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ВЕДЕНИЕ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8 (далее – 

Общеобразовательное учреждение) создано постановлением 02.11.2 011 г 

№3962 «О  создании Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Одинцовской средней общеобразовательной школы № 8» 

Постановлением Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области от 25.05.2021 № 1755 «О реорганизации Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской средней 

общеобразовательной школы № 8 в форме присоединения к ней 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 68 комбинированного вида и Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 

комбинированного вида» реорганизовано.  

Общеобразовательное учреждение является правопреемником по всем 

правам и обязанностям Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10 комбинированного вида, 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 68 комбинированного вида. 

В Публичном докладе МБОУ Одинцовской  средней общеобразовательной 

школы №8 представлена значимая и объективная информация о реальном 

состоянии дел, проблемах и достижениях образовательного учреждения за 2021-

2022 учебный год.  

Публичный доклад поможет родителям, планирующим направить ребенка 

на обучение в МБОУ Одинцовскую СОШ №8, ознакомиться с укладом и 

традициями, условиями обучения, воспитания и труда, материально-технической 

базой и кадровым обеспечением, формами организации внеурочной 

деятельности, обеспечением безопасности образовательного учреждения, 

образовательными программами, перечнем  дополнительных образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  

Общая характеристика 

школы 
1.1 Тип, вид, статус учреждения. 

Лицензия на образовательную деятельность,  

государственная аккредитация 

 
Полное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №8  

Сокращенное наименование МБОУ Одинцовская СОШ №8 

Директор  Белякова Анастасия Владимировна 

Тип образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма  

Муниципальное бюджетное учреждение 



Учредитель  Муниципальное образование «Одинцовский 

городской округ Московской области» 

Юридический адрес 143005, Московская область, г. Одинцово, 

ул.Вокзальная, д.35А 

Телефон 8(495)591-07-79, 8(495)591-14-34 

Адрес электронной почты http://school-8.odinedu.ru/  

Основной государственный  

регистрационный номер  

(ОГРН): 

1035006466395 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

5032036496 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 73361 от 04 июня 2015г. 

Свидетельство об 

аккредитации 

№ 2287 от 27 декабря 2013  

Уровень реализуемых 

образовательных программ 

Начального общего образования 

Основного общего образования 

Среднего общего образования 

Вид документа об уровне 

образования 

Аттестаты об основном общем и среднем 

общем образовании 

 
1.1 Экономические и социальные условия территории нахождения. 

 

МБОУ Одинцовская СОШ №8 располагается в центре города, по адресу ул. 

Вокзальная, д.35А, в 3-х минутах ходьбы от автобусной остановки «Гребневская 

церковь» и 10-ти минутах ходьбы от ж/д станции «Одинцово». 

Здание школы трехэтажное, типовое. Год постройки 1980. Промышленных 

зон и предприятий вблизи здания нет. В шаговой доступности от школы 

находится Гребневская церковь, Социальный центр, Городская библиотека и 

Одинцовский краеведческий музей.  

Таким образом социокультурная образовательная среда обеспечивает 

возможность развития у обучающихся академической, интеллектуальной и 

творческой направленности.  

В своей деятельности МБОУ Одинцовская СОШ №8 руководствуется 

федеральным законом «Об образовании в РФ», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, законодательством РФ и Московской 

области, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 

района и Уставом МБОУ Одинцовской СОШ №8. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА 

                    Администрация школы: 

 

http://school-8.odinedu.ru/


 

Директор школы – Белякова Анастасия Владимировна 

 

 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной 
работе- Филимонов Евгений Александрович 

 

 

Заместитель директора по дошкольному образованию  
Манаенкова Анна Викторовна 

 

 



Заместитель директора школы по воспитательной работе –            
Евдокимова Ирина Васильевна. 

 

 

Заместитель директора школы по административно-
хозяйственной деятельности – Харькова Елена Валерьевна. 

 

 

Методист по начальной школе- Юдовская Юлия Викторовна 

 

Заведующая школьной библиотекой 
Метеличенко Лилия Владимировна 



 
Заместитель директора школы по безопасности-  

Дубовик Вячеслав Анатольевич 

 
Цель программы развития школы - создание условий для формирования 

нравственно и физически-здоровой личности, образованной, свободной, 

готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации.  

Основные задачи программы развития школы:  

1) Обеспечить права учащихся на качественное образование; 

2) Обеспечить разработку и внедрение нового содержания образования в 

школе; 

3) Способствовать постепенной информатизации школы; 

4) Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-

методическое) обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса; 

5) Способствовать формированию культуры здорового образа жизни 

обучающихся; 

6) Совершенствовать патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей на основе сохранения и развития культурно-

исторического наследия, отечественных традиций. 

 

 



 

Раздел 2. 

Общая характеристика 

системы образования 

учреждения 

Одной из основных задач школы является создание безопасных и 

комфортных условий обучения, соответствующих всем современным 

нормативам с целью наилучшего освоения учащимися образовательных 

программ, предлагаемых школой.  

 Для организации учебного процесса в школе имеется достаточное 

количество учебных кабинетов, 

оснащённых современной мебелью, 

учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием. Имеется современный 

спортивный зал, спортивная площадка, 

актовый зал, кабинет  психолога, 

школьная столовая, медицинский 

кабинет, прививочный кабинет.  

В школе работают два 

компьютерных класса. 

Компьютерные классы, кабинеты 

русского языка и литературы,  

математики, физики, обществознания, 

истории  и кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными 



комплексами, что позволяет проводить уроки с использованием ИКТ в новой 

форме.  

Настоящим учебным центром  учащихся  

стала школьная библиотека. Наша 

библиотека сегодня  – это библиотека открытого 

доступа, светлое, уютное помещение.  

Фонд укомплектован справочной, 

отраслевой,  художественной литературой, 

учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой.. 

Источники комплектования библиотечного 

фонда различны: учебная литература поступает 

за счет средств  регионального и муниципального 

бюджета, книги приносят в библиотеку учащиеся 

и родители, дарят педагоги. Ежегодно формируется фонд периодической печати 

для учащихся  и учителей школы.  Проект нашей школьной библиотеки  «Свет 

книг не гаснет в нашем доме».     

Главная группа пользователей  библиотеки - учащиеся  и педагоги школы. 

В этом году услугам библиотеки пользовались 1047 учащихся и 47 педагогов. 

Являясь информационным центром, библиотека  помогает учителям подобрать 

материал для подготовки уроков (информация, книги, статьи, программные 

средства), предоставляет материал учащимся для выполнения домашних заданий 

в виде рефератов, сообщений, докладов, проектов. 

Самой распространенной наглядной формой в библиотеке является 

книжная выставка, которая постоянно меняется.  Постоянно действует выставка 

«В помощь учебному процессу», где можно увидеть вспомогательную 

литературу.      

 Образовательный процесс в 2021-2022  учебном году  обеспечивали 47 

педагогов, из них высшее образование имеют 45 человек, среднее 

профессиональное – 2. 

ИКТ - ресурсы применяются не только на уроках учителями-

предметниками, но и   при подготовке к ЕГЭ по различным предметам, во  

внеурочной и внеклассной  деятельности. Кадровый потенциал учителей в сфере 

информационных технологий высок, до 90% педагогов  обладают «рабочим» 

ресурсом в сфере современных информационных технологий, на уровне 

пользователя владеют  компьютером и используют ИКТ для разработки 

дидактических средств обучения.  

Школьный сайт (http://school-8.odinedu.ru) регулярно пополняется новой  

административной информацией.  



 
 

Компьютерные технологии с успехом применяются в проектной и научно-

исследовательской деятельности.   

Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли и в 

административную деятельность. Автоматизированные рабочие места завучей, 

библиотекаря, секретаря также входят в локальную сеть школы. Созданы новые 

механизмы планирования и контроля, ведется школьная база данных. 

Электронная почта школы (E-mail): school8-odincovo@mail.ru 

Работа методического объединения  классных руководителей  в 

прошлом  учебном году строилась на основе Положения о методобъединении 

классных руководителей  и плана работы МО классных руководителей на 2021-

2022 учебный год. 

Методическое объединение классных руководителей работало над 

темой: "Роль классного руководителя в формировании гражданской позиции 

личности через приобщение к отечественным духовно- нравственным 

ценностям" 

                   

 Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась 

через работу школьной и классной организации, проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе создано и работает методическое объединение классных 

руководителей. В течение года методическое объединение решало следующие 

задачи: 

 Создание условий для педагогического мастерства, совершенствование работы 

каждого классного руководителя; 

1. Организация информационно- методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь классным 

руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; 

2. Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы в школе в условиях введения и реализации ФГОС; 

3. Направить работу на поиск путей повышения эффективности гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся . 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 



внеклассных мероприятий. 

МО классных руководителей -это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 

разнообразен. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 

руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские 

способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 

технологии. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные 

руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 98% 

учащихся посещают кружки и секции. Организовывают внеклассные 

мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителями и 

т.д. 

  На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: 

праздников, конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют отзывы администрации 

школы,  учителей,  родителей. 

В  течение  года были проведены 3 заседания МО классных руководителей.. 

Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар, семинар - 

практикум, круглый стол.   

  Тематика заседаний МО классных руководителей 

Периодичность заседаний: один раз в триместр 

I заседание (сентябрь). Тема: «Основные направления воспитательной 

работы на 2021-2022учебный год». 

1. Ярмарка педагогических идей :новые формы воспитательного 

взаимодействия с учащимися; 

2. Содержание методического портфеля классного руководителя. 

Целеполагание и планирование воспитательной работы в классе. 

3. Рассмотрение нормативно- правовой документации и должностных 

инструкций о классном руководстве согласно новым требованиям. 

II заседание (ноябрь). Методика регулирования межличностных 

отношений. 

1. Методика регулирования межличностных отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями. 

3. Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной работы. 

III заседание (март). Роль классных часов в организации взаимодействия 

классного руководителя с учениками. 

1.Обмен опытом классных руководителей: классные часы по спортивно- 

патриотическому воспитанию школьников; 

2. Влияние духовно нравственного воспитания на формирование дружеских 



отношений в коллективе; 

3. Система работы классных руководителей по правовому воспитанию 

обучающихся, а также по формированию толерантности и профилактике 

противодействия идеологии экстремизма. 

     Мероприятия педагогов открыты и их можно посещать с целью получения 

практической помощи в вопросах совершенствования теоретических знаний и 

повышения педагогического мастерства, консультирования по проблемам 

учебно-воспитательного процесса, применению современных технологий и 

здоровьесберегающих элементов на уроках. В подготовке к мероприятию, 

самоанализу занятий, в оформлении школьной документации, в изучении 

нормативных документов, в работе с одарѐнными учащимися. В конце года 

педагоги проводят самоанализ своей деятельности, делятся планами. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации 

этой цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и 

военно-патриотическую направленность. В целях реализации поставленных 

задач по данному направлению, согласно плану воспитательной работы, в 

течение года школе были проведены следующие мероприятия: классные часы 

: «День пожилого человека» , «День учителя», «Осенний бал», День народного 

единства, День матери, День Конституции, Новогодний карнавал, «Сильные, 

ловкие, смелые..», внеклассное мероприятие ко Дню защитника отечества, 8 

марта: «С любовью к маме». 

 По нравственно-эстетическому направлению. В начале октября школа отметила 

День Учителя. Учащиеся проявили творческий подход в проведении праздника, 

чем порадовали своих учителей. В октябре учащиеся всех классов подготовили 

классные часы для мам и бабушек «От всей души»: пели песни, читали стихи, 

исполняли частушки. Традиционный праздник: Осенний бал прошёл с интересом 

к результатам конкурса, дети готовились к празднику, каждый класс был 

награждён грамотой по различным номинациям. Особенную радость приносит 

детям празднование Нового года. Нынешний Новый год не был исключением. 

Весело и дружно проведены Новогодние праздники.  На 8 марта учащиеся 

подготовили классные мероприятия для мам. Все праздники были проведены по 

параллелям. 

Классными руководителями проводилась большая работа по безопасности 

жизнедеятельности учащихся и пропаганде здорового образа жизни. Согласно 

плану проводились тематические классные часы «Курение или здоровье», 

«Здоровым быть модно», «Мы за ЗОЖ», «Твоё здоровье в твоих руках. 

Особое внимание уделялось вопросу употребления и распространения 

психоактивных веществ, находящихся в свободной продаже. Велась работа по 

данной теме и с учащимися, и с родителями. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя.  

Классные руководители        владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 



методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются 

в  современных педагогических концепциях воспитания и  используют их  как 

основу для педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в 

повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, 

положительные так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что 2021-

2022 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты 

деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные 

«философский стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы 

начинающего классного руководителя), которые помогут посредством 

включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического 

коллектива, поиск и нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

и работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности 

Работу школьного МО классных руководителей за 2021-2022 учебный 

год  можно признать удовлетворительной.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Приоритетные цели и 

задачи развития системы 



образования учреждения 
Миссия школы 

Основной целью образовательной деятельности школы является создание 

условий для обеспечения фундаментальности знаний учащихся, развития 

познавательных и созидательных способностей, формирования опыта 

самостоятельной деятельности, самопознания и самоопределения личности.  

Личность выпускника видится педагогическому коллективу современно 

образованной, социально активной, способной принимать самостоятельные 

решения, отличающейся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Педагогический коллектив стремится дать каждому обучающемуся 

качественное образование, удовлетворить его познавательные интересы, 

максимально развить имеющиеся способности и склонности. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) достижение учащимися глубоких знаний, развитие умений интегрировать 

знания  предметов, конструировать и осуществлять проекты в единстве 

теоретических, практических и прикладных аспектов; 

2) развитие общих и специальных способностей учащихся, позволяющие 

эффективно организовать работу с одаренными детьми; 

3) подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, приобретение ими 

опыта самопознания, самоопределения, принятия решений в ситуациях выбора, 

ориентациях выбора, ориентация учащихся на экономические, юридические и 

гуманитарные специальности; 

4) создание условий для овладения учащимися современными 

информационными технологиями и средствами межкультурного 

взаимодействия; 

5) развитие деловитости, предприимчивости, конкурентоспособности в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

6) формирование у детей здорового образа жизни, стремления к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Основные идеи развития школы: 
1.  Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации 

основных компонентов образовательной практики (содержания, условий, 

технологий) 

2.  Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

3.  Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

4.  Идея медико - социально - психолого - педагогического сопровождения 

учащихся. 

 Деятельность органов государственно-общественного управления 

способствует реализации основных задач, стоящих перед школой. В течение 



учебного года успешно работали Управляющий совет школы, Ученический 

совет. Они принимали активное участие: 

 -  в реализации Программы развития школы; 

 - в распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

школы; 

 - в организации внеклассных и внешкольных мероприятий; 

 - в совершенствовании материально-технической базы школы; 

 - в регулярном обновлении школьного сайта в сети Интернет;  

 - способствовали защите законных прав обучающихся; 

 -способствовали в трудоустройстве в летний период детей. 

Органы ученического самоуправления поддерживали порядок и чистоту в 

школе и на ее территории: проводились экологические и социальные акции, дни 

самоуправления. Работа в ученическом совете школы способствовала раскрытию 

личностных, лидерских и организаторских качеств обучающихся. 

 

ВЫВОД: Роль органов государственно-общественного 

управления постоянно повышается, постепенно меняя структуру 

управления школой, расширяя тем самым общественное участие в 

управлении образованием 

 
 

 

 

Раздел 4 

Результаты обучения  

 

Наши медалисты 
 



 

 

Авагян Егине, 

Демедюк Екатерина, 

Балаханова Валерия, 

Примаченко Анастасия 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



АНАЛИЗ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   

11-х   классов  за  2021-2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

             

             В текущем учебном  году все экзамены государственной (итоговой) 

аттестации выпускники сдавали в форме единого государственного экзамена. ЕГЭ 

сдавали 47 выпускников.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Учитель Класс Количество  

обучающихс

я 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальн

ый 

балл 

Средний 

балл 

Фитисова 

И.И. 

11а 25 96 30 59,48 

11б 22 98 32 58,63 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х  КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

УО, % 100 100 100 

Средний балл 63,4 68,2 59 

Одинцовский го 73,43 73  

Российская Федерация 69,3 71,4 68,3 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ЕГЭ ПО  МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень)  

 

Учитель Клас

с 

Количество  

обучающих

ся 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

Кузьменко 

И.Г. 

11а 6 78 0 32,8 

11б 3 74 22 45,3 

      

            

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х  КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  (профильный уровень) 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

Учебный год 

УО, % 74 100 55 

Средний балл 42,4 48,71 39 

Одинцовский го 53,62 55  



Московская обл.    

РФ 49,6 55,1 56,9 

 

           

    

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ  

Учитель Клас

с 

Кол-

во  

об-ся 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

Маракаева 

М.Н. 

11а 2 47 38 42,5 

11б 5 89 14 50,2 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х  КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

 

 2019 – 2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

Учебный год 

УО, % 83 38 85,7 

Средний балл 45 34 46,3 

Одинцовский го 52,54 49  

Московская обл.    

