности
каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья (ФГОС ДО 1.2.).
Возможность освоения ребёнком ОП ДО на разных этапах её
реализации была направлена на создание медико-психолого-педагогических
условий для развития здоровья детей на основе формирования
потребности в двигательной активности, в здоровом образе жизни.
Характеристика контингента детей.
В 2020 – 2021 учебном году в дошкольных группах МАОУ «Гимназия
№3 имени Джалиля Киекбаева» списочный состав составил 185 ребенка,
функционировало 6 возрастных групп общеразвивающей направленности.
Возрастная категория
Списочный Название
состав
групп
Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 34
«Пчелки»
лет
Младшая группа от 3 до 4 лет
32
«Цыплята»
Средняя группа от 4 до 5 лет
25
«Солнышко
Старшая группа от 5 до 6 лет
27
«Капельки»
Старшая группа от 5 до 6 лет

33

«Радуга»»

Подготовительная группа от 6 до 7 лет

36

«Звёздочки»

Распределение детей по группам здоровья
Год/
Группа
здоровья
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Пятая
Дети-

2019
Численность
детей
70
116
1
0
0
0

2020
Численность
детей
70
114
1
0
0
0

инвалиды
Всего детей
187
185
Для решения задач по оздоровлению и сохранению здоровья в
образовательной организации созданы хорошие условия:
-используются здоровьесберегающие технологии, с целью обеспечения
стойкой динамики в снижении заболеваемости дошкольников.
-реализацию данной задачи педагоги и медицинский персонал в течение
года осуществляют в тесном контакте.
По результатам комплексного обследования строилась оздоровительная
работа с детьми через:
- соблюдение режима дня;
- закаливающие мероприятия;
- иммунопрофилактику детей по календарю профилактических прививок;
- различные виды гимнастик;
-организацию прогулок на свежем воздухе;
- физкультурные занятия;
- соблюдение двигательного режима.
- диагностика физического развития детей.
Активно проводятся профилактические мероприятия обеззараживание
воздуха
в
помещениях
бактерицидными
лампами,
закаливание
(босохождение, игры с водой, физические упражнения на свежем воздухе,
использование игр и упражнений.
При реализации ООП ДО педагогов образовательной организации
проводится оценка индивидуального развития детей (мониторинг детского
развития), в рамках педагогической диагностики.
Результаты мониторинга детского развития оформляются в виде Карт
индивидуального развития, которые используются педагогами ДОУ
исключительно для решения образовательных задач.
Деятельность
педагогов-психологов
осуществляется
в
трёх
направлениях: взаимодействие с детьми, с родителями и педагогами.
Большое внимание уделяется социально - коммуникативному
развитию дошкольников, формированию у них навыков межличностного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
В образовательной организации созданы условия для оказания
коррекционной помощи воспитанникам: полностью оборудована сенсорная
комната для реабилитации нервно-психического состояния, релаксации,
снятия негативных эмоций и состояний, снижения уровня
психоэмоционального напряжения, двигательного тонуса, регуляции
мышечного напряжения. В кабинете психолога имеется полный набор
диагностическо-коррекционных материалов, пособий.
В образовательной организации функционирует психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПк), задачами деятельности которого
является осуществление специализированной помощи детям с особыми
образовательными потребностями, обеспечение их оптимального развития,
успешной интеграции в социум.

Условия для физического развития, обеспечение требований (СанПин)
Организация
физкультурно
оздоровительной
работы
осуществлялась в соответствии с направлениями образовательной
программы:
- диагностика физического развития дошкольников;
-физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе
применения здоровьесберегающих технологий;
-организация двигательного режима в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями дошкольников;
- лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия в группах;
- планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий;
- коррекция психоэмоциональной сферы;
- консультативно – информационная работа.
Коррекционную работу по профилактике плоскостопия и нарушения
осанки ведут инструктор по физкультуре и воспитатели всех групп. Ими
используются серия упражнений, которые используются на занятиях по
физической культуре, утренней гимнастике и гимнастике после сна.
Особое внимание уделялось закаливающим упражнениям и
процедурам – это упражнения в постели после сна, корригирующие
упражнения, дозированная ходьба, точечный массаж, полоскание рта и
горла, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под музыку,
босохождение. Все это положительно влияет на рост и развитие детского
организма.
Вывод:
психолого-педагогические
условия
медицинского
сопровождения и физического развития воспитанников в образовательной
организации организована на удовлетворительном уровне. Созданы
благоприятные условия для осуществления образовательной работы и
коррекционной работы.
Выявлена проблема: обеспеченность современным спортивным
оборудованием на 70%
Перспективы развития: продолжать работу по совершенствованию
системы взаимодействия участников образовательного процесса, внедрять
современные инновационные технологии в работе с педагогами и пополнять
РППС современным спортивным оборудованием.
Условия для организационно-методического сопровождения реализации
ОП ДО
В условиях реализации ФГОС ДО, при анализе соответствия
психолого - педагогических условий реализации образовательной
программы дошкольного образования требованиям ФГОС ДО психологопедагогическая
компетентность педагогов,
их
мотивационная
и
коммуникативная готовность к организации образовательного процесса
имеет большое значение.
В образовательной организации используются разные формы
повышения психолого-педагогической компетентности педагогов по
организации качественной образовательной деятельности с воспитанниками

дошкольных групп и взаимодействию с их родителями (законными
представителями).
В
2020-2021
учебном
году
организационно-методическое
сопровождение осуществлялось через реализацию педагогических проектов
и принятия управленческих решений коллегиальными органами.
В 2020-2021 году продолжили работу следующие органы
коллегиального управления: педагогический совет, общее собрание
работников. Было проведено: 4 заседания педагогических советов, где
рассматривались вопросы организации внутренней системы оценки качества
образования,
организации
речевой
и
художественно-эстетической
деятельности дошкольников, подготовки выпускников ДОУ к обучению в
школе, достижение планируемых результатов освоения ООП ДО
воспитанников, обсуждались и утверждались локальные акты.
Вопросы, затрагивающие интересы обучающихся, обсуждались с
родителями (законными представителями) на родительских собраниях.
Публичность и прозрачность деятельности органов общественного
управления позволяет поддерживать доброжелательную атмосферу в
учреждении, обеспечить конструктивное взаимодействие участников
образовательного процесса
Вывод: организационно-методическое сопровождение ООП ДО
находится на хорошем уровне.
Проблемы: невысокая мотивационная готовность некоторых
педагогов к восприятию инновационных технологий и внедрения их в
образовательный процесс
Перспективы: методической службе совершенствовать механизмы
подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста
педагогических кадров
Направления
Вывод
Проблемное
Перспектива
деятельности
(как есть)
поле
(система мер)
1
2
3
4
1.1. Качество условий созданных и использованных для реализации ОП ДО
Подраздел:
Психолого Не используются
1.Продолжить
психологопедагогические
современные
план
педагогические
условия в
педагогические
профилактически
условия
Цель: образовательной технологии в психолого- х мероприятий по
создание
организации
педагогическом
укреплению
оптимальных
созданы на
сопровождении
здоровья
психологодостаточном
воспитанников
воспитанников,
педагогических
уровне
некоторыми педагогами. внедрить новые
условия
для
методы.
осуществления
2.Разработать
медицинского
модуль
сопровождения,
«Организационно
организационно - методическое
методического
сопровождение

сопровождения
педагогов ДОУ»
реализации ОП ДО
1.5.Финансовое обеспечение реализации ООП ДО
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих
государственные
гарантии
прав
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется из средств:

