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1.1. Образовательная  деятельность 

В соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности  общеобразовательное 
учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам: 

 начальное общее образование; основное общее образование, среднее общее образование; 
 программы углубленного изучения  алгебры; 
 дополнительные образовательные  программы. 
  Составной частью образовательной программы на  каждом уровне  образования являются 

рабочие программы по всем предметам учебного плана, рабочие программы элективных курсов,  
программы дополнительного образования,  программы  внеурочной  деятельности  учащихся. 
      Образовательная   деятельность   на  уровне  начального  общего  образования  направлена   на 
создание базы для последующего освоения образовательных программ следующего  уровня  
образования. Обучение в 1 – 4 классах осуществляется по следующим программам:  система 
развивающего обучения Л.В. Занкова, «Начальная школа XXI века», «Школа 2000», «Школа  России», 
«Перспективная  начальная  школа».  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
качестве базовой в лицее рассматривается оптимизационная  организационная модель. 
      В  образовательную программу  включены разделы по организации внеурочной деятельности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию, по формированию ценности здоровья и здорового 
образа жизни, по развитию системы поддержки талантливых детей, а именно: 

Направление внеурочной 
деятельности 

Содержание и форма 
деятельности 

Решаемые задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

Игра «Дорога в мир 
спорта», спортивное 
объединение 
«Подвижные игры» 
 Дни здоровья; 
участие в спортивных 
соревнованиях 
различных уровней; 
беседы о здоровье; 
экскурсии,  
физкультминутки 

Всесторонне гармоническое 
развитие личности ребенка, 
формирование физически 
здорового человека, 
формирование мотивации к 
сохранению и укреплению 
здоровья 

Духовно - нравственное Клуб «Растим 
патриотов» 
 тематические 
классные часы, 
традиционные 
праздники в школе, в 
школьной и 
муниципальных 

Развитие духовно-нравственных 
качеств личности, патриотизма, 
гражданственности; чувства 
ответственности за других 
людей, развитие разносторонних 
интересов 
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библиотеках; 
организация выставок 
рисунков, поделок;  
встречи с 
интересными людьми. 

Социальное Игра «Познай себя», 
участие в организации 
и проведении акций 
различной 
направленности, 
кружок 
«Веселый 
английский» 

Формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям 
общества, социализация 
личности 

Общеинтеллектуальное Научное общество 
«Загадки природы», 
игра-путешествие 
«Мой край» 
  

Обогащение запаса 
обучающихся научными 
понятиями и законами, 
способствование формированию 
мировоззрения, функциональной 
грамотности 

Общекультурное Студии «Хоровое 
пение» и «Волшебная 
кисточка»  
организация 
экскурсий в музеи 
города, знакомство с 
достопримечательнос
тями города и 
области;  
тематические 
классные часы по 
эстетике внешнего 
вида обучающихся, 
культуре поведения и 
речи 

Выработка чувства 
ответственности и уверенности 
в своих силах, формирование 
навыков культуры труда, 
позитивного отношения к 
трудовой деятельности; 
Развитие эмоциональной сферы 
ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, 
формирование 
коммуникативной и 
общекультурной компетенций 