РФ 51,5 51,1 50,2 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Учитель Клас

с 

Кол-

во  

об-ся 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний балл 

Филимонов 

Е.А. 

Маннова Е.А. 

11а 6 89 27 57 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х  КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 2019 – 2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

Учебный год 

УО, % 100 100 100 

Средний балл 63 75 57 

Одинцовский го 72,34 76  

Московская обл.    



РФ 70,9 72,2 73,3 

 

           

    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

 

Учитель Клас

с 

Кол-

во  

об-ся 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

Зенченко 

О.Н. 

11а 15 74 11 48,2 

11б 12 65 26 42,6 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 2019 – 2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

Учебный год 

УО, % 81 84 74 

Средний балл 55,8 50,5 45,4 

Одинцовский го 58,85 56  

РФ 54,4 56,4 59,9 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ   

 

Учитель Клас

с 

Кол-

во  

об-ся 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

школа 

Фитисова И.И. 11а 3 91 46 65 

11б 4 73 37 61,5 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х  КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

   

 2019 – 2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

Учебный год 

УО, % 100 75 100 

Средний балл 72,7 48 63 

Одинцовский го 68,36 68  

РФ 60 66 60,8 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ  

 



Учитель Клас

с 

Кол-

во  

об-ся 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

Черников А.Г. 11а 3 44 26 37 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

Учебный год 

УО, % 71,4 100 66 

Средний балл 49,1 46 37 

Одинцовский го 58,24 60  

РФ 52,4 55,1 54,1 

 
           

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ  

 

Учитель Клас

с 

Кол-

во  

об-ся 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

Евдокимова 

И.В. 

11а 3 72 40 55,3 

Гунькин В.Н. 11б 7 62 5 42,5 

          

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х  КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

Учебный год 

УО, % 100 100 80 

Средний балл 49 46,1 46,4 

Одинцовский го 59,7 60  

РФ 51,7 54,9 58 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

 

Учитель Клас

с 

Кол-

во  

об-ся 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

 11а 3 55 40 47 

          

 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х  КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

Учебный год 

УО, % 73 100  

Средний балл 43 47  

Одинцовский го 59,3 63  

РФ 58,7 62,8  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ  

 

Учитель Клас

с 

Кол-

во  

об-ся 

Максимальн

ый 

балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

Девлет Н.С. 11а 1 4 4 4 

11б 3 93 30 57,3 

          

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  11-

х  КЛАССОВ  НА  ЕГЭ ПО ХИМИИ 

 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

Учебный год 

УО, % 100 100 50 

Средний балл 64,7 61,5 44 

Одинцовский го 61,55 54  

Московская обл.    

РФ 54,3 53,8 54,3 

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Раздел 5  

Результаты внеурочной деятельности 
Анализ участия обучающихся  в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях   

по итогам 2021-2022  учебного года 

 
Цель: Решение задачи по развитию системы поддержки талантливых 

детей, активизировать работу по участию в очных конкурсах и конференциях. 

 

В 2021-2022 уч. г. была продолжена работа в направлении реализации  

программы «Одарённые дети» , целью которой является выявление и поддержка 

одарённых детей, программа  направлена на эффективное выявление и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь 

особо одаренным детям, обучающимся в школе. 

В 2021-2022 уч. г. обучающиеся МБОУ Одинцовской СОШ №8 приняли 

активное участие в мероприятиях: 

 1. Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, 

муниципальный, региональный уровни), 

 Всероссийской олимпиаде «Ломоносов» 

 2. Всероссийской открытой интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» 

 3 Научно-практических конференциях (школьный, муниципальный, 

региональный, всероссийский уровни) 

 4 Муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

конкурсах и олимпиадах 

 5 Подмосковной олимпиаде школьников (школьный, региональный 

этапы), 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся МБОУ Одинцовской СОШ №8 приняли участие  во 

всероссийской олимпиаде школьников  по 24 предметам: химии, 

обществознанию, математике, экономике, английскому языку, китайскому языку, 



физической культуре, истории, литературе, ОБЖ, географии, праву, биологии, 

русскому языку, искусству (МХК),  астрономии, экологии, физике, информатике, 

экономике, испанскому языку, итальянскому языку. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады школьников и 

Областные олимпиады 

Качество участия учащихся в муниципальном этапе олимпиад остается на 

достаточно высоком уровне. В 2021-2022  учебном году наблюдается 

увеличение числа   призеров на данном уровне олимпиады. Из 164 участников 

муниципального этапа 39 обучающихся  (в 2019-2020 г  году – 32 чел) стали 

призёрами 

Год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

победителей и 

призеров ВсОШ, 

включая олимпиады 

по Духовному  

краеведению 

Подмосковья (ДКП) и 

основы православной 

культуры  (ОПК), 

основы 

предпринимательской 

деятельности и 

потребительских 

знаний ( ОПДиПЗ) 

(не входят в перечень 

ВсОШ, проводятся на 

муниципальном 

уровне по приказу 

УО) 

 

 

 

32 

 

(их них 2 

призера по 

ДКП) 

 

 

 

 

39 

(их них 2 

призера по 

ОПК, 2 

призера по 

ДКП) 

 

 

 

 

50 

(из них 2 

призёра по 

ДКП, 1 

призёр по 

ОПК) 

 

Предметный состав призеров и победителей выглядит следующим    

образом 

МОНИТОРИНГ КОЛИЧЕСТВА ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 ШКОЛЬНИКОВ, 

  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Победи

тели 

Призе

ры 

Победи

тели. 

Призер

ы 

Победи

тели. 

Призеры. 

Физ-ра - - - 5 - - 

Обж - 1 - 3 - 5 

Литература - 1 - 2 2 1 

Русский язык - - - - - 3 



Математика -- - - - - - 

Английский 

язык 

1 - - 5 - 3 

Искусство 

(МХК) 

- - - 1 - - 

Обществознани

е 

- 14 - 3 1 2 

Биология - 6 - 3 1 7 

Астрономия  - - - - - 1 

Экология - - - - - - 

География - - - 2 1 4 

Физика - - - - - - 

История -- - - 1 - 2 

Право - 5  3 - 5 

Химия - - - - - - 

Экономика - - - - - 2 

Французский 

язык 

- 1 - 4 - 5  

Китайский 

язык 

- - - 1 -  

Информатика - 1 - 1 -  

Технология - - - 1 - 1 

Итальянский 

язык 

- - - - - 1 

Испанский 

язык 

- - - - - - 

 1 29 0 35 5 42 

 30 35 47 

 

Результаты  участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ,  

             включая олимпиаду по основы православной культуры  (ОПК) 

По итогам участия обучающихся  в региональном этапе олимпиад в 2021- 2022 

учебном году   следует отметить  уменьшение числа призовых мест по сравнению 

с прошлым годом 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

победит

ели 

призер

ы 

Победит

ели/при

зёры 

Участн

ики 

Победит

ели 

Призёр

ы 

Участн

ики 

Право - - - - 0 0 2 

Литература - -   0 0 1 

Обществознан

ие 

1 1   0 0 1 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАД ПО ОПК 



ОПК - - 2 

призера 

- - 1 1 

итого 1/1(2) 0/2 (призеры 

ОПК) 

0/1 (призер ОПК) 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ» ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

№  Фамилия, имя класс статус учитель 

1 Бредихина Марина 

 

 
 

 

10 Диплом III 

степени 

Цыганов Д.М. 

 

По итогам муниципального этапа олимпиад в 2021-2022 учебном году 

выявлены высокомотивированные учащиеся, требующие индивидуального 

подхода в процессе обучения (решение заданий опережающего обучения, 

проблемных задач, заданий, направленных на развитие креативного мышления): 

-Кашлакова Алена -  призёр муниципального этапа ВсОШ по 

обществознанию, литературе, русскому языку; 

- Савина Александра - призёр муниципального этапа ВсОШ по праву , ОБЖ; 

- Романова Светлана - призёр муниципального этапа ВсОШ по 

французскому языку, биологии, географии; 

-Арутюнян Андрей - победитель муниципального этапа ВсОШ по 

обществознанию; 

- Пластинина Олеся - призёр муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ, праву, 

экономике, 

- Узжин Илья - призёр муниципального этапа ВсОШ по биологии, призер 

Областной олимпиады по Духовному краеведению Подмосковья, 

_-Бредихина Марина – диплом 3 степени Всероссийской олимпиады 

«Ломоносов» по русскому языку 

а  также  другие призёры олимпиады – Жуков И, Паршина В, Гаврилова У, 

Абаджиева В, Мамедов Д, Третьяков А,  Крышмар М, Бочковарь В, Марченко Ю., 

Ахмедов А, Силина А., Копа М, Аринин А, Ротару С. 

Наибольшее количество победителей и  призеров муниципального этапа 

ВсОШ, подготовили следующие учителя предметники: Маракаева М.Н., 

Кашолкин Г.В., Малец В.В., Биденко Н.Г., Зенченко О.Н. 



 

учитель 2021-2022 уч г 2020-2021 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Басирова Л.В 1 1 1 

Фитисова И.И 1 1 2 

Малец В.В. 4 -- -- 

Кашолкин Г.В. 5 3 - 

Левицкая А.В 3 2 - 

Струнин А.С. - 3 - 

Гунькин В.Н  - 1 1 

Маннова Е.А  3 5 1 

Биденко Н.Г 5 4 1 

Большева А.А 1 2 - 

Кцян О.А. 1 1 - 

Маракаева М.Н. 5 н/р н/р 

Филимонов Е.А - 1 - 

Кашолкина Е.Н 3 2 - 

Кузьмина И.С н/р 1 - 

Зенченко О.Н 10 5 19 

Евдокимова И.В 1 2 - 

Гусакова Н.И.  1 - - 

Михайнова Г.Н. н/р 5 6 

Девлет Н.С. 3 -- -- 

Аббасова Э.Н. н/р н/р 1 

Итого 47 37 32 

Вывод:  по сравнению с 2020-2021 уч г количество призовых мест по 

итогам муниципального этапа ВсОШ  увеличилось на 21% 

 

2 Участие  в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде 

«Наше наследие» (ОВИО). 

 

 
 

      Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше 

наследие» проводится ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарным университетом» в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 



школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 1563). 

Основными целями Олимпиады являются изучение отечественной истории и 

культуры; развитие проектной работы и расширение методической и 

содержательной базы интеллектуальных соревнований;  объединение молодежи 

в деле изучения и сохранения отечественного культурного наследия. 

Обучающиеся МБОУ Одинцовской СОШ №8 , под наставничеством зам 

директора по УВР Зенченко ОН уже четвертый  год подряд принимают активное 

участие в данной олимпиаде: в школьном этапе приняли участие ___97__ 

обучающихся 2-4 классов, 338 обучающихся 5-11 классов, из которых ____62___ 

обучающихся были участниками муниципального этапа, а __2__ обучающихся 

стали призёрами муниципального этапа, 2 призёра регионального этапа   - 

Романова Светлана (учитель Нестеренко Л.В.), Задорожный Кирилл (учитель 

Фитисова И.И.) 

 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

435 чел. 62  чел 6 чел 

Призёры - 116 Призёры  - 47 чел Призеры -2 

Принять участие в заключительном этапа не представилось возможным 

ввиду объективных обстоятельств, связанных с COVID-19. 

 

3 Участие в муниципальной научно-практической конференции 

сообщества обучающихся «Луч» 

 

 
 

 

В декабре 2021 г -  марте 2022 года на базе МБОУ Одинцовской СОШ №8, 

совместно с была организована и проведена школьная научно-практическая 

конференция «Сова» для обучающихся 1-11 классов . По итогам конференции, на 

муниципальный этап НПК «Луч» обучающиеся представили исследования и 

проекты. Качество участия обучающихся в муниципальном этапе НПК «Луч»  

имеет положительную динамику . Это объясняется тем, что все большее 

количество детей вовлечены в научно-практическую и исследовательскую 

деятельность. 

В 2021-2022 уч г в школьном этапе НПК «Сова» рассмотрено членами 

жюри 100 работ. 

Подана заявка на участие в муниципальном этапе НПК «ЛУЧ» в 2021-2022 

уч г 52 работы. Отказ от участия – 3 участника. Коррекционная заявка на участие 

в муниципальном этапе НПК «ЛУЧ» в 2021-2022 уч г – 49 работ. Допущены по 



очного этапа муниципальном этапе НПК «ЛУЧ» в 2021-2022 уч г – 43 работы. 

Не смогли принять участие в МЭ «Луч» 8 обучающихся по объективным 

обстоятельствам. 

Секция 2019-2020 гг 2020-2021 гг 2021-2022 гг 

Представлено 

работ на 

школьный этап 

66 85 91 

Представлено 

работ на 

муниципальный 

этап 

17 30 35 

Количество 

победителей 

0 3 1 

Количество 

лауреатов 1,2,3 

степени 

13 18 28 

Итого 

победителей и 

лауреатов  

13 21 29 

 

Победители и лауреаты НПК «Луч» в 2021-2022 уч году 

«Первые шаги в науке» 

Секция «Первые шаги в науку» 

 ФИО Образовательное 

учреждение, 

руководитель 

класс 

статус 

1 Ковалёв 

Леонид  

МБОУ Одинцовская 

СОШ №8, рук Пинясова 

Г.А. 

2 
Лауреат 2 

степени 

2 Рогожин Семен МБОУ Одинцовская 

СОШ №8, рук Пасканная 

Е.А. 

 

2 Лауреат 2 

степени 

3 Илларионова 

Славяна  

МБОУ Одинцовская 

СОШ № 8, рук Пинясова 

Г.А. 

2 
Лауреат 2 

степени 

4 Задорожный 

Даниил 

МБОУ Одинцовская 

СОШ №8, 

рук Пинясова Г.А. 

2 
Лауреат 2 

степени 

5 Горбулич 

Василиса 

МБОУ Одинцовская 

СОШ № 8, рук 

Пасканная Е.А.  

2 
Лауреат 3 

степени 



6 Козлов Павел 

 

МБОУ Одинцовская 

СОШ № 8, 

Силеверова И.М. 

3 
Лауреат 2 

степени 

 

7 Дацкова 

Александра 

МБОУ Одинцовская 

СОШ № 8, рук 

Силеверова И.М. 

3 
Лауреат 3 

степени 

 

8 Демирал Айлин МБОУ Одинцовская 

СОШ № 8, 

рук Иванова Т.П. 

4 Лауреат 3 

степени 

 

9 Малахов 

Максим 

МБОУ Одинцовская 

СОШ № 8, 

рук Иванова Т.П. 

4 Лауреат 2 

 степени 

 

10 Девлет   Юлия МБОУ Одинцовская 

СОШ №8, 

рук Иванова Т.П. 

4 Лауреат 3 

степени 

 

11 Чувашов 

Никита 

МБОУ Одинцовская 

СОШ №8,  

рук Шульский А.Г. 

4 
Лауреат 3 

степени 

 

12 Безуглова 

Полина 

МБОУ Одинцовская 

СОШ № 8, рук 

Пасканная Е.А. 

2 
Лауреат 3 

степени 

 

Секция 02 «Безопасность и здоровье человека» 

 

13 Кайсин 

Сергей 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8, 

 рук Большева А.А. 

11 
Лауреат 

III степени 

Секция 08 «Культурное наследие»  

 

14 Дадаева 

Гульнара 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, Кцян О.А. 

10 Лауреат II 

степени 

Секция 09 «Любители искусства слова» 

 

15 

Романова 

Светлана 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, рук Басирова Л.В. 

 

8 

Победитель  

 

Секция 10 « Языкознание для всех» 

16 

Ротару Алина 

Еуджениуевна 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, рук Фитисова Ирина 

Ивановна 

11 
Лауреат 2 

степени  

Секция 11 «Мир без границ» 

 

17 
Матасова Софья МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, рук Резнова О.В. 
4 

Лауреат 2 

степени  



18 
Кулаков Вадим МБОУ Одинцовская СОШ 

№8,  рук Биденко Н.Г. 
 

Лауреат III 

степени 

19 

Сырге Дарья 

Александровна 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, 

рук Маннова Е.А 

10 
Лауреат II 

степени 

20 
Зенченко 

Ярослав 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8 , рук. Нестеренко Л.В 
9 

Лауреат III 

степени 

21 
Пономаренко 

Матвей 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, рук. Титаренко Н.С. 
6 

Лауреат III 

степени 

 

Секция 13 «Социальный контекст» 

 

22.  Аблова 

Дарья 

Александровна 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, рук Зенченко О.Н. 

10 лауреат II 

степени 

23. Асаналиева 

Арно 

Викторовна  

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, рук Зенченко О.Н. 

11 лауреат I 

степени 

24. Елагина София 

Олеговна 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, Большева А.А. 

11 лауреат III  

степени 

25.  Кузнецов 

Станислав  

Юрьевич 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№8, Кцян О.А. 