Бюджет г.Стерлитамака – субсидии на выполнение государственного
задания и субсидии на иные цели;

Внебюджетные средства – средства от приносящей доход
деятельности (родительская плата за присмотр и уход за детьми,
родительская плата за платные образовательные услуги, целевые
пожертвования от физических и юридических лиц).
Организация в образовательной организации дополнительного
платного образования помогает совершенствовать материально-техническую
базу.
В 2020- 2021 учебном году в дошкольных группах платные
дополнительные образовательные услуги не предоставлялись, связи со
сложившимися эпидеомалогическими ситуациями в стране (COVID-19).
Функционировал только дополнительные услуги по подготовке детей к
школе первоклассников «АБВГДей-ка» и творческие объединения по
интересам «Говорю на башкирском», «Радуга».
Платные образовательные услуги востребованы родителями. В
перспективе на новый учебный год планируем работу дополнительных услуг
возобновить.
Вывод: реализация дополнительных общеобразовательных программ в
образовательной организации способствует развитию материальнотехнической базы.
Направления
Вывод
Проблемное
Перспектива
деятельности
(как есть)
поле
(система мер)
1
2
3
4
1.1. Качество условий созданных и использованных для реализации ОП ДО
Подраздел:
обеспечена
Недостаточно
Оптимизировать
финансовые
реализация
помещений для
организацию
условия Цель: обязательной части и проведения кружков. дополнительного
обеспечение
части, формируемой
образования
выполнения
участниками
требований ФГОС образовательных
ДО к реализации
отношений
и структуре
программы

2. Качество организации и реализации образовательной
деятельности
Реализация основной образовательной программы дошкольного
образования, была ориентирована на создание условий для всестороннего
развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности и
их интеграции при решении образовательных задач как в совместной
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности в рамках
непосредственно образовательной деятельности, а также при проведении
режимных моментов.
Качество образовательной программы, методик и технологий,
применяемых в образовательном процессе
Образовательная деятельность в 2020 – 2021 учебном году
осуществлялась в соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования и
была направлена на решение общих задач дошкольного образования:
- Охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
Обеспечение
познавательного,
социально-коммуникативного,
художественно- эстетического и физического развития воспитанников;
Воспитание
с
учетом
возрастных
категорий
воспитанников
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
-Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного
развития
детей;
-Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
В течение 2020 – 2021 учебного года обеспечивалось полноценное
развитие личности детей во всех образовательных областях на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и
к другим людям (ФГОС ДО 3.1).
В соответствии с лицензией и приложением к лицензии на
правоведения образовательной деятельности Учреждение планомерно и
последовательно реализовывало основные образовательные программы
дошкольного образования:
-во всех 6 группах в соответствии с ООП ДО МАОУ «Гимназия №3 имени
Джалиля Киекбаева», обязательная часть которой составлена с учетом УМК
комплексной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е.Вераксы:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
реализовывалась с учетом дополнительных программ дошкольного
образования:

2.1.

Программы

Количество групп, реализующих
программы
2
Мл. Сред. Старш. Подгот.
группа
раннег
о
возрас
та

Парциальные программы:
«Безопасность. Учебное пособие по
1
2
1
1
основам
безопасности
жизнедеятельности детей старшего
дошкольного
возраста»,
Р.
Б.
Стеркина,О. Л. Князева,Н. Н. Авдеева
Юный
эколог:
Программа
1
2
1
1
экологического
воспитания
дошкольников, Николаева С. Н.
А. В. Молчева «Программа по
1
1
декоративной деятельности детей
дошкольного возраста на основе
башкирского народного декоративноприкладного искусства»
«Ладушки»
Программа
по
1
1
1
1
музыкальному
воспитанию
детей
дошкольного возраста». И. Каплунова,
И.Новоскольцева
Р.Х. Гасанова Региональная программа
1
2
1
1
«Земля отцов»
В образовательной организации на учебный год разработана
циклограмма непрерывной образовательной
деятельности детей (по
реализации образовательных областей), графики работы педагога психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре на основе примерного перечня основных видов непрерывной
образовательной деятельности (при пятидневной рабочей неделе и 12-ти
часовом режиме работы Учреждения) с учетом максимально допустимого
объема
образовательной
нагрузки,
соответствующего
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный N 28564).
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми
образовательных областей реализовывалось через:

-проектно-исследовательскую деятельность (во всех возрастных группах);
-использование здоровьесберегающих технологий;
-использование развивающих методик и технологий:
-личностно-ориентированные технологии
-познавательные развивающие технологии («Лэпбуки»)
-непосредственно образовательную деятельность (во всех возрастных
группах)
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов
и культурных практик (во всех возрастных группах);
-самостоятельную деятельность детей (во всех возрастных группах);
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий
воспитанников реализовывалось педагогами посредством проектной
деятельности, развивающей технологии «Познавательные лэпбуки».
Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования:
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития) относительно возрастных особенностей продумывалась мотивация
(игровая, мотивация личной пользы, потребность в общении со взрослым,
познавательная мотивация, потребность в созидании), пробуждался интерес,
выбор партнеров, обеспечивалась практическая применимость того, что
ребенок делает, узнает в собственной жизнедеятельности.
Создавались условия развития для каждого конкретного ребенка,
открывающие возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности.
Развитию самостоятельности способствовали использование в
образовательной деятельности личностно-ориентированных технологии
«Клубный час» Н. Гришаевой и специально созданные проблемные
ситуации, в которых дети самостоятельно применяли освоенные приемы,
широко использовались приемы индивидуального подхода. Каждый ребенок
делал самостоятельно то, на что уже способен, или, в чем заинтересован.
Стремление к содержательным контактам со сверстниками использовались
для налаживания дружеских связей между детьми, объединение их в
небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий.
Специально создавались ситуации, в которых дети приобретают опыт
дружеского общения, внимания к окружающим.
2.2.Уровень социализации, развития инициативы и творческих
способностей
воспитанников
Основная цель применения в этом учебном году в образовательном
процессе здоровьесберегающих технологий, заключалась в формировании у
воспитанников необходимых навыков по поддержанию своего здоровья, а
также знаний, касающихся ведения здорового образа жизни.

В 2020-2021 учебном году велась работа по реализации проектной
деятельности, что способствовало обогащению содержания образовательной
деятельности с воспитанниками.
Результаты проектной деятельности педагогами были представлены на
мероприятиях муниципального и регионального уровня. («Юный
исследователь», «Лучший ДОУ по обучению родному языку»)
Вывод: работа образовательной организации в инновационном режиме
позволяет
постоянно
повышать
педагогическую
компетенцию,
совершенствовать образовательный процесс, быть конкурентоспособным в
сфере образования.
Проблемы: отсутствие или низкая мотивация со стороны некоторых
педагогических работников в участии в режиме инновации.
Перспективы развития:
- привлечение в инновационный процесс педагогов путем повышение
профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках
повышения квалификации через участие в семинарах, мастер-классах,
конференциях различного уровня
-создание в образовательной организации условий (мотивационных,
кадровых, материально-технических, финансовых) для эффективного
использования инновационного потенциала учреждения с целью развития
дошкольников, их творческих и индивидуальных возможностей;
-обеспечение развития познавательных, творческих, интеллектуальных и
конструктивных умений дошкольников через внедрения инновационных
технологий;
-использование в полном объёме потенциала игр, упражнений, направленных
на профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата посредством
включения их в развивающую предметно - пространственную среду
Учреждения и использование в образовательной деятельности;
-включение большего числа родителей (законных представителей)
обучающихся в проектную и инновационную деятельность с целью создания
единой команды единомышленников.
Направления
Вывод
Проблемное
Перспектива
(как есть)
поле
(система мер)
деятельности
1
2
3
4
2.Качество организации и реализации образовательной деятельности
Подраздел:
Применяемые
В ОП ДО и РП 1. Дополнить ОП и
рациональность
технологии
не включены РП технологиями:
формирования
полностью
инновационные «Утренний круг»
рабочих программ
технологии
«Вечерний круг»
Цель: выбор методов соответствуют
рабочим
«Утренний
и технологий в
соответствии с
программам и
круг»
содержанием рабочих направлены на
«Вечерний
программ,
укрепление
круг»
образовательным
здоровья детей и
процессом
развитие