11 лауреат III  

степени 

 

Секция 14 «Человек и природа» 

 

26 

Перепелкина Мария 

Павловна 

МБОУ Одинцовская 

СОШ №8, рук Девлет 

Н.С. 

10 лауреат 

I степени 

27 

Абаджиева 

Виктория 

Александровна 

МБОУ Одинцовская 

СОШ №8, рук Девлет 

Н.С. 

10 лауреат 

I степени 

28 

Ротару Сергей 

Еуджениуевич 

МБОУ Одинцовская 

СОШ № 8, рук 

Кашолкина Е.Н. 

10 лауреат 

II степени 

 

29 

Малыш Карина 

Евгеньевна 

МБОУ Одинцовская 

СОШ №8, рук 

Кашолкина Е.Н. 

10 лауреат 

III степени 

 

По итогам муниципального этапа НПК «Сова» и «Луч» в 2021-2022 

учебном году выявлены высокомотивированные учащиеся, требующие 

индивидуального подхода в процессе обучения (решение заданий опережающего 

обучения, проблемных задач, заданий, направленных на развитие креативного 

мышления. 

Наибольшее количество  призеров муниципального этапа научно-

практической конференции «Луч» подготовили следующие учителя  - научные 



руководители:  

Пинясова Г.А., Пасканная Е.И., Иванова Т.П. 

 

учитель 2020-

2021 

учебный 

год 

НПК 

«Луч» 

2020-2021 

учебный год 

Всероссийская 

НПК «Шаг в 

будущее»  

Региональный 

этап 

2021-2022  

учебный год 

НПК «Луч» 

2021-2022  

учебный год,  

другие НПК 

 

Сухорукова 

Л.А 

1 - -  

Кашолкина 

ЕН 

- - 2  

Девлет Н.С. 2 - 2  

Зенченко ОН 3 1 (спец 

диплом 

Груздева 

Полина) 

2  

Большева 

АА 

2 - 2  

Басирова 

Л.В 

1 - 1 

(победитель) 

 

Кцян О.А 1 - 2  

Резнова О,А 1 - 1  

Гусакова 

Н.И 

1 - -  

Биденко Н.Г 1 - 1  

Нестеренко 

Л.В 

1 - 1  

Елимешина 

С.В 

1 - -  

Корчагина 

С.М 

1 - -  

Кузьменко 

И.Г 

1 - -  

Павлов Е.А 1 - -  

Фитисова 

И.И 

1 - 1  

Шульский 

А.Г 

1 - -  

Юдовская 

Ю.В 

1 1  

(лауреат 1 

степени 

Задорожный 

-- 1 

Региональный 

конкурс 

исследовательских 



Кирилл, 

 3 место на 

Всероссийском 

уровне) 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

Ощепкова 

Т.А 

- - - 1 

Ежегодная 

открытая НПК 

для младших 

школьников 

«Астрокосмос» 

Смолоногова 

Т.Г 

1 - н/р н/р 

Пинясова 

Г.А 

- - 3 2 

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

Пасканная 

Е.И 

- - 3  

Силеверова 

И.М 

- - 2  

Шульский 

А. Г 

- - 1  

Мманнова 

Е.А 

- - 1  

Титаренко 

ЕС 

- - 1  

Иванова Т.П - - 3  

 21 2 29 4 

Итого 23 33 

Вывод : по сравнению с 2020-2021 уч г количество призовых мест по 

итогам муниципального этапа НПК «Луч» увеличилось на 27% 

 

4 УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРЕДМЕТНЫХ КОНКУРСАХ И 

ОЛИМПИАДАХ 

 

В 2021-2022  учебном году стабильно сохраняется   высокое число 



участников конкурсов и олимпиад  всех  уровней. Данные приведены в таблицах.  

Олимпиады школьников, не входящие в перечень ВсОШ, 

 по приказу УО и МОМО 

№ ФИО класс предмет статус учитель 

1 Жуков Игорь 8 Областная 

олимпиада 

старшекласс

ников по 

избирательн

ому 

законодател

ьству. 

Муниципаль

ный этап 

призер Зенченко ОН 

2 Егоров 

Алексей 

11 призер Зенченко ОН 

3 Волошина 

Елизавета 

9 Областная 

олимпиада 

по 

Духовному 

краеведению 

Подмосковь

я 

призер Зенченко О.Н. 

4 Узжин Илья 8 призер Басирова Л.В. 

5 Кузнецов 

Станислав 

11 Призер 

Регионально

го этапа 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

по ОПК 

призер Евдокимова И.В 

6 Кузнецов 

Станислав 

11 Заключител

ьный этап 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

по ОПК 

участни

к 

Евдокимова И.В. 

7 Борисенко 

Лев 

4 Муниципаль

ный этап 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

по ОПК 

Диплом 

3 

степени 

Старых М.В. 

8 Кротова 

Алиса 

4 Диплом 

3 

степени 

Старых М.В. 

9 Бредихина 

Марина 

10 Всероссийск

ая 

Олимпиада 

Ломоносов 

по русскому 

языку 

Лауреат 

3 

степени 

Цыганов Д 



1

0 

Кобозев 

Андрей 

Калдаров 

Азирет 

9  

 

Окружная 

олимпиада 

школьников 

по 

компьютерн

ому 

моделирован

ию 

экономики и 

менеджмент

а (МЭМ) 

призер

ы 

Кцян ОА 

1

1 

Борисов Иван 7 призер Маннова ЕА 

1

2 

Порфирьев 

Тихон  

Тачев 

Тамерлан 

7 лауреат

ы 

Девлет НС 

1

3 

Барей Янина 

Хисаметдинов

а Иль 

7 лауреат

ы 

Маннова ЕА 

1

4 

Девлет 

Максим 

7 лауреат Маннова ЕА 

1

5 

Бункин 

Алексей 

9 лауреат Кцян ОА 

1

6 

Зенченко 

Ярослав 

9 Окружной 

этап 

конкурса 

исследовател

ьских 

краеведческ

их работ 

учащихся 

«Отечество» 

2 место Зенченко ОН 

1

7  

Прудников 

Михаил 

11 1 место Гунькин ВН 

 

Муниципальные конкурсы по приказу Управления образования 

Администрации  

Одинцовского городского округа 

№ ФИО участника Название конкурса Результат Учитель 

1 Ротару Алина Творческий 

конкурс  юных 

поэтов 

участник Фитисова 

ИИ 

2 Команда 4 

класса: Барей 

Михаил, Ханина 

Ульяна, Овсепян 

Давид 

День Земли . Квест 2 место Шульский 

А.Г. 

3 Безуглова 

Полина 

Подмосковье 

мастеровое-

возрождение 

истоков 

2 место Пасканная 

ЕИ 



4 Гаража София Из дальних 

странствий 

возвратясь… 

1 место Сухорукова 

Л.А. 

5 Аблова Дарья 2 место Кашолкина 

Е.Н. 

6 Мухин Николай Искусство-видеть, 

знать, любить… 

2 место Гунькин 

В.Н. 

7 Елин Александр Конкурс рисунков и 

плакатов «Береги 

лес от пожара» 

Плакаты 

 

1 место Малец В. В. 

8 Силичева 

Христина 

Рождественская 

звезда 

3 место Кцян ОА 

9 Бочковарь 

Владислава   

Права человека 

глазами ребенка 

призер Гунькин 

В.Н. 

10 Сергина Дарья Окружной конкурс 

творческих работ 

«Мы за безопасную 

дорогу 

2 место Кцян ОА 

11 Слюсарчук 

Ангелина 

2 место Кцян ОА 

12 Копытин Иван Ежегодная 

открытая НПК для 

младших 

школьников 

«Астрокосмос» 

3 место Ощепкова 

Т.И. 

13 Барей Михаил Экологический 

квест 

конкурс «Наш дом 

Земля» 

 

2 место Шульский 

АГ 

14 Безуглова 

Полина  

Традиционная 

кукла 

Лауреат 

(призер) 

Пасканная 

ЕИ 

15 Прудников М МЭ областного 

конкурса 

"Христианская 

семья в культуре и 

традициях России" 

лауреат 3 

степени 

Гунькин 

В.Н. 



 

16 Пономаренко 

Матвей 
МЭ Всеросс 

конкурса на лучшее 

сочинение о своей 

культуре на 

русском языке и 

лучшее описание 

русской культуры 

на родном языке 

лауреат 3 

степени 

Кошелькова 

Т.И 

17 Дугарова Алена лауреат 3 

степени 

Малец В.В.  

18 Романова 

Светлана 
1  

Межрегиональный 

писательский 

конкурс  

лауреат 2 

степени 

Басирова 

Л.В 

19 Ротару Алина лауреат 2 

степени 

Фитисова 

И.И 

20 Секова 

Ярославна 

лауреат 3 

степени 

Фитисова 

И.И 

21 Кузнецов 

Станислав 
Ежегодная 

международная 

выставка-конкурс 

компьютерной 

графики  

PIXEL2022 в 2021-

2022 уч г  

3 место 

(книжная 

иллюстрация) 

Кцян О.А. 

22 Кузнецов 

Станислав 

3 место 

(портрет и 

рисунок 

человека) 

Кцян О.А. 

23 Кузнецов 

Станислав 

3 место 

(пейзаж, 

природа и 

животные) 

Кцян О.А. 

24 Кузнецов 

Станислав 

2 место (2D-

растовая 

графика) 

Кцян О.А. 

25 Иваныш Полина  

 

 

 

 

 

победитель Маннова ЕА 

26 Зенченко 

Ярослав 

победитель Нестеренко 

ЛВ 

27 Рытанович 

Тимур 

победитель Резнова ОВ 

28 Демедюк 

Екатерина 

призер Гусакова 

НИ 



29 Копа Максим Зональная декада 

иностранного 

языка «Все мы – 

Россия» для 

школьников и 

педагогов , 

посвященной 

культурному 

наследию народов 

России 

призер Маннова ЕА 

30 Гаража Софья, 

Милюдина 

Владислава 

победитель Маннова ЕА 

31 Рогова 

Александра, 

Иваныш Полина 

победитель Маннова ЕА 

32 Авагян Арпи победитель Золотова КВ 

33 Войтенко Лалита призер Нестеренко 

ЛВ 

34 Романова 

Светлана 

призер Нестеренко 

ЛВ 

35 Группа 

учащихся: 

Яковлева 

Анелия, 

Зенченко 

Ярослав, 

Кашлакова 

Алена 

призер Биденко НГ 

36 Яковлева 

Анелия 

призер Нестеренко 

ЛВ 

37  Марошан  

Мелисса 

призер Резнова ОВ 

38 Стрижакова 

Виктория 
Математический 

калейдоскоп 

призер Кузьменко 

Ирина 

Григорьевна 

39 Ивченко 

Вероника 
Права человека 

глазами ребенка 1-4 

кл 

призер Пасканная 

Е.И 

40 Рогожин Семен Ежегодная 

открытая НПК для 

младших 

школьников 

«Астрокосмос» 

4 место, 

сертификат 

Пасканная 

Е.И 

41 Зенченко 

Ярослав 
«Окружной конкурс 

«История одной 

Лауреат III 

степени 

Зенченко 

О.Н. 



вещи: история 

одной награды» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ ФИО участника Название конкурса Результат Учитель 

1 Малахов Максим Ярмарка 

экологических 

проектов 

Московской области 

Диплом 

участника 

Иванова 

ТП 

2 Романова 

Светлана 

Открытая 

Всероссийская 

Интеллектуальная 

Олимпиада  «Наше 

наследие» 

Диплом 1 

степени 

Нестеренко 

Л.В. 

3 Задорожный 

Кирилл 

Диплом 2 

степени 

Фитисова 

И.И. 

4 Команда 9 б 

«Готовность 01» 

Областной смотр-

конкурс детско-

юношеского 

творчества 

«Таланты и 

поклонники» 

3 место Кцян ОА 

5-

8 

Илларионова 

Славяна 

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я- 

исследователь» 

Дплом 

Победителя 

II степени 

Пинясова 

ГА 

Ковалёв Леонид Дплом 

Победителя 

I степени 

Пинясова 

ГА 

Гармаева 

Анастасия 

Дплом 

Победителя 

II степени 

Юдовская 

ЮВ 

Животенко Артем участник Юдовская 

ЮВ 

9 Смольянинов 

Артемий 

Региональные 

соревнования. 

Интеллектуальный 

математический 

Марафон 

призер Елимешина 

С.В. 

10 Борисова 

Анастасия 

(выпускница) 

«Юный архивист» 

Областной этап 

участник Гунькин 

В.Н. 



ПОДМОСКОВНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

№ годы Участники 

МЭ 

Победители и 

Призёры 

Участники 

РЭ 

Победители 

и Призёры 

1 2020-2021  

учебный 

год 

263 1 

Комплексная 

олимпиада  по 

истории, 

обществознанию 

и праву 

12 - 

2 2021-2022  

учебный 

год 

409 - 7 - 

 

Вывод: количество участников муниципального этапа Подмосковной 

олимпиады выросло на 35%, участников регионального этапа сократилось 

на 41% 

Всероссийские конкурсы и олимпиады 

№ ФИО 

участника 

Название 

конкурса 

Этап Результат Учитель 

1 Романова 

Светлана 

 

 

 

 

Открытая 

Всероссийская 

Интеллектуальная 

Олимпиада  

«Наше наследие» 

 

 

 

 

Муниципальный 

и 

полуфинальный 

3 место Нестеренко 

ЛВ 

2 Задорожный 

Кирилл 

2 место Фитисова 

ИИ 

3 Шихлинская 

Ульяна 

3 место Фитисова 

ИИ 

4 Бредихина 

Марина 

2 место Кашолкина 

ЕН 

5 Сырге Дарья 2 место Кашолкина 

ЕН 

6 Егоров 

Алексей 

2 место Зенченко 

ОН 

7 Жуков Игорь 2 место Зенченко 

ОН 

8 Кашлакова 

Алёна 

2 место Зенченко 

ОН 



9 Стричишин 

Егор 

Всероссийский 

проект «Книга 

России» 2 сезон в 

рамках  Первого 

Всероссийского 

форума классных 

руководителей  

Всероссийский участник Маннова 

Е.А. 

Всероссийские диктанты 

№ ФИО Количество Документ Учитель 

1 Всероссийский  

Арктический 

диктант 

1.  Юркив 

Виктория 

Сертификат Левицкая АВ 

2. Цыганкова 

Кристина  

3 место Левицкая АВ 

3. Федичев 

Никита 

3 место Левицкая АВ 

2 Всероссийский 

конституционный 

диктант 

1 Борисов  Владимир сертификат Зенченко ОН 

2 Зенченко Ярослав сертификат Зенченко ОН 

3 Юркив Виктория сертификат Зенченко ОН 

3 Большой 

этнографический 

диктант 2021 

Более 40 участников сертификаты Кашолкина ЕН 

 

Вывод: по итогам 2021-2022 учебного года  количество обучающихся, 

ставших победителями и призёрами олимпиад, конкурсов, всероссийских 

диктантов научно практических конференций значительно повысилось. 

Таким образом, стоит отметить успешное выполнение задачи по развитию 

системы поддержки талантливых детей, а именно по активизации научно-

практической и исследовательской деятельности учащихся.  

В 2022-2023 учебном году следует продолжить работу в данном 

направлении и активизировать работу по участию в очных олимпиадах,  

конкурсах и научно - практических конференциях.  

 

 

Анализ участия  учителей МБОУ Одинцовской 

СОШ №8  в конкурсах педагогического мастерства 

по итогам 2021-2022  учебного года 

 
Учителя МБОУ Одинцовской СОШ №8 принимают активное участие в 



конкурсах педагогического мастерства 

 

 2021-2022 

учебный год 

2020-2021 учебный 

год 

 

2019-2020 учебный 

год 

 

Количество 

участников  

11 38 11 

 

КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

№ ФИО Конкурс Статус 

1 Кцян О.А Конкурс на лучшую 

метод разработку по 

Духовному краеведению 

призер 

2  Малец В.В. Педагогический дебют участник 

3 Красюк ЕЕ участник 

4 Нестеренко ЛВ «ИКТ в современной 

педагогике» 

сертификат 

5 Нестеренко ЛВ «ФГОС основного общего 

образования» 

сертификат 

6 Нестеренко ЛВ «ФГОС среднего общего 

образования» 

сертификат 

7 Гадильшина ВЕ Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  «Мой лучший 

урок по ФГОС» 

Диплом 1 степени 

8 Зенченко О.Н Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства учителей 

обществознания 

Участник II этапа 

9 Левицкая А.В Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2022» 

участник 

10 Старых М.В. Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2022» 

участник 

11 Гунькин В.Н. «Окружной конкурс 

«История одной вещи: 

история одной награды» 

Лауреат II 

степени 

 



ПУБЛИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

№ ФИО 

ФИО учителя 

Реквизиты 

публикации 

Название 

разработки 

Документ 

1 Нестеренко ЛВ 

Ученик Зенченко 

Ярослав 

 

Научный журнал 

«Международный 

школьный 

научный вестник» 

 

Роль перевода 

песен в 

изучении 

иностранного 

языка 

Диплом 

2 Нестеренко ЛВ, 

Кашолкина ЕН 

«Фонд 21 века» Бинарный урок 

анг яз и 

географии 

«Экологические 

проблемы» 

Свидетельство 

от 19.10. 2021 

3 Гадильшина ВЕ «Эффектико-

пресс» 

Технологическая 

карта урока по 

ФГОС 

Свидетельство 

от16.10.2021 г 

4 Резнова О.В. Сборник статей 

Международного 

педагогического 

портала 

«Солнечный свет» 

« Педагогика и 

образование» 

«Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий на 

уроках англ яз в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Свидетельство  

ФС77-65391 

14.09.2021 

5 Маннова Е.А. Всероссийский 

фестиваль 

педагогических 

идей « Открытый 

урок 1 сентября» 

Конспект урока 

«Lead the way» 

Диплом № 274-

115-222 / ОУ-19 

от 9.11.2021г 

 

Таким образом, следует сделать вывод, что количество участия учителей в  

дистанционных педагогических конкурсах и олимпиадах снизилось более чем в 

3 раза, участие в конкурсах педагогического мастерства на муниципальном 

уровне, включенных в Перечень Минпросвещения РФ, возросло в 2 раза.  

 

 



 

 

Раздел 6 
Воспитательный процесс 

 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 



наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности.  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе 

являются следующие основные нормативно-правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 Устав МБОУ «СОШ № 8 г. Одинцова»; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ № 8 г. Одинцова»; 

 Программа развития МБОУ «СОШ № 8 г. Одинцова»; 

 

 Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе 

являются следующие:  

1. Гражданское 

2. Патриотическое 

3. Духовно- нравственное воспитание; 

4. Эстетическое 

5. Физическое 

6. Трудовое 



7. Экологическое  

8. Познавательное 

 

На педагогическом совете МБОУ «СОШ № 8 г. Одинцова» года был принят 

проект Программы развития воспитательной компоненты МБОУ «СОШ № 8 г. 

Одинцова» 

В этой программе перечисленные основные направления воспитательной работы 

опираются на базовые национальные ценности российского общества: 

 Патриотизм  

 Социальная солидарность  

 Гражданственность  

 Семья 

 Здоровье  

 Труд и творчество  

 Наука  

 Традиционные религии России  

 Искусство и литература  

 Природа  

 Человечество, 

 

которые определяют: 

 идеологию содержания образования; 

 основное содержание программ духовно-нравственного развития и 

воспитания молодых граждан России; 

 содержание, формы и методы педагогического взаимодействия школы, 

семьи, общественных и религиозных организаций и иных институтов 

социализации. 

 

Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся 

являются формирование у обучающихся: 

1. личностной культуры: 

 Готовность и способность  к  нравственному 

самосовершенствованию, самооценке,  пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально-ответственному поведению  

 Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки 

 Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм 



 Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности. 

2. семейной культуры: 

 Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству 

 Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и 

старших 

 Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

 

3. социальной культуры: 

 Осознание себя гражданином России на основе принятия 

национальных духовных и нравственных ценностей 

 Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального 

российского народа, поддержание межэтнического мира и согласия 

 Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи  

 Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

 Способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию. 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 
          

Социальный паспорт школы за 4 года 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

всего учащихся 974 1024 1028 1045 

воспитываются в 

полных семьях 

77,4% 85% 82,7% 76,6% 

Дети из семей, 

находящихся в 

0,9% 0,7% 0,6% 0,9% 



социально-опасном 

положении 

Дети из многодетных 

семей 

14,5% 15,1% 13,9% 16,6% 

Дети из семей по 

временной регистрации 

27,1% 21% 25,2% 21,6% 

Опекаемые 1,01% 0,8% 0,29% 0,29% 

Дети, воспитываемые 

одной матерью 

5,7% 5,4% 5,6% 5,8% 

 

 

График количества обучающихся   

 
 Стабильный рост численности обучающихся в школе за последние годы говорит 

об оздоровлении демографической обстановки в целом в стране. Наполняемость 

в классах за последние два года выросла с 23,3 до 29,0 человек. 

Последние 2 года, в связи с пандемией, 10 классов школы (27,7%), обучаются в 

две смены.  что создает определенные проблемы для организации 

дополнительных занятий детей различными видами деятельности.  

 

                 Сведения по кружковой занятости СОШ № 8 

 

 2018/2019  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Всего учащихся 974 чел. 1024 1028 1045 

Занимаются в 

кружках (всего) 

891/90,3% 906/88,4% 820/79,6% 931/89% 

 В МОУ 459/47% 483/47,1% 416/40,4% 454/43% 

В МОУ ДОД 302/30,9% 423/41,3% 404/39,2% 477/46% 
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Анализ кружковой занятости показывает, что общая занятость учащихся 

за последний год стабильна но, впредь необходимо придерживаться твердой 

позиции по вовлечению обучающихся среднего звена во внеурочную занятость.   

       За последние годы заметен и рост социальной активности наших учащихся 

и учителей.       

 

Победители  и  лауреаты  муниципальных,   региональных и 

международных конкурсов   2021-2022 уч.год 

 

Так в этом учебном году наши учащиеся приняли участие в 28 мероприятиях (по 

сравнению с прошлым годом 38).  Конкурсы, акции, соревнования, которые 

проходили как очно так и заочно. Более 72 чел. в личном зачете стали 

победителями и лауреатами. 

 

Муниципальные конкурсы по приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского ГО 

№ ФИО участника Название конкурса Результат Учитель 

1 Ротару Алина Творческий конкурс  

юных поэтов 

участник Фитисова 

ИИ 

2 Команда 4 класса: 

Барей Михаил, 

Ханина Ульяна, 

Овсепян Давид 

День Земли . Квест 2 место Шульский 

А.Г. 

3 Безуглова Полина Подмосковье 

мастеровое-

возрождение истоков 

2 место Пасканная 

ЕИ 

4 Гаража София Из дальних 

странствий 

возвратясь… 

1 место Сухорукова 

Л.А. 

5 Аблова Дарья 2 место Кашолкина 

Е.Н. 

6 Мухин Николай Искусство-видеть, 

знать, любить… 

2 место Гунькин 

В.Н. 

7 Елин Александр Конкурс рисунков и 

плакатов «Береги лес 

от пожара» Плакаты 

 

1 место Малец В. 

В. 

8 Силичева Христина Рождественская 

звезда 

3 место Кцян ОА 

10 Сергина Дарья 2 место Кцян ОА 



11 Слюсарчук Ангелина Окружной конкурс 

творческих работ 

«Мы за безопасную 

дорогу 

2 место Кцян ОА 

12 Барей Михаил Экологический квест 

конкурс «Наш дом 

Земля» 

 

2 место Шульский 

АГ 

13 Безуглова Полина  Традиционная кукла Лауреат 

(призер) 

Пасканная 

ЕИ 

 

 

 

Конкурсы творческие 

№ ФИО участника Название 

конкурса 

Этап Результат Учитель 

1 Зенченко 

Ярослав 

 

 

«Юные 

техники» 

Муниципальный  2 место Зенченко 

ОН 

2 Середа Николай 1место Кашолкина 

Е.Н 

3 Порфирьев 

Михаил 

1 место Пинясова 

ГА 

4 Борисенко 

Михаил 

1 место Пасканная 

ЕИ 

5 Зубаилов 

Мухаммадали 

участник Пасканная 

ЕИ 

6 Жилкин 

Дмитрий 

Школа 

мастерства 

Муниципальный 1 место Павлов ЕА 

7 Романов Иван 2 место Павлов ЕА 

8 Зенченко 

Ярослав 

3 место -- 

9 Аникина Кира 2 место Пинясова 

ГА 

10 Зубаилов 

Мухаммадали 

2 место Пасканная 

ЕИ 

 



Спортивная работа 

 

 Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа решает много важнейших задач. Успешность их решения зависит от 

правильного, чёткого планирования и организации спортивной работы в 

школе. 

 Одной из главных задач школы является укрепление здоровья и 

правильное физическое развитие учащихся. С этой целью используются 

различные формы: урок физической культуры, физкультминутки, 

спортивная секция, классные часы, дни здоровья и спорта. Ведётся 

совместная работа учителей физической культуры с медицинскими 

работниками школы по отслеживанию состояния здоровья. 

 

Проведённое мероприятие Месяц Кол-во 

участни

ков 

Результативность 

1. Работа секции по 

волейболу 

Сентябрь-май 30 Подготовлены команды к 

внутришкольным 

соревнованиям и к участию 

в          Спартакиаде школьников                  

Одинцовского городского 

округа. 

2. Участие в 

прохождении 

тестирования в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

Сентябрь 

 

 

апрель 

13 Золотой значок: Емельянова 

Ангелина (11 класс) 

Серебряный значок: 

Какабадзе Давид (11 класс), 

Порфирьев Михаил(2 класс), 

Эшов Тохир (2 класс), 

Скачкова Екатерина (4 

класс), Гуменюк Мария (4 

класс), Рогов Андрей (5 

класс), Пешич Денис (5 

класс), Стрижакова 

Виктория (5 класс), 

Гречишкин Дмитрий (5 

класс), Эшов Идибек (4 

класс), Лукин Семен (9 

класс), Фролова Екатерина 

(7 класс) 

Бронзовый значок: 

Порфирьев Андрей (9 класс) 



3. Работа секции по 

баскетболу 

Сентябрь-май 25 Подготовлены команды к 

внутришкольным 

соревнованиям и к участию 

в          Спартакиаде школьников                  

Одинцовского городского 

округа. 

4. Школьный этап 

Всероссийской 

октябрь 18 Победители: Кайсин Сергей 
(11 класс), Демедюк 
Екатерина ( 11 класс) 

олимпиады школьников

 по физической 

культуре 

   

Участие в районной 

олимпиаде по 

   

физической культуре  6 Участники 

5.Спартакиада школы по 
футболу. 

октябрь 30 1 место – 11Б, 2место 11А 

, 3место 10А 

6.Спартакиада   школьников 

Одинцовского городского 

округа по футболу 

  

10 

2 место Состав команды:  

Кормин Никита  

Щекочихин Виктор 

Кайсин Сергей, 

Савельев Николай 

 Какабадзе Давид 

Машин Михаил 

Ганюшкин Антон 

Дарыджи Денис 

Искандеров Тимур 

Фролов Сатвей 

7.Спартакиада школы по 

настольному теннису 

ноябрь 24 1 место –  Жилкин Дмитрий 
(7 класс), Рыжакова Валерия 
(9 класс) 

     

    

    

8.

 Спартакиа

да волейболу 

школы п
о 

ноябрь Учащиеся 

8-11 

классов. 

25 

1 место 11Б 

2 место 11А 

3 место 9А 



9. Участие в Спартакиаде 

школьников Одинцовского 

района по волейболу 

ноябрь Учащиеся 

8-11 

классов 

18 

участники 

10. Участие в Спартакиаде 

школьников Одинцовского 

района в соревнованиях 

«Веселые старты» 

декабрь Учащиеся 

5  - х 

классов. 

12. 

Учащиеся 

6-х 

классов 

12  

участники 
 
 
участники 

11. «Веселые старты» 

(школьный уровень) 

декабрь Учащиеся 

2-4 

классов. 

90 

1 место 2А 

 

1 место 3А 

 

1 место 4А 

12.Президентские состязания 

(школьный уровень) 

январь Учащиеся

 

7  классов. 

36 

Победите

ли: 7Б 

13.Президентские состязания 

(в зачет Спартакиады 

школьников Одинцовского 

района) 

январь Учащиеся 

7Б класса 

10 

участники 

14.Зимний фестиваль  ГТО 

(районный уровень)  

февраль 2 участники 

15.Спартакиада  школы по  

баскетболу 

 

 

февраль Учащиеся 

9-11 

классов. 

 28 

1 место 11Б 

 

2 место 9В 

 

3 место 11А 

16.Спартакиада школьников 

Одинцовского городского 

округа по баскетболу 

февраль Учащиеся 

7-11 

классов. 

12 

3 место 
 Аксенов Андрей 
 Кормин Никита 
 Щекочихин Виктор 
 Иванов Дмитрий 
 Кайсин Сергей 
 Дорофеев Михаил 
 Колотвин Дмитрий  
 Кузнецов Станислав 
 Савельев Николай  
 Машин Михаил 
 Морозов Владислав 
 Кирюхин Степан 



17.Декада наук  физической 

культуры 

март  270 

«Веселые 

старты» 2 – 

5 классы 

Пионербол 

6 – 7 классы 

Волейбол 8 

– 9 классы 

Баскетбол 

10 – 11 

классы 

1 место: 2А, 3А,4А,5А 

 

1 место: 6Д, 7А 

1 место: 9А 

1 место: 11 Б 

Лучшие результаты: 

2 место в Спартакиаде школьников Одинцовского района по футболу среди 

городских школ. 

  3место в Спартакиаде школьников Одинцовского района по баскетболу среди 

городских школ. 

В этом учебном году при школе работали спортивные секции: 

Волейбол баскетбол софтбол 

фехтование каратэ 

внеурочная деятельность по физической культуре. 

 

Работа по оборудованию спортивного зала и приобретению инвентаря: 

Косметический ремонт спортивного зала к началу 2021-2022 

учебного года. Оформление стендов 

 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по: 

 

совершенствованию условий для расширения внеклассной работы 

спортивной и физкультурно- оздоровительной направленности на уровне 

школы; 

повышению количественных и качественных показателей участия 

школьников в спортивных кружках и секциях, спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня. 

 

С целью активизации работы каждого класса по итогам года проводится 

конкурс «Самый лучший класс». Стабильно призовые места занимают классы 

под руководством  Пасканной Е.И., Ивановой Т.П., Зенченко О.Н.  С другой 

стороны – стабильно  невысокий результат у классов под руководством Бурлака 

А.Н., Красюк Е.Е., Старых М.В. 
   

Рейтинг активности классов 

 



 1 триместр 2 триместр 3 триместр итого рейтинг 

1а 27 78 55 160 2б-249 

1б 22 37 26 85 4а-224 

1в 57 81 70 207 9а-216 

1 д 15 18 8 41 1в-207 

2 а 27 72 83 193 2а-193 

2 б 43 111 96 249 7в-180 

2 в 11 80 21 112 5а- 174 

2д 11 61 19 91 1а-160 

3 а 20 47 30 107 11а-151 

3 б 5 25 4 34 6д-145 

3 в 28 38 24 90 9б-127 

3 д 1 61 25 97 7б-114 

4 а  18 82 124 224 6в-112 

4  б 5 25 5 46 6а-110 

4 в 28 49 14 91 3а-107 

4 д 8 10 6 24 2в-101 

5 а 20 85 58 174 11б-101 

5б 1 17 11 29 6б- 99 

5 в 0 14 11 36 8а- 98 

5д 0 26 12 38 3д-97 

6 а 11 57 42 110 2д-91 

6 б 29 55 15 99 4в-91 

6 в 31 29 41 112 8в- 91 

6 д 26 73 35 145 3в- 90 

7 а 16 35 5 46 1б- 85 

7 б 15 24 25 114 8б-74 

7 в 22 55 92 180 10а-83 

8 а  20 65 13 98 4б- 46 

8 б 5 31 38 74 7а-46 

8 в 12 40 39 91 9в-45 

9 а 36 129 51 216 1д-41 

9 б 48 41 38 127 5д-38 

9 в 5 38 2 45 5в-36 

10 а 11 55 17 83 3б-34 

11 а 16 101 34 151 5б-29 

11 б 22 51 28 101 4д-24 

 

Хотя, по сравнению с прошлым учебным годом, положительная динамика 

налицо, классным руководителям предстоит вовлечь в активную общественную 

жизнь еще большой процент обучающихся. 

 



          Мы ставим целью для каждого классного руководителя и педагогов школы 

создание в классном коллективе благоприятной эмоционально - 

психологической и нравственной атмосферы.    

 

Общешкольная таблица выраженности ШД в % по классам 

 

 

класс 

Замер 

(осень 

2021) 

Замер 

(весна 

2022) 

 

класс 

замер 

(осень 

2021) 

Замер (весна 

2022) 

5А КЛАСС  4 4 7Б КЛАСС 3 17 

5Б КЛАСС  21 27 7В КЛАСС 19 12 

5В КЛАСС 10 17 8А КЛАСС  7 11 

5Д КЛАСС 20 17 8Б КЛАСС  7 0 

6А КЛАСС  4 11 8В КЛАСС 0 0 

6Б КЛАСС  29 12 9А КЛАСС  17 10 

6В КЛАСС  8 4 9Б КЛАСС  7 14 

6 Д КЛАСС 16 8 9В КЛАСС 11 18 

7А КЛАСС  
4 7 10А 

КЛАСС 

4 4 

   среднее 9% (49 ч) 10% (57чел) 

 

    

Рост Стабильность Снижение Отсутствие 

 

Наибольшую степень выраженности школьной дезадаптации можно наблюдать 

в параллелях 5-х и 7-х классов, где процент ШД  доходит до 27% (5-Б класс) и до 

32% (7-В класс); в параллели 6-х классов ШД сократилась и достигает 12% (6-Б 

класс);в параллели 8-х классов можно сказать, что ШД осталась на прежнем 

уровне, т.к. в 8-Б классе  % ШД сократился до 0%, но в 8-А увеличился с 7 до 

11%, в 8-В ШД не наблюдается, так же как и в 1 замере составляет 0%; в 

параллели 9-х классов ШД увеличилась и составляет 10 – 18%; 

в 10 классе школьная дезадаптация осталась равна 4%. 