исследовательских
умений.
2.3.Качество
образовательной
деятельности
по
освоению
образовательных областей, самостоятельной и совместной деятельности
детей и взрослых
Педагоги стремились обеспечить равные возможности для
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО
1.6).
Образовательная деятельность реализовывалась через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально - художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно
в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и
решения конкретных образовательных задач.
Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы
недели и совместной деятельности в режимных моментах использовалась
модульная форма планирования воспитательно-образовательной работы,
были составлены рабочие программы групп и узких специалистов.
Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и
обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала
показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям
развития.
Это свидетельствует о том, что воспитатели стремятся творчески
подходить к организации воспитательно-образовательного процесса.
Планируют деятельность с учетом полученных результатов, позволяют
выявить особенности прохождения программы группой в целом и
отдельными детьми, наметить необходимые способы оказания помощи
дошкольникам по каждому разделу программы. Грамотно подбирают методы
и приемы, способствующие усвоению дошкольниками программных задач.
Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям
в соответствии со структурой личности ребенка.
Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, праздники,
досуги и другие мероприятия, - все виды жизнедеятельности ребенка в саду
способствуют гармоничному развитию всех его сфер.
В 2020-2021 учебном году методической службой дошкольных групп
изучалось качество работы по отдельным направлениям образовательной
деятельности в форме тематического («Формирование связной речи у
дошкольников в условиях ДОО» в октябре, 2020г.) и фронтального контроля
(«Организация воспитательно-образовательной работы в подготовительной
группе» апрель, 2021 г.).

В апреле 2021 года комиссией была проведена фронтальная проверка
подготовительной к школе групп с целью изучения и оценки состояния
образовательной деятельности, определения путей совершенствования
деятельности педагогов.
Результаты фронтальной проверки показали, что в образовательной
организации ведётся планомерная и целенаправленная комплексная работа
с воспитанниками подготовительных к школе групп. Созданы необходимые
условия для подготовки детей старшего дошкольного возраста к школьному
обучению.
Вывод: процесс организации образовательной деятельности носит
комплексный,
плановый
характер.
Образовательная
деятельность
осуществляется в ходе режимных моментов в совместной деятельности
педагога с детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во
взаимодействии с семьями воспитанников.
Направления
Вывод
Проблемное
Перспектива
деятельности
(как есть)
поле
(система мер)
1
2
3
4
2.Качество организации и реализации образовательной деятельности
Подраздел:
Образовательный
При реализации
1.Продолжить
качество
процесс
образовательного
реализацию
осуществления осуществляется по процесса педагогами образовательного
педагогами
всем
редко используется
процесса по 5
процесса
образовательным проектная технология образовательным
образовательной
областям с
Форма проведения
областям
деятельности
использованием
НОД больше похоже
2.Ипользовать
Цель:
разнообразных
на занятие, чем на
различные виды
осуществление
видов детской
игровые действия.
детской
образовательног
деятельности
деятельности так же
о процесса при
активно, как
организации
игровую
различных
3.Включить в план
видов детской
реализацию
деятельности
краткосрочных
(игровой,
проектов в группы
коммуникативно
согласно
й, трудовой,
тематическому
познавательно плану
исследовательск
4.Во время НОД
ой,
соблюдать тип
изобразительной
взаимоотношения
физической,
сотрудничество,
конструктивной,
давать детям право
музыкальной,
выбора

чтения
художественной
литературы), в
том числе в ходе
режимных
моментов.

5.Педагогам
использовать
доброжелательные
технологии в
образовательном
процессе и в
режимных
моментах.
3. Качество результатов реализации ОП ДО (динамика за два учебных
года в числовом выражении)
Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
в дошкольном учреждении определяется Положением о ВСОК ДО,
регламентировано Программой обеспечения функционирования ВСОК ДО и
охватывает 3 направления: качество условий осуществления образовательной
деятельности, качество процессов деятельности, качество результатов
деятельности.
Результаты мониторинговых исследований
Для обеспечения качества реализации образовательных программ
проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках
педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Анализ качества знаний по отдельным образовательным областям
позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:
2019-2020
2020-2021
Направления
развития учебный год
учебный год
(образовательные области)
Уровень освоения Уровень освоения
ОП в %
ОП в %
Физическое развитие
92
95,6
Социально-коммуникативное
92
92,9
развитие
Познавательное развитие
89
91,8
Речевое развитие
88
90
Художественно-эстетическое
89
89,7
развитие
ИТОГО
90%
92%
Выводы: анализ показателей усвоения ребенка образовательной
программы дошкольного образования образовательной организации по всем
образовательным областям говорит об удовлетворительной работе педагогов,
использование педагогических технологий позволил дать 92% усвоения
программных требований (по сравнению с прошлым учебным годом на 2%
выше.) Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в
дошкольных группах стабильна, соответствует возрастным нормам.
Необходимо усилить работу воспитателей на художественно-эстетическое и
речевое развитие детей.

Возможные причины недостаточного уровня сформированности
представлений у детей в данных образовательных областях:
- недостаточная сформированность коммуникативных компетенций;
- недостаточное использование воспитателями индивидуальных форм
работы с детьми;
Национально-региональный компонент является одной из составляющих
вариативной части основной образовательной программы и реализуется в
соответствии с примерной общеобразовательной программой «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, парциальной программой «Земля
отцов»
Р.Х.Гасановой,
Л.Н.Гасановой
через
непосредственно
образовательную деятельность, в ходе совместной с детьми игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной деятельности, в ходе режимных
моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии
с семьями воспитанников.
Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения
регионального компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные
представления основ региональной культуры на основе краеведения,
развивает
у
дошкольников
интерес
к
малой
родине,
ее
культурноисторическим
и
природным
особенностям.
Реализация
регионального содержания образования осуществляется в четырех
направлениях: природноклиматические особенности родного края,
национально-культурные и исторические особенности края, ценностносмысловая взаимосвязь поколений и символика края.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с использованием
положительного опыта семей, проживающих на местности, где расположена
дошкольная образовательная организация, а также опыта применения
дидактических приемов и методов народной педагогики.
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования.
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 (118 детей)
Конец года (120 детей)
сформирован-17дет./14%
сформирован-40дет./33%
на стадии формирования-61 дет./52% на стадии формирования-62 реб./52%
не сформирован -40дет./34%
не сформирован -18дет./15%