Таким образом, общий процент школьной дезадаптации по школе равен 10%, что 

составляет 57 учащихся. Сравнивая результаты данного мониторинга с 1 

(осенним) замером, видно, что процент школьной дезадаптации возрос на 1%: 

ШД по итогам 1 среза составляла 9 % (49 учащихся). Объяснить данное явление 

можно тем, что во многих классах произошли изменения: выбыли ученики, 

прибыли новые учащиеся, которые еще не успели адаптироваться в коллективе, 

также в некоторых классах произошла смена лидеров, что влияет на общий 

социально-психологический климат в коллективе. Также нельзя не учесть 

общую тенденцию роста дезадаптации в современном обществе в результате 

карантинов, дистанционного обучения, других событий. 



 

Уровень школьной дезадаптации с 2015 по 2021г.

 
 

На конец учебного года состояли на различных видах учета состояли: 

 

 
        Основным видом нарушений являются статьи 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ, 

подразумевающие употребление алкоголя, совершение мелкого хищения, а 

также, переход ж/д путей в неустановленном месте. 

С каждым, из состоящих на учете проводится индивидуальная 

профилактическая работа: приглашение родителей на школьный Совет по 

профилактике правонарушений, консультации с психологом, контроль 

посещаемости и успеваемости, помощь в организации досуга.  Как правило, 

самым трудным в работе с такими детьми - подобрать ребенку интересное дело. 

Из 12 учащихся, состоящих на учете, все занимаются в кружках и секциях.           

    За прошедший учебный год было проведено 3 заседания школьного 

Совета профилактики правонарушений, где было рассмотрено 34 персональных 

дела обучающихся.    
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В школе ведется постоянная работа по социальной адаптации, как детей 

группы риска, так и детей из многодетных и малообеспеченных семей.  Им 

предоставляются бесплатные завтраки, обеды, учебные пособия, обеспечение 

бесплатными путевками в лагеря отдыха, возможность заработать некоторую 

сумму в школьном трудовом отряде.  

               

 

Самоуправление 

 

Школьное ученическое самоуправление в МБОУ Одинцовской СОШ № 8 

существует более 13 лет. Сложившаяся в образовательном учреждении 

структура школьного ученического самоуправления работает и полностью себя 

оправдала. Руководит республикой «Восьмая планета» избранный президент, 

осуществляющий свои полномочия 2 года; от классов организована система 

представительства в совещательный (представительный) орган – Совет Старост, 

который активно осуществляет свою деятельность и решает наиболее важные 

вопросы школьного самоуправления. Деятельность школьного ученического 

самоуправления строится на принципах:  

-добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и 

гласность; 

приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих 

ценностей;  

- открытость для всех облучающихся школы; 

-уважение мнений меньшинства и большинства.  

    Школьный ученический совет- Собрание старост являлся организаторам 

многих общешкольных дел.  

    Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Сложившийся 

коллектив обязательно имеет свои традиции – передаваемые обычаи, то, что 

позволяет иметь своё лицо.  Следует отметить, что все общешкольные 

мероприятия под организацией членов Школьного самоуправления и участием 

ученического актива проходят на высоком уровне, среди которых праздник День 

Знаний, концерт ко Дню учителя, День самоуправления и другие.  

 Увлекательно прошел традиционный праздник «Посвящение в 

первоклассники». На мероприятие были приглашены родители 

первоклассников. Утренник для обучающихся 1-х классов организован силами 

ученического актива 7 класса.  Было показано театрализованное представление. 

Первоклассники с удовольствием отвечали на вопросы сказочных персонажей, 

отгадывали загадки, читали стихи, пели песни, произнесли клятву учеников. 

Праздник прошел весело, эмоционально, ярко. Организаторы 

мероприятия  продумали каждую деталь мероприятия: красочные костюмы, 

музыкальное сопровождение, ход проведения праздника. 

   Каждую неделю проводятся заседания Совета старост, на которых 

планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда 

массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении 



различных вопросов, примеряя на себя роли руководителей. Благодаря системе 

школьного самоуправления у детей развивается самостоятельное мышление. 

С целью стимулирования активности обучающихся в школе ведётся 

статистика активности классов. Представители ученического самоуправления 

(ученики 1-11 классов) активно участвуют в районных, областных, 

всероссийских и даже международных творческих и предметных конкурсах и 

мероприятиях.  

Основные достижения обучающихся публикуются на сайте школы school-

8.odinedu.ru   в разделе  «Достижения». 

Ежегодно в рамках месячника безопасного поведения на 

дорогах проводились мероприятия, направленные на изучение и повторение 

правил дорожного движения.   

Школьной традицией стала акция «Охотники за макулатурой». 

 Ученики активно принимают участие в районных акциях «Добрые книжки 

девчонкам и мальчишкам», «Добрые волшебники», оказывают 

благотворительную помощь фонду «Лизонька».  

  Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. 

Весомый вклад вносят члены Школьного ученического совета в оформление и 

подготовку к разным тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям. 

Праздники и мероприятия организовываются и проводятся в сотрудничестве с 

педагогами и родителями.  

 

Основными задачами, поставленным на 2022-2023 учебный год, являются 

следующие: 

- организация органов ученического самоуправления в 2022-2023 уч.г, 

- реализация плана работы органов ученического самоуправления на 2022-

2023 уч.г, 

- активное участие обучающихся школы во всех школьных, районных, 

областных мероприятиях; 

- активное участие во всероссийских и международных творческих и 

предметных конкурсах. 

    В заключение хотелось бы отметить, что ученическое 

самоуправление  стимулирует обучающихся к  социальной активности и 

творчеству, воспитывает и формирует  инициативность и гражданскую 

ответственность. 

   

                           Методическая работа 

 
       Методическое объединение классных руководителей работало над 

темой: "Роль классного руководителя в формировании гражданской позиции 

личности через приобщение к отечественным духовно- нравственным 

ценностям" 

                                                  

 Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась 

через работу школьной и  



классной организации, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий 

с детьми и их родителями. 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе создано и работает методическое объединение классных 

руководителей. В течение года методическое объединение решало следующие 

задачи: 
 

1.  Создание условий для педагогического мастерства, совершенствование 

работы каждого классного руководителя; 

2. Организация информационно- методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися, 

помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; 

3. Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы в школе в условиях введения и реализации ФГОС; 

4. Направить работу на поиск путей повышения эффективности гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся. 

 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 

МО классных руководителей -это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 

разнообразен. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 

руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские 

способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 

технологии. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные 

руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 98% 

учащихся посещают кружки и секции. Организовывают внеклассные 

мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителями и 

т.д. 

 На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, 

конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют отзывы администрации 

школы, учителей, родителей. 

В течение года были проведены 3 заседания МО классных руководителей. 

Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар, семинар - 

практикум, круглый стол.   

   

Тематика заседаний МО классных руководителей 

Периодичность заседаний: один раз в триместр 



I заседание (сентябрь). Тема: «Основные направления воспитательной 

работы на 2021-2022учебный год». 

1. Ярмарка педагогических идей: новые формы воспитательного 

взаимодействия с учащимися; 

2. Содержание методического портфеля классного руководителя. 

Целеполагание и планирование воспитательной работы в классе. 

3. Рассмотрение нормативно- правовой документации и должностных 

инструкций о классном руководстве согласно новым требованиям. 

II заседание (ноябрь). Методика регулирования межличностных 

отношений. 

1. Методика регулирования межличностных отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями. 

3. Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной работы. 

III заседание (март). Роль классных часов в организации взаимодействия 

классного руководителя с учениками. 

1.Обмен опытом классных руководителей: классные часы по спортивно- 

патриотическому воспитанию школьников; 

2. Влияние духовно нравственного воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе; 

3. Система работы классных руководителей по правовому воспитанию 

обучающихся, а также по формированию толерантности и профилактике 

противодействия идеологии экстремизма. 

     Мероприятия педагогов открыты и их можно посещать с целью получения 

практической помощи в вопросах совершенствования теоретических знаний и 

повышения педагогического мастерства, консультирования по проблемам 

учебно-воспитательного процесса, применению современных технологий и 

здоровьесберегающих элементов на уроках. В подготовке к мероприятию, 

самоанализу занятий, в оформлении школьной документации, в изучении 

нормативных документов, в работе с одарѐнными учащимися. В конце года 

педагоги проводят самоанализ своей деятельности, делятся планами. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации 

этой цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и 

военно-патриотическую направленность. В целях реализации поставленных 

задач по данному направлению, согласно плану воспитательной работы, в 

течение года школе были проведены следующие мероприятия: классные часы 

: «День пожилого человека» , «День учителя», День народного единства, День 

матери, День Конституции, Новогодний карнавал, «Сильные, ловкие, смелые..», 

внеклассное мероприятие ко Дню защитника отечества, 8 марта: «С любовью к 

маме». 

 По нравственно-эстетическому направлению. В начале октября школа отметила 

День Учителя. Учащиеся проявили творческий подход в проведении праздника, 

чем порадовали своих учителей. В октябре учащиеся всех классов подготовили 

классные часы для мам и  



бабушек «От всей души»: пели песни, читали стихи, исполняли частушки. 

Традиционный праздник: Осенний бал прошёл с интересом к результатам 

конкурса, дети готовились к празднику, каждый класс был награждён грамотой 

по различным номинациям. Особенную  

радость приносит детям празднование Нового года. Нынешний Новый год не 

был исключением. Весело и дружно проведены Новогодние праздники.  На 8 

марта учащиеся подготовили классные мероприятия для мам. Все праздники 

были проведены по параллелям. 

Классными руководителями проводилась большая работа по безопасности 

жизнедеятельности учащихся и пропаганде здорового образа жизни. Согласно 

плану проводились тематические классные часы «Курение или здоровье», 

«Здоровым быть модно», «Мы за ЗОЖ», «Твоё здоровье в твоих руках. 

Особое внимание уделялось вопросу употребления и распространения 

психоактивных веществ, находящихся в свободной продаже. Велась работа по 

данной теме и с учащимися, и с родителями. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя. Классные руководители        владеют целым арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания 

и используют их как основу для педагогической деятельности. Именно МО 

играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 

классных руководителей и их квалификации. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные 

так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что 2022-2023 учебном году 

следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский 

стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего 

классного руководителя), которые помогут посредством включения участников 

в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и 

нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, 

к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с 

родителями, не исполняющими родительские обязанности 

Работу школьного МО классных руководителей за 2021-2022 учебный 

год можно признать удовлетворительной.   

  

  

 

                         

Оценка деятельности классных руководителей 
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  Юдовская 4 2 4 10  160 8 9   

  Шульский 5 2 4 9  85 9 8   

  Пасканная 3 2 4 9  207 8 9   

  

Доморацкая  

4 2 4 9  41 8 7   

  Пинясова  4 2 4 10  193 9 9   

  Пасканная 3 2 4 9  249 8 9   

  Захарченко 2 2 4 10  112 7 7   

  Волчанская  2 2 2 10  91 8 7   

  Парусова 4 2 4 10  97 1

0 

7   

  Бурлака 3 2 4 10  34 5 8   

  Ощепкова  4 1 2 10  90 8 7   

  Силеверова 4 2 4 10  87 8 7   

   Иванова  4 2 4 10  224 8 9   

  Старых 2 2 4 8  46 7 7   

  Шульский 5 2 4 10  91 8 8   



   Красюк  3 2 4 9  24 7 7 56  

  Фитисова  2 2 4 10 96 174 7 8 30

3 

 

  Арутюнян  1 2 4 10 67 29 9 7 12

9 

 

   Малец  1 2 4 8 77 36 7 8 14

3 

 

   Павлов 3 2 2 8 86 38 9 7 15

5 

 

 Кузьменко 1 2 4 10 82 110 9 8 22

6 

 

Корчагина 3 2 4 9 105 99  7 22

9 

 

Большева  1 2 4 10 100 112 8 7 24

4 

 

 

Сухорукова 

2 2 4 8 100 145 7 8 27

6 

 

Девлет  3 2 4 8 90 46 9 7 16

9 

 

Маннова  2 2 4 8 69 114 1

0 

10 21

9 

 

 Левицкая 3 2 4 8 95 180 8 9 30

9 

 

 Нестеренко 2 2 4 8 85 98 9 8 21

6 

 

 Басирова  3 2 4 8 107 74  8 20

6 

 

 Гунькин 2 2 2 0 110 91 6 5 21

8 

 

 Зенченко 1 2 4 9 97 216 9 9 34

7 

 

Кцян 4 2 2 4 79 127 8 7 23

3 

 

Елимешина 4 2 4 10 75 45 1

0 

8 15

8 

 

Кашолкина 3 2 2 10 96 83 6 8 21

0 

 

Евдокимова 3 2 2 10  151 8 8   

Гусакова 1 2 2 10  101  7   

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД:                                                       

         

         В основном поставленные воспитательные задачи были выполнены; в 

школе создана и функционирует воспитательная система, состоящая из 

различных взаимодействующих блоков и ориентированная на развитие личности 



в учебно-познавательной деятельности, в организации разнообразной и 

интересной жизни коллектива школы. 

         Вопросы организации воспитания в работе администрации школы 

занимают одно из ведущих мест. Анализируется содержание, качество, 

эффективность деятельности учащихся и педагогов. Используются следующие 

формы контроля: наблюдение, анкетирование учащихся, учителей и родителей и 

последующий анализ результатов, посещение классных часов, тематических 

мероприятий, родительских собраний. 

           Методическая работа с классными руководителями осуществляется путем 

индивидуальных консультаций, тематических собеседований, методических 

совещаний, педагогических советов. 

          Наряду с имеющимися положительными результатами в воспитательной 

работе школы имеются и недостатки: пока все еще в стадии становления 

находится система ученического самоуправления. Наблюдается ряд негативных 

тенденций: имеют место случаи употребления электронных сигарет, вейпов и 

снюсов в школе (в туалете), имеются случаи травматизма, причина части 

которых – драки, неосторожное поведение на перемене.  

           Анализ плана классных руководителей показал, что часть учителей 

подходит к составлению плана формально, ограничиваясь перечнем внеурочных 

дел. Крайне необходима аналитико - прогностическая деятельность учителей. 

Очевидно, эта функция классного руководителя требует владения методиками 

изучения и анализа уровня воспитанности учащихся. Без изучения уровня 

воспитанности школьников невозможно конкретизировать цели воспитания, 

осуществляя индивидуальный подход, преодолеть формализм в воспитательной 

работе.     

 

Поэтому основными направлениями развития нашей воспитательной 

деятельности должны быть: 

1. Создавать действенную и эффективную воспитательную систему в школе на 

основе единства диагностики и результатов деятельности, материальной базы 

школы, уровня развития коллектива воспитателей-единомышленников, 

ученического самоуправления, дополнительного образования и социальной 

среды. 

2. В развитии ученического самоуправления   предусматривать реальное участие 

детей в планировании, организации и оценке всех школьных дел. 

3. В совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья, создавать и 

поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный пример 

родителей в воспитании детей. 

4. Приобщение учащихся к нравственным ценностям в процессе духовного, 

культурного развития. 

5. Укрепление и развитие традиций в школы.  

6. Нацеливание учащихся на получение глубоких и прочных знаний с постановкой 

перспективных задач через систему различных дополнительных занятий, 

различных по тематике кружков. 



7. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развитие 

родительских общественных объединений, привлечение к участию в управлении 

образовательным учреждением.                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7.  

Перспективы развития 
  

1. Повышение результативности обучения через развитие инновационной 

деятельности в области воспитания  и обучения детей, через 

совершенствование содержания образования, его организационных форм и 

технологий 

2. Продолжение реализации ФГОС Начального общего образования и 

подготовка к внедрению ФГОС Основного общего образования с учетом 

новых ФГОС третьего поколения 

3. Подготовка обучающихся к высокой оценке качества образования в 

формате международного исследования PISA 

4. Оптимизация системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы 

5. Совершенствование содержания воспитания в  образовательном процессе 

через развитие школьного ученического самоуправления 

6. Совершенствование учебно-материальной базы школы 

7. Совершенствование системы психолого-педагогического мониторинга; 



8. Создание системы раннего выявления, поддержки и сопровождения 

высокомотивированных и талантливых обучающихся для всех видов и 

уровней образования на основе профиля компетенций и разработка для 

каждого обучающегося или группы обучающихся персональных 

траекторий развития 

9. Широкое использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения во всех видах и формах деятельности обучающихся 

10. Формирование культуры здорового и безопасного  образа  жизни 

11. Совершенствование системы  информационного обеспечения 

12. Совершенствование системы информирования общественности о 

состоянии и результатах деятельности школы 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ    II. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – 

ДЕТКИЙ САД №68 КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 
I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

III. УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ДИНАМИКЕ ЗА 3 ГОДА 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

VI.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 



 

 

 

 

I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения, лицензия на образовательную деятельность 

  

                                 
   

Заместитель директора  

по дошкольному образованию 

Манаенкова 

Анна Викторовна 

Высшая квалификационная категория 

  

Юридический и   фактический адрес: 

143005,  Российская Федерация, Московская область,   Одинцовский городской округ, г. 

Одинцово, ул. Вокзальная, д.55 

 

Телефон: 8(495)966-01-68 

 e-mail:detsad-68@bk.ru 

сайт: http:detsad68.odinedu.ru 

 

 

Тип: бюджетное  учреждение. 

 

Вид: комбинированного вида.   

 



 
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

МБОУ Одинцовская СОШ № 8 дошкольное отделение - детский сад № 68 (далее – 

Общеобразовательное учреждение либо ОУ) расположен в 6 микрорайоне г. Одинцово рядом 

с жилым комплексом «Да Винчи». ОУ находится в экологически чистом районе Подмосковья. 

Здание кирпичное, трехэтажное с подвальным этажом, построенное в 2015 году.   

        

 Первый набор детей прошёл в декабре 2015 года. 

 

       Территория ОУ озеленена насаждениями по всему периметру.  Имеются различные виды 

деревьев и кустарников. Украшают территорию ОУ  клумбы, огород, альпийская горка, 

фруктовый сад, цветники, созданные силами педагогов и родителей  воспитанников.    

  

На территории  имеются 2 спортивные площадки, 16 прогулочных участков с современным 

игровым оборудованием. Теневые завесы выполнены из цветного поликарбоната. Все участки 

имеют двухслойное прорезиненное безопасное покрытие. 

 

 Территория по всему периметру  огорожена забором, внизу протянута сетка против 

проникновения животных, со стороны дороги забор закрыт поликарбонатом для подавления 

шума и защиты от пыли. 

 

1.3. Характеристика контингента воспитанников 

  

 Общие требования к приему воспитанников в ОУ определяются законодательством 

Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в ОУ определяется Учредителем. В 

ОУ принимаются дети от 3 до 7 лет. Контингент воспитанников формируется в соответствии с 

их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

  В микрорайоне ведется  пополнение жилого фонда и инфраструктуры, что ведет к 

повышению спроса со стороны населения на предоставление мест в детском саду. 

 В Образовательном учреждении функционируют группы  в режиме  полного дня пребывания 

(12-часов) и кратковременного пребывания детей (до 3 часов).    

В ОУ  в 2021-2022 учебном году функционировало 17 групп: 

                 - дневного пребывания общеразвивающей направленности: 

 1 первая младшая группа (2-3 года) 

 2 вторые младшие группы (3-4 года) 

 3 средние группы (4-5 лет) 

 4 старшие группы (5-6 лет) 

 3 подготовительные к школе группы (6-7 лет) 

 2 группы компенсирующей направленности (5-6 лет, 6-7 лет) 

 1 комбинированная группа 

 1 группа кратковременного пребывания, внедренная в образовательный процесс (3-5 

лет. 

Плановая наполняемость- 320 детей. 



Фактическая наполняемость- 493 воспитанник  и 29 детей, посещающих группу 

кратковременного пребывания. 

 

 

Социальный состав семей      

    

Учебный год Полная Неполная Многодетная  

2019-2020 311 78% 41 10% 53 12%  

2020-2021 325 79% 36 9% 53 13%  

2021-2022 382 73% 47 9% 93 18%  

  

 
 

Большинство детей (385) воспитываются в полных семьях, из них 93  семьи многодетные. 

  

Образовательный уровень родителей 

 

 
 

Данное обследование позволяет педагогическому коллективу строить свою работу, имея 

конкретное представление о семье, в которой живет и развивается ребенок. 

Работа с родителями  направлена на сотрудничество детского сада и семьи в решении 

основных годовых задач под руководством Совета Учреждения. Проводятся родительские 

собрания в каждой возрастной группе, общие родительские собрания. 

      Возрос авторитет детского сада среди родителей воспитанников ДОУ, что выражается в 

активном участии родителей в конкурсах детского рисунка, выставках, детских праздниках, 
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мероприятиях по благоустройству территории. 

 

 

1.5. Основные позиции программы развития образовательного учреждения  

(приоритеты, направления, задачи,  решавшиеся в учебном году) 

 

       Программа развития утверждена приказом директора, принята на Педагогическом совете, 

согласована начальником Управления образования Администрации Одинцовского городского 

окуруга.   

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития 

дошкольного образовательного  учреждения на основе анализа  работы  ОУ за предыдущий 

период.  В ней отражены тенденции  изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов и современных требований. 

        Цель Программы развития:  обеспечение доступности и высокого качества образования 

адекватного социальным потребностям, на основе повышения эффективности деятельности   

ОУ  по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность; а  так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно – образовательного процесса, опираясь на личностно-ориентированную модель  

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала 

 Задачи Программы: 

• Обеспечивать  качество воспитания и образования в ОУ в условиях выполнения 

требований ФГОС дошкольного образования. 

• Совершенствовать стратегии и тактики построения развивающей предметно-

пространственной среды в ОУ с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические 

особенности воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

• Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ОУ, создавая условия 

для их развития, повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

влечение в инновационную деятельность. 

• Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, применяя 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.   

• Способствовать определению оптимальных путей  в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 

• Совершенствовать  психолого - педагогические, кадровые, материально-технические и 

финансовые условия программного обеспечения.   

• Повысить эффективность использования средств информатизации в образовательном 

процессе. 

• Осваивать и внедрять новые технологии воспитания и образования. дошкольников. 

• Развитие системы государственно-общественного управления ОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

• Расширять взаимодействие ОУ с социумом. 

• Совершенствовать развитие самоуправления в ОУ и модель образовательного 

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных 

услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

 

 

Приоритеты Программы развития:   

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка. 



3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. 

(Приоритетное направление: повышение у педагогов уровня понимания требований 

современного дошкольного образования; использование гибкой тактики руководства 

детской деятельностью.) 

4. Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: 

организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного 

личностного развития ребенка.) 

5. Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление: 

реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации 

образовательного пространства.) 

6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников. (Приоритетное направление: создание системы оценки качества 

образования дошкольников на основе компетентностного подхода.) 

7. Совершенствование работы с социумом. 

Направления деятельности:   

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;   

- реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования по 

физическому, социально – коммуникативному, познавательному,  речевому, 

художественно – эстетическому развитию;   

- построение модели наполнения развивающей предметно – пространственной среды 

учреждения; 

- модернизация условий воспитания и образования детей;   

- формирование базисных основ личности;   

- реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей;   

- оказание платных образовательных услуг.   

Миссия дошкольного учреждения: повышение эффективности деятельности 

образовательного учреждения. Обеспечение доступности нового качества образования за 

счет реализации внутреннего потенциала при решении стратегических и тактических 

задач, обеспечения социального заказа и помощи семье в воспитании  физически и 

эмоционально здорового ребенка, обладающего навыками социальной адаптации в 

условиях современной жизни и подготовленного к дальнейшему этапу - обучению в 

школе. 

1.5. Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Уставом 

ОУ, законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами Администрации Одинцовского городского округа,  локальными актами  

Образовательного учреждения. 

Документация   ОУ  сформирована  в  соответствии с номенклатурой дел  учреждения 

и инструкцией по делопроизводству. 

 Общее руководство ОУ осуществляет директор Белякова А.В.. 

Заместитель директора по дошкольному образованию – Манаенкова А.В. осуществляет 

организационно-руководящую деятельность. Координацию  работы   педагогов  и  

организацию  воспитательно  - образовательной работы  осуществляют  старший воспитатель 

Дернович А.М. в соответствии с годовым планом работы и основной общеобразовательной 

программой  ОУ.  Завхоз - Ломова Марина Александровна  осуществляет контроль за 

инвентаризацией  материальных ценностей, организует работу младшего и технического 

персонала  ОУ.  

 Соблюдение правил по охране труда, безопасности жизнедеятельности воспитанников 

и сотрудников обеспечивает заместитель заведующего по безопасности  Дубовик Вячеслав 

Анатольевич.    



Медицинское обслуживание детей в ОУ обеспечивают органы здравоохранения 

согласно договору. Медицинский персонал, закрепленный здравоохранением  наряду с 

администрацией несет  ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение  

лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, 

обеспечение качества питания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.6.Органы государственно-общественного управления и самоуправления  

 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского 

муниципального района Московской области и Уставом.   

Директор  осуществляет непосредственное руководство ОУ и несет ответственность за 

деятельность Образовательного учреждения.  

В ОУ  формируются коллегиальные органы управления:  

- Совет  Учреждения;  

- Общее собрание трудового коллектива  ОУ;  

- Первичная профсоюзная организация. 

Структура,  порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО ДОШКОЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 



управления ОУ, порядок принятия ими решений и представления интересов ОУ, как 

образовательной организации, устанавливаются Уставом ОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Одинцовского городского округа.   

Данная структура управления учитывает адаптивный характер деятельности ОУ и 

включает в процесс управления представителей общественности, педагогов и родителей.  

  

1.7.Наличие сайта ОУ 
                                       

Адрес сайта:  http:detsad68.odinedu.ru       
Функционирует  с  марта 2016 года, способствует открытости и доступности информации о 

событиях жизни ОУ.  

Сайт является важнейшим элементом информационной политики современного 

образовательного учреждения и инструментом решения ряда образовательных задач, 

связанных с формированием информационной культуры участников образовательного 

процесса. 

 Согласно ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (№293-ФЗ, вступивший в 

силу 01.01.2011), к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение 

создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет (ст.32.п2) . 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 обязывает образовательные 

учреждения иметь официальный сайт и размещать на нём определённую информацию. 

 

 

 
                              

1.8.Контактная информация 

  

Адрес: 143005, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, г.п. 

Одинцово, ул. Вокзальная,  д.55 

 

 Телефон: 8(495)966-01-68 

  

e-mail: detsad-68@bk.ru 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

http://www.rg.ru/2010/11/10/optimisatia-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/10/optimisatia-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/10/optimisatia-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html
mailto:detsad-68@bk.ru


2.1.Характеристика образовательных программ 

ОУ ориентировано  на   создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.        Педагогический коллектив ОУ работает по 

основной образовательной программе, которая утверждена  приказом директора, 

согласована Педагогическим советом. 

  Педагоги  используют следующие  парциальные  программы  в 

воспитательно-образовательной деятельности:  

• Программа «Юный эколог» - С.Н. Николаева,  

• Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» -   

• Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н.Н. Авдеева.  

• «Наш дом - природа» - Н.А. Рыжова  

• Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

• Программа по обучению математике «Математика в детском саду» В.П. Новикова.  

• «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» - О.С. 

Ушакова  

• Программа «Музыкальные шедевры» - О.П. Радынова.  

• « Красота, радость, творчество» Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина.   

• «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

• «Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.Н., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.  

• «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцаковой.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Платные образовательные услуги 
 

В течение года в  ОУ  были  реализованы дополнительные общеобразовательные 

программы-дополнительные общеразвивающие программы. 



 «Радуга» (4-5 лет) художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмические 

занятия походили в игровой форме. В образовательную деятельность по ритмике 

включались такие движения и упражнения, которые оказывали разносторонние 

воздействия на организм воспитанников. Это различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

построений и перестроений; весёлые музыкально-ритмические разминки; элементы 

танцевальных движений. Также с детьми разучивались новые танцы, игротанцы, песни-

инсценировки и игры (малоподвижные, подвижные, хороводные, с пением, шуточными 

элементами и театрализованной инсценировкой). 
 «Улыбка» (4-5 лет) художественно-эстетическое развитие. В образовательную 

деятельность по ритмике включались такие движения и упражнения, которые оказывали 

разносторонние воздействия на организм воспитанников. В результате проделанной 

работы у всех воспитанников, занимающихся по данному направлению, прослеживается 

положительная динамика. с детьми разучивались новые танцы, игротанцы, песни-

инсценировки и игры (малоподвижные, подвижные, хороводные, с пением, шуточными 

элементами и театрализованной инсценировкой). 

 «Спортивные игры» (5-6 лет) физическое развитие. Обучение происходило в игровой 

форме с использованием общеразвивающих упражнений, подвижных игр и упражнений с 

мячами различного вида. В результате у воспитанников сформировались навыки передачи, 

ловли, ведения и бросков мяча друг другу; повысилась реакция на звуковые сигналы; 

улучшилось ориентирование в пространстве (находить свое место); улучшилась ловкость 

и быстрота движений; дети научились играть коллективно. 

 «Здоровячок» (4-5 лет) физическое развитие. Целью программы является освоение 

воспитанниками основных видов движений с мячами различного вида. В результате 

проделанной работы у всех воспитанников прослеживается положительная динамика: дети 

самостоятельно занимаются в парах, активно усваивают полученный материал, 

значительно лучше повысилась реакция на звуковые сигналы, ориентирование в 

пространстве. 

 «Игровизор» (4-5лет) познавательное развитие. Целью программы является развитие 

творческих, познавательных данных детей, интеллектуальных, умственных и 

математических способностей. В результате проведенной работы дети научились 

различать, называть геометрические фигуры, составлять плоскостные изображения по 

схемам и по замыслу, использовать приемы анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать  закономерность, ориентироваться в пространстве и на плоскости, 

высказывать суждения, доказательства, объяснять свою позицию, выражать свое мнение, 

у воспитанников повысилась степень активности в самостоятельной деятельности и 

сформировался устойчивый  интерес к развивающим играм. 
 «Фиолетовый  лес» (3-4 года) познавательное развитие. Целью программы являлось 

развитие логического мышления и математических способностей как основы 

интеллектуального развития дошкольников. К концу  обучения дети освоили основные и 

оттеночные цвета, называют основные геометрические фигуры; научились 

ориентироваться на плоскости и концентрироваться при выполнении мыслительных 

операций и доводить начатое дело до конца; овладели навыками анализа, сравнения, 

сопоставления; наблюдается  улучшение речи, внимания, памяти, воображения;  

улучшилась мелкая моторика рук. 

 «Дошколенок» (5-6 лет) познавательное развитие. В результате реализации программы 

воспитанники познакомились с историческими фактами развития русского языка и 

алфавита, буквами и звуками русского алфавита; у детей сформированы  навыки слогового 

чтения, графические навыки письма и рисования, первичные математические понятия и 

представления навыки постановки  вопросов,  первичные представления об окружающем 

мире; познакомились  с понятием цвета, цветовых оттенков, свойствами красок; овладели  

приёмами работы с различными материалами (акварельные краски, гуашевые краски, 

цветные карандаши, фломастеры, пластилин). 



 «Грамотейка» (5-6 лет) познавательное развитие. Обучение проходило в игровой форме. 

В результате у детей сформированы навыки общения со взрослыми и сверстниками; 

воспитанники  научились   проводить анализ, сравнение, обобщение, классификация; 

расширился  словарный  запас  и общий  кругозор  детей; развились  наблюдательность, 

воображение, фантазия, творческое начало. У детей  прослеживается устойчивая динамика 

в развитии речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

   Всего дополнительными образовательными услугами охвачены  151 воспитанник. 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на 

ребёнка за счёт  части, формируемой участниками образовательного процесса,  введены 

следующие правила:    

 продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности в 

соответствии с возрастными нормами: 

- 3-4 года – 15 минут, 

- 4-5 лет – 20 минут, 

- 5-6 лет – 25 минут, 

- 6-7 лет – 30 минут 

 

     
 

2.3.Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Использование современных образовательных технологий в нашем дошкольном 

учреждении направлено на реализацию федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования. Принципиально важной стороной в применении 

образовательных технологий является позиция ребенка в воспитательно-образовательном 

процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Цель педагога - содействовать 

становлению ребенка как личности.  

Взаимодействие всех субъектов (дети, сотрудники, родители) открытого 

образовательного пространства ОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий.  

Используемые современные образовательные технологии в ОУ:  

• здоровьесберегающие технологии;  

• технологии проектной и исследовательской деятельности;  

• технология создания предметно-развивающей среды;  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• личностно-ориентированные технологии; • технология портфолио 

дошкольника и воспитателя;  

• игровые технологии.  

Модуль методической работы в ОУ 

 

  

  

Игровые  

технологии 
Здоровьесберегающие 

технологии 

Технологии создания 

пространственной 

предметно-

развивающей среды 



 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие  технологии  

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни.   

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом  

    

Технологии проектной деятельности  

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, вовлечь родителей в 

образовательный процесс.  

  

Технология исследовательской деятельности  

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.  