Из сводных количественых результатов уровня освоения представлений о
национальной культуры видно, что результаты по сравнению с началом года
значительно улучшились. 18 детей имеют низкий уровень, это связано: с
частыми пропусками и вновь поступившие дети.
Мониторинг выявления сформированности представлений о народных
этикетных традициях:
Начало года (66 детей)
Конец года (69 детей)
сформирован-20 дет./32%
сформирован -34реб./49%
на
стадии
формирования- на стадии формирования -35дет./51%
34дет./49%
не сформирован - 0
не сформирован -11 реб./19%
Национально - региональный компонент реализуется по следующим
направлениям:
- Управление с реализацией программы
- Обогащение и обновление предметно-развивающей среды
- Инновационная и экспериментальная работа
- Формы сотрудничества с семьей
- Преемственность в работе ДОУ и школы
- Взаимодействие ОО с другими учреждениями
В рамках реализации национально-регионального компонента в
учреждении проходят совместные мероприятия, направленные на воспитание
у дошкольников чувства патриотизма к родному краю, бережного отношения
к природе, знакомство с историей и культурой народа Республики
Башкортостан. В образовательную программу ежегодно вносятся
необходимые коррективы.
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.
3.Организовать образовательный процесс по ознакомлению с национальнорегиональным компонентом в контексте современных требований.
Перспектива: В целях улучшения результатов реализации ООП ДО в
следующем учебном году необходимо:
- активизировать деятельность, направленную на развитие интеллектуальных

способностей
и
творческого
потенциала
детей,
разнообразив
образовательный процесс современными технологиями;
- продолжать обогащение образовательного пространства конструкторами
различной сложности, интеллектуальными играми;
- систематически пополнять и обновлять развивающую среду,
способствующую развитию связной речи;
- уделять особое внимание в режиме дня формированию содержательной
связной речи и навыкам общения.
Динамики показателей здоровья обучающихся.
Одной из основных задач образовательной организации является
деятельность по освоению здоровьесберегающих технологий, использование
индивидуализированного и дифференцированного подхода к участникам
образовательных отношений, охране и укреплению психофизического
здоровья детей с целью обеспечения стойкой динамики в снижении
заболеваемости дошкольников. Реализацию данной задачи педагоги и
медицинский персонал в течение года осуществляли в тесном контакте.
По
результатам
комплексного
обследования
строилась
оздоровительная работа с детьми через:
-соблюдение режима дня;
-закаливающие мероприятия;
-иммунопрофилактику детей по календарю профилактических прививок;
-различные виды гимнастики;
-организацию прогулок на свежем воздухе;
-физкультурные занятия;
-соблюдение двигательного режима.
-диагностика физического развития детей.
Активно проводились профилактические мероприятия: обеззараживание
воздуха в помещениях бактерицидными лампами, закаливание
(босохождение, игры с водой, физические упражнения на свежем воздухе,
использование игр и упражнений.
Сравнительный анализ заболеваний представлен в таблице:
Критерий показатель
2019г
2020г.
Списочный состав детей
Средняя посещаемость за месяц

187
15

185
18

ОРВИ, ОРЗ
Из них инфекционных

2553
4

2554
3

Количество травм в дошкольных группах

0

0

Выводы: Работа с детьми в прошедшем учебном году была
качественной. Это объясняется тем, что педагоги стали более ответственно и
осознанно относиться к организации образовательной деятельности,
проведению образовательного мониторинга, ставя во главу угла не гонку за
фиктивными показателями, а желание выявить проблемы развития детей и
оказать своевременную индивидуальную квалифицированную помощь, как
воспитанникам, так и их родителям.

Проблемное поле: уровень вовлеченности родителей в работу по
приобщению детей к здоровому образу жизни все еще низкий, активно
отзываются на участие в общих спортивных мероприятиях одни и те же
родители. Непосещение ДОУ в связи с карантинными мероприятиями по
новой короновирусной инфекции COVID -19/
Перспективы:
-организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО в части охраны здоровья воспитанников;
- продолжать обогащение и совершенствование предметно - развивающей
среды групповых помещений в соответствии с реализуемыми программами;
- продолжать работу по становлению у воспитанников начал
здоровьесберегающей компетентности через внедрение культурных практик
и организацию дополнительного образования спортивной направленности;
-активно привлекать родителей (особенно вновь прибывших детей) к
совместным мероприятиям в ДОО;
-продолжать ежеквартальное проведение «Дней здоровья».
Анализ
показателей
заболеваемости
и
заболеваний
детей
свидетельствует о том, что в 2020 году заболевания ОРВИ и ОРЗ
уменьшилось на 4 случая, средняя посещаемость за месяц повысилась, что
свидетельствует о повышения результативности работы, связанной с
расширением профилактических и оздоровительных мероприятий.
Оценка образовательной деятельности в период адаптации
С целью создания благоприятных условий для обеспечения
безболезненной и успешной адаптации детей, вновь поступивших в
дошкольное
учреждение,
а
также
обеспечение благоприятного
психологического микроклимата в адаптационных группах педагогом психологом, воспитателями и медицинским работником было проведено
педагогическое обследование уровня адаптации вновь поступивших в
детский сад детей.
Основной целью работы в этот период являлась создание условий,
облегчающих адаптацию детей путем взаимодействия специалистов
дошкольного учреждения (руководителя, ст. воспитателя, педагогов группы,
педагога-психолога, медицинского работника, узких специалистов) и
родителей.
Всего было обследовано 45 детей, поступивших в детский сад, разных
возрастных групп. Из них во вторую группу раннего возраста – 23 ребенка,
младшую группу – 22 ребенка. В результате отслеживания процесса
адаптации детей к новым условиям детского сада были получены следующие
результаты:
Результаты выявления уровней адаптации:
- имеют легкий уровень адаптации - 69 %детей (31 чел.);
- имеют средней тяжести адаптации - 31 % детей (14чел.);
- детей с тяжелым уровнем адаптации - 0

Дети, вновь прибывшие в детский сад, находились под постоянным
наблюдением специалистов: воспитателей групп, педагога-психолога,
медицинского работника.
Разработана и реализуется Программа адаптации, целью которой
является профилактика
дезадаптации, формирование чувства
защищенности, внутренней свободы и доверия к окружающему миру,
развитие познавательной сферы детей младшего дошкольного возраста.
Для родителей в период адаптации организованы следующие
мероприятия: индивидуальные памятки и стендовая информация по
адаптации детей, консультации по организации режима дня в период
адаптации, рекомендации по профилактики заболеваемости и дезадаптации,
родительское
собрание.
Ежедневно
родители
могли
получить
индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у
воспитателя, педагога – психолога, медицинской сестры и администрации.
В октябре был проведен анализ адаптационных листов, которые вели
психолог и педагоги групп.
Вывод: в детском саду ведётся планомерная и систематическая работа по
облегчению прохождения адаптационного периода у детей, поступивших в
образовательную
организацию
модель
психолого-педагогического
сопровождения по Программе адаптации подтвердила свою эффективность.
Запланированный комплекс мероприятий обеспечил профилактику
стрессовых ситуаций, снижение уровня тревожности.
Проблемы: наблюдения периода адаптации позволяет сделать
следующий вывод о том, что более других испытывали трудности
привыкания к новым условиям:
-дети, не привыкшие к режиму сна и бодрствования детского сада;
-дети, не владеющие элементарными навыками самообслуживания;
-чрезмерно опекаемые в семье дети, привыкшие
к повышенному
вниманию окружающих взрослых;
-не уверенные в себе дети, робкие, застенчивые;
-дети, склонные к конфликтному поведению, нежелающие поделиться
своими игрушками с другими, которым трудно общаться со сверстниками;
-дети, родители которых испытывали безосновательное беспокойство за
ребенка во время его пребывания в группе детского сада.
Перспектива:
-выявление проблемных ситуаций привыкания к новой обстановке вновь
поступивших детей с целью оказания адресной помощи в преодолении
коммуникативных барьеров;
-подбор и оформление материалов для консультирования родителей.
Оценка готовности к началу школьного обучения
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного образования.
Преемственность уровней образования обеспечивается в процессе
взаимодействия с МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева».

В рамках взаимодействия проведено 4 совместных мероприятий:
экскурсии в школу в каникулярное время, бинарное занятие,
взаимопосещение занятий.
В 2021 году в школу выпущены 35 воспитанников. Результаты
мониторинга готовности детей к обучению в школе показали достаточный
уровень готовности, который представлен в таблице:
Параметры готовности
детей
Готовы к школьному
обучению
Условно готовы
Не готов

Начало года

Конец года

6 чел. – 16%

23 чел. –70%

16 чел. – 50%
13 чел. – 34%

7 чел. –21%
3 чел. –9%

В течение года проводилась коррекция эмоционально-личностной
сферы выпускника.
Результатом её стало выравнивание детского эмоционального фона.
Дети старшего возраста активны, общительны, доброжелательны, открыты,
любознательны. Легко вступают во взаимодействие со сверстниками и
взрослыми по различным вопросам. Проведение с детьми индивидуальной и
коррекционно - развивающей работы, выполнение педагогами групп и
родителями детей рекомендаций психолога, а также проведение
систематических занятий по подготовке к школе воспитателями, посещение
развивающих занятий с педагогом – психологом, позволило повысить
качество и уровень готовности детей к обучению в школе.
Три ребенка условно не готовы из-за низкой мотивации и частых
пропусков.
Вывод: психолого-педагогическое сопровождение подготовительных к
школе групп было достаточно эффективным. Программа развивающих
занятий позволяет в полной мере решать задачи формирования качеств и
умений, необходимых для успешного обучения в школе. С родителями детей
с низким уровнем готовности была проведена беседа и даны рекомендации.
Проблемное поле:
-увеличение количества детей с патологиями развития, в том числе в речевом
онтогенезе;
Перспективы:
-раннее выявление детей с особыми образовательными потребностями и
оказание необходимой помощи им;
-проведение
разъяснительной
работы
(онлайн-консультирование,
индивидуальных консультаций и др.) для родителей по вопросам помощи
детям данной категории.
-продолжать работу по внедрению в практику различных форм
разновозрастного взаимодействия «дошкольник – выпускник» ДОУ в рамках
сотрудничества со школой
Анализ достижения детей на конкурсах, соревнованиях и
олимпиадах.

Участие и результативность детей детского сада в конкурсах детского
творчества и дистанционных марафонах для дошкольников муниципального,
регионального и Всероссийского уровня.
Учебный год
20 19 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
Призеры
10
18
муниципального уровня
(кол-во человек)
Призеры регионального 16
16
уровня (кол-во человек)
Призеры всероссийского 21
36
уровня (кол-во человек)
Личностно-профессиональный рост педагогов
В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли 7
педагогов.
В отчетном учебном году один воспитатель был награжден Почетно
грамотой МКУ «Отдел образования администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан».
Для более эффективной реализации ОП ДО в образовательной организации
созданы условия для:
-профессионального развития педагогических и руководящих работников, в
том числе ихдополнительного профессионального образования;
-консультативной поддержки педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
-через педагогические советы, семинары-практикумы, открытые мероприятия,
обучение на курсах повышения квалификации;
-организационно-методического сопровождения процесса реализации ОП ДО,
в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Участие в смотрах-конкурсах, в конкурсах профессионального
мастерства педагогов их результативность
Международны
Всероссийск
Региональн
Муниципальный
уровень
й
ий
ый
уровень
уровень
уровень
0
0
3
14
Достижения воспитанников
Международн
Всероссийск
Региональн
Муниципальный
уровень
ый
ий
ый
уровень
уровень
уровень
0
36
16
18

№

1.

Уровни
Муниципальный
уровень

Количеств
о
конкурсов

Количество
участников

Количество
призеров/
% от принявших
участие в конкурсах

14

33

18/54%

16/32%
Региональный
5
53
уровень
Всероссийский
3.
8
91
36/36%
уровень
Вывод:
Наблюдается положительная динамика участия воспитанников в
конкурсах и фестивалях различного уровня. За 2020 г. – 2021г. воспитанники
приняли участие 27 конкурсах. Получили дипломы и сертификаты, звания
Лауреатов в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах.
Заняли 70 призовых места 27 различных конкурсах, что составляет 39
%. Охват вовлеченных воспитанников в участие в конкурсах составляет 84 %.
Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей)
обучающихся качеством образования
В отчетный период было проведено анкетирование родителей
(законных представителей) по удовлетворенности качеством работы. Целью
было изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве
оказания
образовательных
услуг
и
удовлетворенности
работой
образовательной организации.
Скорее
Скорее не
согласен,
согласен,
Совершенно
Вопросы
Согласен
чем не
чем
не согласен
согласен
согласен
Оснащенность
78/52%
48/34%
16/11%
4/3%
Квалифицированность
105/72% 32/21%
6/4%
3/3%
педагогов
Обучение и развитие
103/69% 33/23%
9/ 7%
1/1%
ребенка
Взаимодействие
93/ 63%
38/27%
14/9%
1/1%
Удовлетворенность
95/ 64%
38/ 27%
11/ 7%
2/ 2%
родителей
В этом году анкетирование проводилось в Google форме, в
комфортных для родителей условиях и их ответы более объективные.
Вывод: результативность деятельности в 2020-2021 учебном году
находится на достаточном уровне
Направления
Вывод
Проблемн
Перспектива
ое
деятельности
(как
(система мер)
поле
есть)
1
2
3
4
3.Качество результатов реализации ОП ДО
2.

Подраздел:
Результативность
результативность деятельности ДОУ
деятельности в
в 20202020-2021
2021учебном году
учебном году
находится на

Образовательная
область
«Художественноэстетическое
развитие»

1.Использовать
инновационные
технологии
развития
дошкольников

достаточном
уровне

Недостаточное
количество
публикаций в
соотношении
количество
педагогов количество статей;
низкий уровень
участия в очных
профессиональных
конкурсах

2.Продолжить
деятельность
согласно плану
оздоровительно
профилактическ
ой работы
3.Продолжить
деятельность по
методическому
сопровождению
педагогов
4.В проведении
анкетирования
родителей и
педагогов
использовать
онлайн- формы
4.Достижение запланированной цели и реализации задач 2020-2021
учебном году
На основании анализа деятельности в 2020-2021 учебном году, степень
выполнения годовых задач можно определить следующим образом:
Задача № 1. Совершенствовать работу по развитию связной речи на занятиях
и в повседневной жизни (провели педагогический совет «Эффективность
работы по развитию связной речи дошкольников в различных формах и видах
детской деятельности». Форма проведения: деловая игра. Цель:
активизировать мыслительную деятельность педагогов, усовершенствовать
работу по улучшению образовательного процесса, направленного на
формирование связной речи детей, наметить пути дальнейшей эффективной
деятельности в данном направлении. В игровой форме систематизировать
знания педагогов по проблеме формирования связной речи детей; открытые
просмотры мероприятий по развитию речи; проводилась ежедневная работа
с детьми; педагоги ДОО приняли результативное участие в конкурсе
профессионального мастерства по данному направлении: - участие в I
Межрегиональном конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная
организация с обучением башкирскому языку»; муниципальном конкурсе
среди педагогов на лучшую организацию речевых центров в группах ДОО;
хорошие результаты показали воспитанники в конкурсе чтецов «Алтын
бишек», «Здравствуй, здравствуй, Сказка!», «Разукрасим мир стихами»)
выполнена в достаточном объеме, но имеет потенциал дальнейшего развития.
Решение данной задачи будет продолжено в следующем учебном году.
Задача № 2. Продолжить работу по интеграции изобразительного искусства и
изобразительной деятельности детей в педагогическом процессе
дошкольного учреждения (проведен педагогический совет «Развитие
творческого потенциала личности дошкольника через организацию работы по
художественно-эстетическому развитию» Форма проведения: интерактивное