  

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской  

деятельности:  
 - эвристические беседы;  

- постановка и решение вопросов проблемного характера; - наблюдения;  

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);  

- опыты;  

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности;  

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;  

- подражание голосам и звукам природы;  

- использование художественного слова;  

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  ситуации; - 

трудовые поручения, действия.  

  

 Технология создания предметно-развивающей среды  
Роль развивающей предметно-пространственной среды в обеспечении процессов 

саморазвития личности дошкольника – содействие становлению личности, обеспечение 

чувства психологической защищенности, развитие индивидуальности ребенка, 

представляя собой при этом «единый комплекс кинестетических и аудиовизуальных 

модальностей», влияющих на самореализацию личности.   

Функции предметно-пространственной среды по отношению к личности дошкольника:   

1. Информативность среды. Является средством передачи социального опыта (поскольку 

всякий предмет несет в себе определенные сведения об окружающем мире).  

2. Расширение «технического кругозора» дошкольников окружающими предметами   

обеспечивающими художественное восприятие, открывающими мир музыки и искусства.   

Современные 

инновационные  

технологии 

Обобщение опыта 

работы педагогов с 

использованием 

инновационных 

технологий 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 



3. Мир предметного окружения как источник познания внутреннего мира взрослого, его 

личностных и деловых качеств.   

4. Предметно-пространственное окружение, воздействуя на эмоциональный мир 

ребенка, побуждает его к деятельности и ставит в активную познавательную позицию.  

 

Информационно-коммуникационные технологии  

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от 

мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования 

к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования 

с использованием современных информационных технологий. ИКТ в работе 

современного педагога:  

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).  

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий.  

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья.  

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения.  

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний.  

 

Личностно - ориентированная технология  

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов.   

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей 

требованиям содержания новых образовательных программ.   

 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.    

 

Технология портфолио дошкольника  

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.  

Портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет осуществить индивидуальный 

подход к каждому ребенку и вручается при выпуске из детского сада как подарок самому 

ребенку и его семье.  

Технология портфолио педагога  
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных 

видах деятельности (воспитательной, образовательной, творческой, социальной, 

коммуникативной), и является альтернативной формой оценки профессионализма и 

результативности работы педагога.  

 

Игровые технологии  
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 



педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач.   

Использование  игровых ситуаций в обучающем процессе в детском саду   является 

средством, воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует преодолению 

разрыва, возникающего при переходе от ведущей игровой к учебной деятельности.  

  

 

Методы работы с использованием инновационных технологий 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы обучения дошкольников, используемые  в ОУ 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

•  упражнение  

• элементарные  

 

 

 

 

 

 

 

Методы с 

использованием 

инновационных 

технологий 

Информационно-

рецептивный 

Репродуктивный 

Исследовательско-

проектный 

Наглядные: 

• наблюдение  

• демонстрация 

наглядных 

пособий 

• просмотр 

фильмов, 

презентаций 

Словесные: 

• рассказ педагога  

• рассказы детей  

• беседа  

• чтение 

художественной 

литературы 

Практические: 

• упражнение  

• элементарные 

опыты,   

• экспериментир

Игровые: 

• дидактическая 

игра  

• воображаемая 

ситуация  



 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Организация коррекционной  работы 
  

В ОУ функционирует   2 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, 1 комбинированная группа  и логопедический пункт.   

 Учителя-логопеды Герасимова О.А., Литвинова А.А., Лямаева Т.Г., Азаренко О.Н. 

проводят коррекционное обучение по «Программе обучения и воспитания детей с 

фонетикофонематическим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

С.Г.Шевченко.  

Имеются специально оборудованные кабинеты, оснащенные дидактическим, 

наглядным и раздаточным материалом.    

 В группе компенсирующей направленности № 10 содержание коррекционно-

образовательного процесса определялось АООП ДО, реализуемой в соответствии с ФГОС ДО 

и рабочей программой учителя-логопеда.   
 

Речевой статус группы детей до и после проведения коррекционной работы группы 

компенсирующей направленности № 10 

 

Логопедическое заключение До коррекции После коррекции 

ОНР II  2 (13 %) - 

ОНР II, диз.комп. 1 (6%) - 

ОНР III  10 (62%) 1 (6%) 

ОНР III, диз.комп. 2 (13%) 1 (6%) 

СНР (соотв. II-III ур.р.р.) у 

ребенка с ЗПР, НОДА 

1 (6%) 1 (6%) 

ОНР IV - 11 (69%) 

ОНР IV, диз.комп. - 2 (13%) 

 

За период обучения речевое развитие детей улучшилось, доказательством служат результаты 

диагностики.  

Таким образом, по результатам итогового логопедического заключения 81% детей (13 

человек) зачисляются на второй год обучения со значительными улучшениями, 18% детей (3 

человека) – с положительной динамикой в коррекции, что можно объяснить тяжестью 

вторичных нарушений, хронических заболеваний и других факторов, а именно: ЗПР (задержка 

психического развития), НОДА, присутствие поведенческих нарушений, нарушение 

эмоционально-волевой сферы, часто болеющие дети.  
 

В результате коррекционно-развивающей работы изменилась структура речевого дефекта и 

степень его выраженности, наметилась положительная динамика, из 15-ти детей, 

обучающихся торой год в группе компенсирующей направленности, 11 ребят выпущены из 

детского сада для дальнейшего обучения в школе (родителям даны рекомендации учителя-

логопеда по дальнейшему развитию всех компонентов речи ребёнка, включая использование 

трейнера Инфант (для коррекции звукопроизношения и формирования правильного прикуса 

ребёнка). Выданы рекомендации учителя-логопеда на летний период, включающие 

упражнения на предупреждение дисграфии и дислексии детей. 

В группе компенсирующей направленности № 11 содержание коррекционно-



образовательного процесса определялось АООП ДО, реализуемой в соответствии с ФГОС ДО, 

и рабочей программой учителя-логопеда. В результате проведения коррекционной работы с 

воспитанниками подготовительной к школе группе № 11 компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи за 2021-2022 уч. год динамика речевого развития 

составила: 

 

 

Логопедическое заключение До коррекции 
После 

коррекции 

ОНР III уровня речевого развития 7  - 

ОНР III уровня речевого развития, двуязычие 1 - 

ОНР III уровня речевого развития, дизартрический 

компонент 
3 - 

ОНР III-IV уровня речевого развития, 

дизартрический компонент 
1 - 

ОНР IV уровня речевого развития, дизартрический 

компонент 
1 - 

СНР (соотв. II ур. реч. разв.) у ребенка с ЗПР 1 - 

СНР (соотв. II-III ур. реч. разв.) у ребенка с ЗПР, 

дизартрический компонент 
1 - 

СНР (соотв. III ур. реч. разв.) у ребенка с ЗПР, 

дизартрический компонент 
1 - 

ФН - 2 

ФН, двуязычие - 1 

ФН, дизартрический компонент - 2 

Норма речевого развития - 8 

СНР (соотв. IV ур. реч. разв.) у ребенка с ЗПР - 3 

 

Итоговая диагностика в конце учебного года с целью контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную в динамику в развитии речи 

детей. 

Вывод: все дети получили необходимую логопедическую помощь по всем основным 

направлениям коррекционного воздействия. В результате коррекционно-развивающей работы 

изменилась структура речевого дефекта и степень его выраженности, наметилась 

положительная динамика развития речевых процессов. Результаты диагностики подтверждают 

эффективность проделанной работы.  

В группе комбинированной  направленности № 12 содержание коррекционно-

образовательного процесса определялось АООП ДО, реализуемой в соответствии с ФГОС ДО, 

и рабочей программой учителя-логопеда. 

В  2021-2022 учебном году  проводилась коррекционная логопедическая работа с 22 

обучающимися, из них 4 обучающихся с заключением общее недоразвитие речи (ОНР I-IV), 

16 обучающийся с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН), 2 обучающихся с 

системным недоразвитием речи (СНР (соот.  II-II уровню речевого развития) у детей с ЗПР. Со 

всеми детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия, направленные на 

коррекцию выявленных нарушений: звукопроизношения, развитие фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи. 

 

Динамика коррекционно-развивающей работы. 

 



Заключение при 

поступлении 

Начало года Конец года 

 ФН 0 (0%) 1 (4,5%) 

ФФН 14 (63,7%) 5 (23%) 

ФФН диз. комп. 2 (9,1%) 1 (4,5%) 

ОНР  Ш ур. р. р. 1 (4,5%) 0 (0%) 

ОНР IV ур. р.р. 0 (0%) 1 (4,5%) 

ОНР IV ур.р.р. диз. 

комп. 

3 (13,7%) 0 (0%) 

 СНР (соот. IV 

ур.р.р.) у ребёнка с ЗПР 

0 (0%) 1 (4,5%) 

СНР (соот. III ур.р.р.) 

у ребёнка с ЗПР 

1 (4,5%) 0 (0%) 

 СНР (соот. II -III ур. 

р.р.) у ребёнка с ЗПР 

1 (4,5%) 1 (4,5%) 

  Речь в норме 0 (0%) 12 (54,5 %) 

 

В разновозрастной группе комбинированной направленности № 12 коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как его целью является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Анализ выполнения требований и содержание 

методов и приёмов коррекционно-развивающей работы показали положительную динамику в 

коррекции речевых нарушений у старших дошкольников, в профилактике возможных 

затруднений при овладевании чтением, письмом, счётом, в развитии коммуникативных 

навыков при подготовке к школьному обучению. Большое внимание было уделено созданию 

условий для обучения и воспитания всесторонне развитой личности, познавательному и 

речевому развитию. Большая работа проводилась по обучению детей уметь находить контакт 

среди сверстников и взрослых. 

В ОУ проводятся коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом. Вся 

коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми 

по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию 

лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2021-2022 учебный год.  

Было проведено логопедическое обследование детей в начале и  конце года с целью 

выявления динамики в коррекционно-образовательном процессе (отражение его результатов 

отмечалось в речевых картах, при необходимости корректировались планы индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми). Итоговая диагностика в конце учебного года с целью контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в 

развитии речи детей. 

 

Лог.заключение Начало 

года 

Конец 

года 

Выбыл/переведен Примечание 

ФН 23 чел  (85 

%) 

10 чел 

(37%) 

  

ФН,диз.комп. 3 чел 

(11%) 

0%   

ФФН 1 чел ( 

3,7)% 

0%   

N 0 16 чел ( 

60%) 

  



  - переведен (1) в группу 

компенсирующей 

направленности 

 

Итоговая диагностика в конце учебного года для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей. 

 

Количество детей, зачисленных на коррекционно-развивающие 

занятия с учителем логопедом в 2021-2022 г. 

27 (100%) 

Количество детей, выпущенных с улучшением устной речи 26 ( 96 %) 

Количество детей, выпущенных в школу с улучшением устной 

речи 

16 (59 %) 

Количество выбывших детей 1 ( 3%) 

 

Результаты коррекционно-логопедической работы с воспитанниками, 

посещающими коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 

 

Учебный год Выпущено Эффективность коррекционной работы 

Речевая норма Со 

значительным 

улучшением 

С улучшением 

2021 -2022 26 16 8 2 

61 % 30 % 7 % 

 

Все воспитанники получили необходимую логопедическую помощь по всем основным 

направлениям коррекционного воздействия. Результаты диагностики подтверждают 

эффективность проделанной работы. Наблюдается положительная динамика развития речевых 

процессов. 
          

 

                  
 

2.5.Характеристика внутрисадовской системы 

 оценки качества образования  

 

Целями  организации  внутренней  системы оценки качества образования являются:  
-установление соответствия качества дошкольного образования в  ОУ в соответствии с 

ФГОС ДО;  

-эффективное управление качеством образования;  



- обеспечение информации  о результативности деятельности в ОУ всех участников 

образовательного процесса.  

 

Задачами  внутренней  системы оценки качества образования являются: 

 - получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования  в ОУ , тенденциях его изменения и причинах, влияющих на динамику качества 

образования;  

- сбор, обработка, анализ информации  о состоянии   и динамике показателей качества 

образования и прогнозирования перспектив развития ОУ;   

- оценка эффективности деятельности педагогических работников; - 

совершенствование механизмов контроля, управления и обеспечения качества образования;  

- выявление факторов, влияющих на качество образования; -прогнозирование развития 

образовательной системы ОУ.  

 

Формы проведения: тематический, оперативный контроль, наблюдение, мониторинг 

достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения 

основной  образовательной программы, анализ посещаемости, заболеваемости, исполнения 

физиологических норм питания воспитанников.  

 

Используемые методы: анализ документов, обследование, наблюдение за организацией 

образовательного процесса, экспертиза, анкетирование, опрос участников образовательного 

процесса, тестирование, изучение результатов продуктивной деятельности, диагностика.  

 

Формой отчета является отчет о самообследовании  ОУ, аналитическая справка за 

прошедший  учебный год о качестве образования.  

Выводы:  

• использование внутренней  системы оценки качества образования   в 

образовательном учреждении позволяет определить успешность и результативность 

протекания образовательного процесса;  

• способствует повышению профессиональной компетенции педагогов;  

• прогнозирует перспективы развития дошкольного учреждения;  

• дает возможность увидеть динамику улучшения /ухудшения показателей ОУ 

по сравнению с предыдущими годами.  

 

III. УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Режим работы 

ОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей. 

 Время работы с 7.00 до 19.00.    Выходные  дни – суббота и  воскресенье, а также нерабочие 

праздничные дни, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Режим работы учреждения устанавливается Учредителем.  

  

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ОУ созданы необходимые 

условия. Развивающая предметно-пространственная среда ОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей, постоянно совершенствуется в соответствии с ФГОС ДО, 

отвечает принципам безопасности, эстетичности, полифункциональности, 

трансформируемости. 

Все помещения дошкольного учреждения эстетично оформлены, отвечают 



требованиям пожарной безопасности, СанПин. В каждой группе   имеется игровое 

помещение, спальня, раздевалка, буфет, туалетная  комната. В группах комфортно 

организованы зоны для различных видов детской деятельности:  

• -игровой;  

• -продуктивной;  

• -музыкально-художественной;  

• -двигательной;  

Групповые помещения оборудованы:  

• -необходимой мебелью;  

• -мягким инвентарём;  

• -большим количеством пособий;  

• -развивающими игрушками; 

• -дидактическими пособиями. 

 

 В ОУ оборудованы и функционируют:  

•   2 музыкальных зала  

• спортивный  зал  

• плавательный бассейн  

• методический кабинет  

•  2 логопедических кабинета  

• ИЗО студия 

• сенсорная комната 

 

 
 

Музыкальные залы  расположены на первом и втором  этажах. В залах имеется 

фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, ноутбук,  пособия и 

материалы для театрализованной деятельности, детские музыкальные инструменты, пособия 

и материалы для развития вокальных способностей и музыкально - ритмических навыков и 

умений детей. Имеется кабинет для музыкальных руководителей, костюмерная. 

 

 

          
 

 



 
 

 

В ОУ созданы необходимые условия для проведения физкультурно- оздоровительной 

работы с детьми. В здании детского сада имеется спортивный зал, бассейн. 

 Физкультурный  зал и бассейн   оснащены спортивным оборудованием и инвентарем  

в соответствии с рекомендациями СанПиН. Оборудование и инвентарь используются для 

организации свободной двигательной деятельности, коррекционной работы, организации 

досугов, спортивных мероприятий. 

 

 

            
 

На территории расположена  спортивная площадка для совместной деятельности с детьми 

на свежем воздухе.  

 

 

 

3.3. Организация питания, медицинское обслуживание 

 

   Режим  питания   соответствует возрасту  детей. Организация сбалансированного 

питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с утвержденным 10-

дневным сезонным меню.   Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Качество 

привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется бракеражной комиссией 



учреждения. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Соблюдается норма выхода 

порций на каждого ребенка. 

Медицинское обслуживание осуществляется в учреждении сотрудниками ЦРБ по 

договору. Имеется Лицензия на медицинскую деятельность.  

Медицинская сестра осуществляет строгий контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в ОУ.  Проводит совместно с воспитателями утренний фильтр. 

Оказывает при необходимости первую медицинскую помощь. Проводит вакцинацию детей.  

Ведет медицинские карты детей и медицинские  книжки сотрудников.   

В ОУ организованы профилактические осмотры  детей, поступающих в школу всеми 

специалистами. Уделяется внимание профилактике инфекционных заболеваний.  Для 

профилактики простудных заболеваний применяются комплексные меры:  выполнение 

санитарно-гигиенического режима; кварцевание групп, дезинфекция в период вспышки 

ОРВИ, ежедневное сквозное  проветривание  в отсутствии детей;  проведение 

профилактических медицинских осмотров детей дошкольного возраста педиатром детской 

поликлиники и медицинской сестрой;  оптимальная двигательная активность детей; 

использование здоровьесберегающих  технологий и общеоздоровительных мероприятий. 

Осуществляется контрольная деятельность за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий в ДОУ и организацией учебно-воспитательного процесса, отслеживается состояние 

здоровья детей, ведется санитарно-просветительная работа среди персонала и родителей.  