общение. Цель: совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей; в
группах дополнили центры по художественной деятельности; проводились
консультации как для педагогов, так и для родителей; функционировал
кружок по интересам по лепке) - выполнена в объеме, который запланирован
на данный период. Реализация данной задачи будет продолжена.
Общие выводы
Вывод: годовые задачи в целом выполнены, возникшие проблемы позволяют
выстроить дальнейшую перспективу развития по основным направлениям
деятельности дошкольного учреждения в 2021-2022 учебном году.
5.Анализ результатов деятельности за текущий летний
оздоровительный период 2021 года
Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления
физического, психического и социального здоровья воспитанников ДОУ в
летний период.
Задачи:
1.Способствовать укреплению здоровья детей, повышению адаптационных
возможностей организма.
2.Развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие
способности воспитанников в разнообразных видах деятельности.
3.Создавать атмосферу радости, формировать положительное эмоциональное
состояние всех участников образовательного процесса.
4.Развивать и поддерживать интерес к художественной литературе на
материале произведении русских и башкирских детских писателей.
5.Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию деятельности
детей, всех специалистов ДОУ и родителей.
За прошедший период основное внимание было отведено
физкультурно- оздоровительной работе. В ходе летней оздоровительной
кампании 2021 года оздоровительными мероприятиями было охвачено 100%
детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные группы (в летний
период функционировало 3 группы из 6). Основную часть времени дети
проводили на свежем воздухе. Прием детей, утренняя гимнастика, игровая и
образовательная деятельность и другие мероприятия организовывались на
свежем воздухе.
Регулярно проводилось следующие закаливающие мероприятие: сон
при открытых фрамугах без маек. Дети принимали воздушные и солнечные
ванны. Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом
состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных особенностей.
В течение всего летнего периода администрацией и медицинскими
работниками осуществлялся контроль за соблюдением режима дня,
питьевым режимом, обработкой песка в песочницах, проведением
закаливающих процедур, усвоением культурно-гигиенических навыков и
умениями детей, состояния выносного игрового материала, выполнением
норм питания.

Воспитатели постоянно осуществляли работу по укреплению здоровья
каждого ребенка, закаливания, двигательной активности, приобретения
детьми необходимых физических качеств.
Основные оздоровительные мероприятия, которые проводились с
воспитанниками:
- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (прогулки);
- принятие воздушных, солнечных ванн, (следили за тем, соответствует ли
одежда детей температуре воздуха и погодным явлениям);
- сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей.
Были сокращены некоторые закаливающие процедуры и остались только:
- артикуляционная и пальчиковая гимнастики;
- бодрящая гимнастика после дневного сна;
- умывание прохладной водой,
- обливание ног перед сном;
- обеспечение детей питьевым режимом.
Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической
поддержки семьи и повышения компетенции родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей
В рамках работы с родителями были запланированы и проведены
следующие мероприятия: подготовлена и размещена в родительские уголки
здоровья наглядная агитация на темы: «Как организовать летний отдых
ребенка», «Адаптация детей к условиям детского сада», «Игры с песком»,
«Советы по короновирусу».
Также были организованы консультации на темы безопасного летнего
отдыха детей: «Правила безопасного поведения на воде», «Правила
безопасного поведения на даче». Основными задачами работы с родителями
являлись:
-установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
-создание
атмосферы
взаимопонимания,
общности
интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
-активизация и обогащение воспитательных умений родителей;
В основу планирования положен метод тематического восприятия
окружающего мира детьми. Для каждой возрастной группы составлен план
мероприятий, досугов.
Каждая неделя месяца проходила под своим названием и включала в
себя определенное количество тематических дней.
С целью повышения эффективности работы дошкольного учреждения
по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах по
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма были
организованы сюжетно-ролевые игры в Автогородке. Был организован показ
мультфильмов, презентации.
Комплекс мероприятий предполагал образовательную совместную
деятельность детей и взрослых, подготовка к каждому тематическому дню
предполагала активное участие семьи в жизни детского сада

Анализ создания благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
результативность административно-хозяйственной деятельности, оценка
материально-технических, медико-социальных условий пребывания детей в
образовательной организации.
В летний оздоровительный период уделялось большое внимание
укреплению и совершенствованию материально-технической базы, созданию
благоприятных условий для развития познавательной деятельности детей.
На территории образовательной организации высажены цветы на клумбах. В
групповых помещениях, коридорах проведен косметический ремонт.
В образовательной организации созданы все условия для развития детей
дошкольного возраста, т.к. в группах имеется игровой материал для
познавательного развития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели с
отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши,
коробки разных размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи,
машинки и пр.; книжки с цветными картинками). Имеется игровой материал
для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для
кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и
цветов, игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра,
неоформленный материал: кубики, палочки, лоскутки ткани и др.).
Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей
(игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства:
проигрыватель с набором пластинок или магнитофон, пр.).
Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой
деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши,
фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, глина, столы для работы с
различными материалами, доски для рисования мелками, подставки для
работы с пластилином, баночки для воды, пр.).
В хорошем состоянии игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки,
формочки, совочки и пр.), игры и оборудование для развития ходьбы и
других движений детей (игрушки, которые можно катать, бросать; горки,
тренажеры, скамейки). В группах имеется выносной оригинальный
дидактический материал, изготовленный сотрудниками (для развития
сенсорики, тонкой моторики рук, сюжетных игр и пр.).
Игровой материал в помещении расположен по тематическому принципу с
тем, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие и не мешал
сверстникам. Все игрушки и материалы для работы доступны детям.
В летний оздоровительный период – время охраны и укрепления
здоровья детей, поэтому не прекращал свою медицинскую деятельность
медицинский персонал образовательной организации. Медсестра продолжала
осмотр детей в течение дня, при необходимости готова всегда оказать
первую доврачебную помощь.
Анализируя итоги работы в летний оздоровительный период, отмечены
положительные факторы, влияющие на укрепление психофизического
здоровья детей:

-максимальное использование условий летнего времени для закаливания;
-создание оптимальных условий для оздоровления детей (организация
полноценного питания, соблюдение СанПиНов содержания образовательной
организации, укрепленная материальная база, плановая системная работа по
организации активного отдыха детей, влияющего как на укрепление
психического здоровья, так и, в связи с этим, их физического здоровья);
Вместе с тем существовали проблемы:
-не на всех участках оборудованы зоны в соответствии с 5-ю
образовательными областями.
Пути решения:
-проводить тематическую проверку перед летним периодом по оснащению
игровым оборудованием участков групп;
-провести ревизию спортивного оборудования для игр на улице, приобрести
дополнительно, если в этом будет необходимость
Направления
Вывод
Проблемное
Перспектива
деятельности
(как есть)
поле
(система мер)
1
2
3
4
5. Анализ результатов деятельности за текущий летний оздоровительный
период
Подраздел: Деятельность
1.Низкая
1.Использование
качество
коллектива
в вовлеченность
новых форм
организации летний
родителей в
взаимодействия с
деятельности в оздоровительный
летнюю
родителями:
летний
период,
оздоровительную марафоны, онлайн оздоровительный организованную в деятельность
трансляции
период
соответствие
с 2.Отсутствие
поставленными
взаимодействия с
задачами и целями, социальными
считать
институтами
удовлетворительно
й
3. Кадровое обеспечение
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа
город
Стерлитамак РБ
на 100% укомплектован педагогическими
работниками в соответствии со штатным расписанием.
Сегодня в гимназии вместе с совместителями работают 49 педагогов. С
высшим образованием 47 педагогов, незаконченное высшее 2 педагога, имеет
ученую степень кандидат наук 1 педагог. С высшей квалификационной
категорией – 20 педагогов, с первой квалификационной категорией – 18
педагогов. Средний возраст педагогов составляет 38 лет.
Характеристика педагогического коллектива

Количество
учителей
47
1
20
18
1
4
2
2
1
5
4
3

Образование, категория, награды
Высшее образование
Среднее специальное
Высшая категория
Первая категория
Аспиранты, кандидаты наук
Молодые специалисты
Почетный работник общего образования РФ
Почетная грамота Министерства образования РФ
Лучший учитель РБ
Отличник образования РБ
Почетная грамота Министерства образования РБ
Благодарственное письмо главы администрации города

Стаж работы:
Стаж
Количество
учителей

до 2 лет

2-5

5 - 10

10 - 20

свыше 20 лет

4

5

6

8

12

Из общего числа педагогов, процент с высшим образованием
составляет 95,9%; с высшей квалификационной категорией – 40,8%, с первой
квалификационной категорией – 36,7%.
Участие педагогов гимназии в профессиональных конкурсах
в 2020/2021 учебном году
№
Ф.И.О.
Результат участия
Название конкурса
учителей
Победитель
Сафарова
Конкурс
на
денежное
Расима
поощрение лучших учителей и
Халиловна
преподавателей башкирского и
русского языков
1 Тимергалиева
Лауреат
Межрегиональный конкурс
Светлана
"Учитель года башкирского
Ивановна
языка и литературы"
Победитель
2 Тимергалиева
Республиканский конкурс
Светлана
на денежное поощрение лучших
Ивановна
учителей и преподавателей
башкирского и русского языков

3 Тимергалиева
Республиканский конкурс
Светлана
единого урока «Национальный
Ивановна
костюм – наследие моего народа»
(МО РБ)
4 Тимергалиева Республиканский конкурс
Светлана
«Лучший цифровой урок» (ИРО
Ивановна
РБ)

5 Тимергалиева
Светлана
Ивановна

6

Кинзябаева
Гульнара
Ражаповна

7

Зубаирова
Илзида
Гаяровна

8 Тимергалиева
Светлана
Ивановна

Призёр

Победитель в
номинации «Урок
по предмету
основного общего и
среднего общего
образования»
Республиканский конкурс
Призёр в
лучших педагогических практик
номинации
в преподавании языков народов «Лучшая практика
РБ «Школа педагогического
использования
мастерства», посвященного 100- цифровых ресурсов
летию журнала «Башҡортостан
в обучении
уҡытыусыһы» (ИРО РБ)
родному языку»
Республиканский конкурс
Призёр
разработок уроков, мастерклассов и внеурочных
мероприятий «Преподавание
башкирского языка и литературы
в условиях дистанционного
обучения» в рамках РНПК
«Киекбаевские чтения»
Республиканский конкурс
Победитель в
разработок уроков, мастерноминации
классов и внеурочных
«Лучший урок с
мероприятий «Преподавание
применением
башкирского языка и литературы
средств
в условиях дистанционного
электронного
обучения» в рамках РНПК
обучения»
«Киекбаевские чтения»
Городской конкурс «Педагог
Победитель в
года – 2021»
номинации
«Учитель родных
языков - 2021»)

В МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» г. Стерлитамак РБ
ведётся 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.
Аттестация учителей
Одним из компонентов повышения профессиональной компетентности
учителя является аттестация педагогических работников. В 2020-2021

учебном году прошли аттестацию и повысили свою квалификационную
категорию 10 педагогов: 7 – на высшую категорию (Амирова А.А.,
Ахметьянова А.И., Бикбаева З.Г., Кремнёва В.И., Куланбаева А.А., Рахимова
З.А., Стодольникова В.Г.), 3 – на первую категорию (Бадамшина Л.Г.,
Касымова И.Ш., Яманаева И.Р.)

Курсы повышения квалификации за 2021-2022 учебный год
Курсы при ИРО РБ

Курсы при СФ
БашГУ

Другие курсы

Бюджет.

Хозрасчет
.

Бюджет.

Хозрасчет
.

Бюджет.

Хозрасчет.

6

1

-

7

3

16

В связи с введением ФГОС
прошли все учителя.

ОВЗ квалифицированную подготовку

Структура управления
Управление МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
осуществляется в соответствии с уставными требованиями (Раздел 4
«Управление учреждением»). Органами управления гимназией являются
Наблюдательный совет, Общее собрание работников Учреждения,
Педагогический совет, Конференция и Управляющий совет Учреждения.
Структура управления МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля
Киекбаева» представляет собой ступенчатое взаимодействие структурных
подразделений. В гимназии действуют кафедры начальных классов,
классных руководителей, физико - математических и информационнотехнологических дисциплин и методические объединения учителей
башкирского языка и литературы, русского языка и литературы, английского
языка,
естественно-обществоведческих
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.

5. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Созданная учебно-материальная база гимназии позволяет реализовать
требования
основных
общеобразовательных
и
дополнительных
образовательных программ, а информационно-технические условия
организации образовательного процесса обеспечивают стабильное
функционирование и развитие образовательного учреждения.
Технические средства обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название оборудования
Компьютер
Принтер
Видеомагнитафон Samsung
МФУ
Мультимедийное оборудование
Музыкальный центр
Интерактивная доска
Ноутбук
Фотоаппарат
Видеокамера
Синтезатор
Телевизор
Проигрыватель DVD
Радиосистема AKG WMS40 2 микрофона

Кол-во
(штук)
35
9
1
15
24
5
6
43
1
3
1
9
1
1

В гимназии функционируют:
 24 учебных кабинета
 1 кабинет информатики
 1 кабинет домоводства
 1 кабинет технологии
 1 кабинет психолога (при дошкольных группах)
 1 кабинет психологической разгрузки (при дошкольных группах)
 спортивный зал
 борцовский зал
 малый спортивный зал (при дошкольных группах)
 спортивная площадка
 игровая площадка (для дошкольных групп)
 актовый зал на 200 посадочных мест
 музыкальный зал (при дошкольных группах)
 библиотека
 музей Джалиля Киекбаева
 столовая на 150 посадочных мест

 медпункт
 тир
Обеспеченность учебной литературой федерального перечня,
регионального перечня, литературой для классного и внеклассного чтения
Библиотека МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
г.Стерлитамак РБ с книжным фондом: учебников - 34058 экз.,
художественной литературы - 1827 экз., учебно-методической литературы
4503 экз., энциклопедий и словарей – 785 экз., краеведческой литературы –
125 экз., книги на электронных носителях – 141 экз., справочной литературы
– 15 экз.,
журналов – 6 наименований, осуществляет библиотечноинформационное обеспечение образовательного процесса. Обеспеченность
учебниками федерального перечня составляет 99%,
республиканского
перечня – 100%. На 95% обеспечены литературой для внеклассного чтения.
Осуществлена подписка на периодические издания - 10 наименований.
В структуру библиотеки входят: книгохранилище, абонемент и
читальный зал. В библиотеке имеется выход в Интернет.
6. Мониторинг состояния здоровья учащихся
Организация сохранения здоровья детей является неотъемлемой частью
деятельности гимназии. Успешность в решении данных задач зависит от
многих факторов. Это и психолого-педагогические особенности детей,
соматическое и физическое здоровье, и отношение к своему здоровью самого
ребёнка. В гимназии осуществляется организация профилактического
медицинского обслуживания.
Ежегодно за счёт учредителя проводятся плановые медицинские
осмотры, профилактические прививки. В период осенне-зимних обострений
респираторных заболеваний проводится вакцинация против гриппа учащихся
и сотрудников гимназии по их желанию. В связи с ожидаемой эпидемией
гриппа было привито 307 (53%) учащихся.
Для эффективности работы в данном направлении в гимназии ведется
диагностическая работа по выявлению уровня здоровья детей. Создан банк
данных (мониторинг здоровья) по заболеваемости учащихся, выявлены дети
«группы риска» - длительно и часто болеющие.
Мониторинг состояния здоровья учащихся