 

 
 

3.4.Обеспечение безопасности 

ОУ оборудовано специальными системами безопасности:   

• Одинцовский ОВО-филиал ФГКУ “Управление вневедомственной охраны 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Московской области» предоставляет  услуги по реагированию нарядами полиции на 

тревожные сообщения, поступающие с объектов.  

• АО «Телерадиокомпания Одинцово», предоставляет  услуги по  техническому 

обслуживанию системы видеонаблюдения  

• ООО «Пожсервис-01» выполняет работы по проведению замеров изоляции 

электросетей  

• ООО «Пожсервис–01» предоставляет  услуги по  обследованию, ремонту и 

техническому обслуживанию установки автоматической пожарной сигнализации  

• ООО ЧОО «Безопасность предоставляет  услуги по охране  объекта.  

• ООО «Пожсервис – 01» предоставляет  услуги по проверке кранов 

внутреннего противопожарного водопровода на исправность и работоспособность  

• Работает система «Стрелец-Мониторинг» на передачу сигнала от системы АПС 

объекта на пультовую пожарную станцию  Созданы безопасные условия для 

воспитания и обучения детей и работы сотрудников. Территория детского сада по 

периметру ограждена металлическим забором, работает уличное освещение.  

Организована круглосуточная охрана, финансируемая из муниципального бюджета. 

Охрану осуществляют лицензированные охранные предприятия: 2016г.                  ООО 

ЧОО "Безопасность".   

Ежемесячно по плану проводятся объектовые тренировки заместителем заведующего по 



безопасности, встречи и беседы  с инспекторами ДПС .    

 

 

  
 

3.5.Кадровый состав (административный, педагогический, обслуживающий; 

уровень квалификации; система повышения квалификации) 

 

 

Административный состав  

 

  

 

  

 

Педагогический коллектив детского сада состоит из 26 педагогов. 

 Из них:  

 старший воспитател; 

 музыкальных руководителя;   

 инструктора по физической культуре;  

  учителя-логопеда;  

 педагога-психолога 

 17 воспитателей  

Качественный состав педагогов 

Образование 2019-2020 гг 2020-2021 гг 2021-2022 

Высшее 27 (79%) 18 (64%) 11 (42%) 

Среднее специальное 7 ( 21%) 10 (36%) 15 (58%) 

 Среднее - - - 
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Образовательный, квалификационный и возрастной ценз педагогических кадров 

соответствует профессионально-значимым показателям качества работников образования 

Квалификационные категории  
  

Квалификационная категории 2019-2020 гг  2020-2021 гг 2021-2022 

гг 

Высшая  8 (24%) 4 (23%) 5 (19%) 

Первая 9 (26%) 10 (36%) 8 (4%) 

Без категории 17 (50%) 14 (41%) 13 (77%) 

 

  

 

Курсовая подготовка педагогического состава 

Педагоги каждые пять лет повышают свою квалификацию на курсах, получают или 

подтверждают имеющуюся квалификационную категорию, посещают ОМО для обогащения 

опытом работы, выступают на педсоветах, семинарах, проводят консультации для коллег.    

В течение последних двух лет  педагоги детского сада  прошли плановое повышение 

квалификации и имеют в сумме   4698 часа курсовой подготовки. В среднем на каждого 

педагога приходится 180 часов. 

Стаж работы 

Стаж 2019-2020 гг  2020-2021 гг 2021-2022 гг 

От 0 до 5 лет 7 (20%) 15 (53%) 10 (38%) 

От 5 до 10 лет 9 (27%) 2  (7%) 5 (19%) 

Свыше 10 лет 18 (53%) 11 (40%) 11 (43%) 

 

 

Обслуживающий персонал 

- пищеблок  - 8 человек;   

- младший воспитатель - 16 человек;  

- технический персонал - 7 человек. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ДИНАМИКЕ ЗА 3 ГОДА 

4.1.Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

4.1.1. Успешность обучения   по результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования  

 

Образовательные области  уровень  2019 – 2020 

учебный 

год   

2020 – 2021 

учебный 

год  

2021-2022 

учебный 

год 

Физическое  развитие  высокий  13% 37% 75% 

средний  73% 48% 24% 

низкий  14% 15% 1% 

Социально-коммуникативное 

развитие  

высокий  7% 35% 77% 

средний  81% 51% 22% 

низкий  12% 14% 1% 

  

Познавательное развитие  

высокий  19% 36% 78% 

средний  69% 50% 20% 

низкий  12% 14% 2% 

  

Речевое развитие  

высокий  6% 29% 56% 

средний  74% 56% 39% 

низкий  20% 15% 5% 

  

Художественно-эстетическое 

развитие  

высокий  10% 26% 55% 

средний  63% 54% 43% 

низкий  25% 20% 2% 

 

Прослеживается положительная динамика по всем образовательным областям. 

Профессионализм педагогов растет, дети меньше стали пропускать образовательную 

деятельность 

 

4.1.2. Психолого – педагогическая диагностика готовности детей к началу обучения в 

школе  

 

Учебный 

год 

 

 

Всего 

выпускников 

Уровни готовности 

Готов к началу 

обучения 

Условно готов к 

началу 

обучения 

Условно не 

готов к 

началу 

обучения 

Не готов к 

началу 

обучения 



Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

2018-

2019 
90 73 81 17 19 - - - - 

2020-

2021 
95 78 81 11 12 4 5 2 2 

2021-

2022 
103 67 65% 32 31% 4 4% - - 

 

4.2. Данные о состоянии здоровья воспитанников (группы здоровья, 

посещаемость, заболеваемость) 

  

Распределение детей по группам здоровья.   

Всего детей по группам 

 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 гг 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 группа  19 9 2 - 11 13 2 - 10 16 2 - 

2 группа  20 9 1 - 20 12 1 1 18 16 1 1 

3 группа  19 12 - - 17 14 1 - 20 17 1 - 

4 группа 10 20 - - 15 15 1 - 16 19 - - 

5 группа  9 18 3 1 8 17 4 - 16 21 2 - 

6 группа  15 12 2 1 16 12 2 - 12 17 1 - 

7 группа  9 20 - - 9 21 - - 8 29 1 - 

8 группа  17 13 1 - 16 14 1 - 14 20 1 - 

9 группа  7 18 5 - 6 19 3 - 7 25 3 - 

10 группа  3 10 2 2 2 11 3 - 4 6 4 - 

11 группа  2 9 3 3 5 8 9 - 3 5 6 - 

12 группа  9 17 3 - 15 12 3 - 5 14 3 - 

13 группа  9 20 1 1 12 18 1 1 18 17 2 - 

14 группа  8 20 2 - 21 11 - - 20 18 - - 

15 группа  12 17 1 - 13 18 1 - 16 21 3 - 

16 группа  13 12 - - 11 25 - - 11 24 - - 

Всего 181 242 26 8 197 240 32 2 198 285 30 1 

 

Прослеживается увеличение количества детей со всеми группами здоровья за счет 

увеличения списочного состава детей в общем по оОУ. 

 

 

 

Динамика посещаемости  и заболеваемости воспитанников ОУ  за последние  три  

года 

 2019-2020 гг 2020-2021  гг 2021 - 2022  гг 

посещаемость 65,3% 67,8% 69,1% 

заболеваемость 17,09 д/дн 16,04 д/дн 14,02 д/дн 

 



Проводимая оздоровительная и профилактическая работа по предупреждению 

заболеваемости, а также щадящий режим в период адаптации помогли снизить 

заболеваемость на 2 д/день, посещаемость выросла на 2,5 %. Анализ состояния здоровья 

детей подтверждает необходимость проводимой работы для сохранения достигнутых 

результатов. В группах активно проводились мероприятия по здоровьесбережению 

воспитанников: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, ходьба по дорожкам здоровья, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке. Для оздоровления детей в условиях детского сада 

имеются бактерицидные облучатели, которые используются для очистки воздуха. К детям с 

хроническими заболеваниями, часто болеющим осуществляется индивидуальный подход на 

занятиях по физической культуре. 

 
 

4.3. Достижения воспитанников в конкурсах 

Воспитанники  нашего детского сада  совместно  с  родителями  и педагогами  активно  

принимают участие в различных конкурсах.    

  

Название конкурса Уровень конкурса Год участия Результат 

Мир Всероссийский 2022 Победитель 

Простые правила Международный 2022 Победитель 

Дары природы Международный 2022 Победитель 

Готовимся к школе Международный 2022 Победитель 

 

 

4.4. Достижения ОУ в конкурса 

 

Участие ОУ в районных конкурсах:  

1. «Веселые старты» -   1 место, 2022 г.   

2. ««Папа, мама, я – спортивная семья» - победитель, 2022 г. 

3. Конкурс «Лучший педагог-психолог-2022» - призёр, 2022 г 



 

 

4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг   
  

Мониторинг 

 «Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг в Учреждении»  

 

МБОУ 
Одинцовская 
СОШ №8 
дошкольное 

отделение - 
детский сад 
№68 

1. Я 
удовлетворен 
качеством 
образовательных 

услуг в нашем 
детском саду. % 

2. Я 
удовлетворен 
психологическим 
климатом в 

нашем детском 
саду. % 

3. Я 
удовлетворен 
развитием у 
моего ребенка 

эмоций, 
чувств, 
самоконтроля 
в рамках 
программы 
нашего 
детского сада. 
% 

4. Что на ваш 
взгляд должен 
уметь ребенок, 
который идет в 

первый класс 

% 

Количество 
розданных 
анкет 

 

 

Количество 
собранных 
анкет 

315 

1 – 
совершенно не 
согласен    

а) читать, 
писать, считать 

66% 

2 – не согласен 

 1  

б) уметь 
рассуждать, 
фантазировать, 
пересказывать, 
рисовать 72% 

3 – 
затрудняюсь 
ответить 

5 4 2 

в) быть 
усидчивым, 

послушным, 
внимательным 62% 

4 – согласен 

30 25 29 

г) быть 
честным, 
воспитанным, 
справедливым, 
добрым 62% 

5 – 
совершенно 
согласен 

65 70 69 

д) уметь 
видеть красоту 
природы, 
ухаживать за 
животными и 

растениями 45% 

В анкете родители написали отзывы: выражение благодарности 
коллективу и пожелания терпения, дальнейшего процветания, успехов, 
удачи. 
 

е) быть 
сильным, 
ловким, 
быстрым, 
спортивным 

42% 

 

 

Данное исследование направлено на выяснение мнения родителей об 

образовательных услугах, которые оказываем  в ОУ.   

Взаимодействие ОУ и семьи, является одной из приоритетных задач. В ОУ созданы 



необходимые условия для развития доверительных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающие повышение компетентности родителей в области воспитания 

дошкольников. Выстроена система сотрудничества по принципу «педагог-ребенок-родитель». 

Сотрудничество семьи и ОУ предусматривало постоянное информирование родителей о 

содержании, формах и методах работы с детьми, включение родителей в процесс 

общественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, 

мастер-классов для родителей, консультаций проведения совместных праздников и 

развлечений. 

 

      
 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.Проекты и мероприятия , реализуемые в ОУ 

5.1.1.Меропрития , реализуемые в ОУ 

 

В  2021-2022 учебном году в ОУ прошло  окружное методическое объединение  для 

инструкторов по физической культуре «Нетрадиционные формы работы  с детьми по 

физической культуре в соответствии с ФГОС ДО», школа начинающего старшего воспитателя 

«Деятельность старшего воспитателя по организации образовательного процесса в ДОУ» 

В течение учебного года  педагоги активно посещали ОМО в других дошкольных 

учреждениях в целях повышения своего  профессионального мастерства.   

   Педагоги и воспитанники танники  нашего ОУ принимали активное участие в акциях: 

• Субботник «Чистый двор-чистая совесть»   

• «Наш лес. Посади свое дерево» 

• «Лыжный забег». 

• «Крымская весна» 

• «Будущее Земли зависит от тебя» совместно с Международной академией наук 

экологии, безопасности человека и природы 

 

5.1.2. Проекты , реализуемые в ОУ 

           В 2021-2022 учебном году начал реализацию проект  «Чистый мир». 

За данный учебный год мы достигли следующих результатов: 

1. Обновление и дополнение уголков природы и экспериментирования в группах и 

зеленой комнате. 

2. Разработка и реализация мини-проектов в группах. 

3. Оформление папок-передвижек, наглядной информации для родителей (законных 

представителей) по охране природы и окружающей среды. 

4. Участие в конкурсе проектов по экологии на муниципальном уровне. 

5. Экологическая викторина в подготовительных группах «По дорогам природы». 

6. Совместный проект с Международной Академией «Будущее Земли зависит от тебя». 



7. «Всемирный день Земли и водных ресурсов» в старших группах. 

8. Смотр-конкурс уголков природы в группах. 

9. Анкетирование родителей «Важно ли экологическое воспитание для детей». 

10. Праздник в средних группах «Международный день птиц». 

11. Тематический контроль «Экологическое воспитание в ОУ». 

 

 

 

В 2021-2022 году начал реализацию проект «Салют Победе. Битва за 

Новороссийск». 

За данный учебный год мы достигли следующих результатов: 

1. Тематические беседы с детьми «Дорога жизни», «Битва за Новороссийск». 

2. Презентация «125 грамм жизни». 

3. Оформление стенгазеты «Дневник Татьяны Савичевой». 

4. Объемная работа мини-памятник «Разорванное кольцо» 

 

5.2. Социальные партнеры 

 

          Учреждение сотрудничает с различными социальными организациями, что 

позволяет успешно ориентироваться в новых требованиях, предъявляемых к дошкольному 

образованию и быть конкурентно способными на рынке образовательных услуг.  

 

Социальный партнер Мероприятия 

МАУС ОСЗК Волейбольный центр Участие в городских соревнованиях 

ОЦЭВ Участие в концертных программах 

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» Беседы, обучающие ситуации, экскурсии 



МБУККТ Одинцовский муниципальный дом 

культуры «Солнечный» 

Участие в концертных программах 

МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа» Участие в выставках и творческих конкурсах 

Управление образования Администрации 

Одинцовского городского округа 

Консультативная поддержка 

МБУ ДПО Одинцовский учебно-

методический центр «Развитие образования» 

Конференции, курсы повышения 

квалификации, семинары, круглые столы, 

консультирование, обмен опытом, 

методическая поддержка 

ГОУ ВПО «Московский государственный 

областной университет» 

Курсы повышения квалификации 

ГОУ ВПО «Академия социального 

управления» 

Курсы повышения квалификации 

ГБУЗ МО Одинцовская детская городская 

поликлиника 

Диспансеризация, работа по оздоровлению 

детей 

Православная средняя общеобразовательная 

школа «Лествица» 

Совместное планирование педагогической 

деятельности по подготовке детей к школе, 

выставки творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

7.1.Подведение итогов реализации Программы развития учреждения за отчетный год  

Деятельность коллектива ОУ в течение 2021 – 2022 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам.   

Проведенный анализ воспитательно-образовательной деятельности показал 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях:   

• совершенствовать пути и способы укрепления здоровья воспитанников ОУ для 

достижения более высокого уровня физического развития  

• повышение профессионального потенциала педагогов путём изучения ФГОС ДО, 

внедрения инновационных (включая авторские)  программ, технологий, проектов.  



• создание развивающей предметно – пространственной среды  в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования  

 

7.2. Перспективы развития учреждения 

• Обеспечивать  качество воспитания и образования в ОУ в условиях выполнения 

требований ФГОС дошкольного образования.  

• Совершенствовать стратегии и тактики построения развивающей предметно-

пространственной среды в ОУ с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические 

особенности воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности.  

• Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ОУ, создавая условия 

для их развития, повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

влечение в инновационную деятельность.  

• Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, применяя 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.  

•  Способствовать определению оптимальных путей  в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ.  

• Совершенствовать  психолого - педагогические, кадровые, материально-технические 

и финансовые условия программного обеспечения.   

• Повысить эффективность использования средств информатизации в образовательном 

процессе.  

• Осваивать и внедрять новых технологий воспитания и образования дошкольников.  

• Развивать творческий потенциал одаренных детей.  

• Развитие системы государственно-общественного управления ОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.  

• Расширять взаимодействие ОУ с социумом.  

• Совершенствовать развитие самоуправления в ОУ и модель образовательного 

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность.  

 

7.3. Ожидаемые результаты 

• Функционирование ОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности.  

• Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям  ФГОС 

ДО.  

• Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования.  

• Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.  

• Сформированность ключевых компетенций дошкольников  в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО, способствующих успешному обучению ребёнка в школе.   

• Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей, 

приобщение дошкольников к ЗОЖ.  

• Расширение  образовательного  пространства  через                социальное 

партнерство.    

• Мотивация родителей к взаимодействию с ОУ, реализация  совместных проектов.  

• Создание современной развивающей предметно- пространственной  среды, 

способствующей развитию личности ребенка.  



• Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечение социально 

- нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   

 

Директор школы:                                                                          Белякова А.В. 

 

Председатель Управляющего Совета                                         Рогова  А.А..                              
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