Из
них
абсол
ютно
здоро
вы

Имеют
болезни
ЖКТ

592

201

31

20

35

19

3

21

579

204

28

24

33

19

4

17

549

195

31

17

35

22

8

27

Всего
Учебные обуча
годы
ющих
ся
20192020
20202021
20212022

Болезн
Болезни
Бол
и
опорноезн нервно
двигатель
и
й
-ного
глаз систем
аппарата
ы

Болезни
Прочи
сердечн
е
озабол
сосудисетой
вания
системы

В гимназии регулярно организуются конкурсы на лучшую стенгазету,
плакатов, рисунков по вопросам ЗОЖ. Для снятия физического и
психологического напряжения детского и подросткового организма,
накопившиеся за учебный год, для создания благоприятных условий для
укрепления здоровья и организации досуга, учащихся во время летних
каникул в гимназии ежегодно функционируют:
1)
спортивная площадка – 120 воспитанников;
2)
пришкольный участок – 216 воспитанников.
Учащихся, охваченных организованным досугом, отдыхом в
каникулярное время составляет 466 человек (80%).
7. Организация питания
В гимназии (общая с БЛИ №3) функционирует столовая на 150
посадочных мест и буфет. Столовая оснащена необходимым инвентарем и
технологическим оборудованием. На основании федеральной программы с
2021-2022 учебного года для учащихся 1-4 классов горячее питание
организовано бесплатно. Также организовано льготное питание для учащихся
из малообеспеченных многодетных семей. Организовано горячее питание с
охватом 76% учащихся.
Получают бесплатные
Из них
обеды всего (дети из
Кол-во
Учебные
Всего
охвачено
многодетных,
посадочны
года
уч-ся
горячим
малообеспеченных
х мест
питанием
семей, дети инвалиды,
дети с ОВЗ)
2018150
420
69 / 18 (с ОВЗ)
582
2019
2019150
426
66 /15 ( с ОВЗ)
579
2020

20202021
20212022

150
150

570
549

433

57 / 13(с ОВЗ)

420

59/18 ( с ОВЗ)

Администрация и бракеражная комиссия постоянно осуществляют
контроль за соблюдением утвержденных рационов, меню, режима питания,
качества обслуживания, проводит социологические опросы учащихся и
родителей по вопросам организации питания в гимназии.
8. Финансовое обеспечение
Модернизация материально-технической базы гимназии
Наименование мероприятия Затраченные Источник
средства,
финансирования
руб.
Модернизация материально-технической базы гимназии
1.Приобретение учебной
литературы
3.Приобретение спец.
бланков (аттестатов)
4.Приобретение
мультимединого
оборудования
5.Приобретение мебели
6.Приобретение лакокрасочных материалов и
строительных материалов

468853,00

Республиканский бюджет

13883,00

От иной приносящий
доход деятельности
Городской бюджет

7. Приобретение хоз. товаров
и моющих средств
8. Заправка картриджа

44068,00

9.Приобретение баннера

6148,00

73196,50

2700,00
38273,00

16754,00

Проведение ремонтных работ в ОУ
10.Текущий ремонт по
99524,00
замене деревянных оконных
блоков на ПВХ
11. Текущий ремонт в
4117,00
системе отопления
12. Текущий ремонт
44077,64
канализации
13. Ремонт учебных
92000,00

Республиканский бюджет
Городской бюджет
Безвозмездная
благотворительная
помощь
Городской бюджет
От иной приносящий
доход деятельности
От иной приносящий
доход деятельности
Городской бюджет
Городской бюджет
Городской бюджет
Фонд добровольных

кабинетов

пожертвований

14.Проведение аварийных
4287,42
Городской бюджет
ремонтных работ
15.Текущий ремонт кровли
12750,00
Городской бюджет
здания под дошкольные
группы
Пожарная безопасность
16. Испытание внутреннего
6000,00
Городской бюджет
водопровода на водоотдачу
17. Текущий ремонт системы 27984,00
Городской бюджет
АПС и СОУЭ
18. Измерение сопротивления 9614,22
Городской бюджет
изоляции проводов
19. Испытание
5000,00
Городской бюджет
эвакуационных лестниц
20. Приобретение
8850,00
Городской бюджет
огнетушителей
Антитеррористическая безопасность
21. На экстренный вызов
54312,00
Городской бюджет
нарядов подразделения
вневедомственной охраны
22. Обслуживание тревожной 11800,00
Городской бюджет
сигнализации
23.Оказание услуг по охране 130000,00
Городской бюджет
объектов
24. Текущий ремонт
29480,00
Городской бюджет
видеонаблюдения
25. Установка
41000,00
Городской бюджет
электромагнитных замков на
путях эвакуации
Охрана труда, экологическая безопасность
26. Проведение
54364,00
Городской бюджет
профилактических
дезинфекционных работ
27. Испытание
1015,00
Городской бюджет
дополнительных защитных
средств
25. Периодический мед.
81000,00
Городской бюджет
осмотр работников
26. Обучение работников по
7850,00
Городской бюджет
электробезопасности, ПТМ,
теплоустановкам
31.Благоустройство
39000,00
Фонд добровольных
территории (озеленение)
пожертвований

Внешние связи

















Институт развития образования Республики Башкортостан;
Стерлитамакский филиал БашГУ;
Факультет башкирской филологии БГУ г. Уфы;
Факультет башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы;
Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж;
Башкирский республиканский техникум культуры;
Исполком Курултая башкир Республики Башкортостан;
Стерлитамакская писательская организация Союза писателей РБ;
Редакция газеты «Ашкадар»;
Стерлитамакское театрально-концертное объединение;
Дворец пионеров и школьников имени А. П. Гайдара;
Детский экологический центр;
Центр внешкольной работы «Надежда»;
Стерлитамакский историко- краеведческий музей;
Библиотека имени А.К. Инан;
МАДОУ «Центр развития ребенка №62».
У
гимназии
сложились
добрые
отношения
со
многими
образовательными учреждениями города. С некоторыми заключены договора
о взаимном сотрудничестве. Результативность взаимодействия гимназии с
перечисленными учреждениями и организациями была неоднократно
отмечена их отзывами, Почетными грамотами и благодарственными
письмами.
Опираясь на данные, полученные в ходе мониторинга деятельности
гимназии, анализ результатов и оценку со стороны родителей, а также с
учетом тенденций развития российского образования в целом,
администрация гимназии определила следующие задачи на 2021–2022
учебный год:
 совершенствование
взаимодействия с родителями, привлечение
родителей к постановке целей работы гимназии, анализу результатов,
принятию организационных решений, способствующих повышению
качества обучения и воспитательной работы;


выполнение
государственных
стандартов
образования,
государственная итоговая аттестация выпускников всех ступеней,
аттестация рабочих мест и условий реализации образовательных
программ;