 
   В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (ФГОС ООО) образовательные  программы  направлены на создание условий для 
последующего самоопределения личности, а также формирования готовности к дальнейшему 
выбору образовательной и профессиональной траектории. В  рамках  предпрофильной  подготовки  
в  9 кассах  изучались  элективные  курсы  «Экспериментальные  опыты по физике», «Техническая 
графика» «Твоя  профессиональная  карьера». В   9  классах   в  курс  «Информационная  работа» 
включен  модуль,  посвященный  знакомству  учащихся  с  нанотехнологиями  на  базе  школьной  
нанолаборатории. Курс  «Профильная  ориентация, психолого-педагогическая  диагностика  
учащихся» включает в себя    педагогическое  сопровождение  индивидуального  образовательного 
маршрута  обучающегося,  программу  психолого-педагогического  сопровождения   
профессионального самоопределения  лицеистов. Занятия  проводятся  с  использованием  форм  
моделирования   ситуаций  выбора,  деловых  игр,  «погружения в проблему». Для  формирования  
инженерно-технического  мышления  учащихся  организована  работа  Лаборатории 3D-
проектирования.   
     Профильное обучение в 10-11 классах реализовывалось по следующим направлениям: физико-
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математический профиль, химико-физический профиль, социально-экономический профиль, 
информационно-технологический  профиль, социально-гуманитарный профиль.  
   В 2015-2016 учебном году в профильных классах изучались следующие элективные курсы: 
«Введение в  нанотехнологии. Химия»,  «Русское  правописание: орфография  и пунктуация»,  
«Введение  в нанотехнологии. Физика»,  «Исследование информационных  моделей»,  
«Теоретические и практические  аспекты  экономической  науки», «Химия  в  задачах и 
упражнениях», «Задачи с параметрами».  В  программы  по нанотехнологиям   входят  
лабораторные работы в области сканирующей зондовой микроскопии, практика  постановки  и  
выполнения  экспериментов,  а  также  сбор информации  по     изучению  межпредметной  связи  
нанотехнологий с классическими естественнонаучными дисциплинами: физикой, химией, 
биологией, математикой.  Образовательные   программы  элективных  курсов  по  химии,  физике  и 
информатике  реализуют   проектный подход к обучению,  основанный  на  использовании    
оборудования нанолаборатории  в области сканирующей зондовой и атомно-силовой микроскопии, 
высокоточных  измерительных  комплексов. Результатом  освоения  программы  предполагается   
защита учащимся  исследовательского проекта, выполненного с использованием 
нанотехнологического оборудования лаборатории.  
       Организована   профессиональная  подготовка   по специальностям: «Водитель категории В», 
«Каменщик», «Цветочница», «Курьер», «Маляр», «Швея», «Кондитер», «Газоэлектросварщик», 
«Автомеханик». В целях обеспечения социальной адаптации учащихся 10-11-х классов к рынку 
труда, формирования у них положительной мотивации к получению профессионального 
образования в 2015 году в лицее была продолжена работа по профессиональной ориентации и 
профильному  обучению.  

Процент охвата учащихся 10-11-х классов профессиональным обучением остался стабильно 
высоким – 98 % от общего числа, количество осваиваемых профессий – 7. В минувшем году на 1,6 % 
увеличилось количество учащихся 10-11-х классов, охваченных профессиональным обучением по 2-м 
профессиям, и составило 34%. Все учащиеся 10-11-х классов осваивали образовательные программы 
повышенного уровня в профильных классах.  
        В лицее  активно  функционировал  кабинет  профессионального самоопредеения.   

      На  уровне основного общего  и среднего  общего  образования  углубленно изучаются 
предметы: алгебра (7-9 классы),  алгебра и начала математического  анализа  (10-11 классы). С 9 
класса ведется предпрофильная подготовка.  
       В 2015-2016 учебном году в МАОУ «ОК «Лицей №3» изучение английского языка 
осуществлялось, начиная с 1  класса. В первых классах английский преподавался в  рамках  
внеурочной  деятельности. Со 2-го по 4-й класс на изучение  иностранного языка отводилось 2 часа 
в неделю, а с 5 –го по 11-й классы – 3 часа в неделю. 
 Часы неаудиторной занятости расширяли возможность занятий со слабоуспевающими и 
одарёнными обучающимися по индивидуальным планам.  Программно-методическое обеспечение 
позволяло в полном объеме реализовать учебный план.  

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 
преподавание предметов осуществлялось по учебникам, определенным федеральным Перечнем 
учебных изданий. 
  Образовательная  организация располагает достаточной ресурсной базой и условиями для 
осуществления педагогического процесса, имеет значительный кадровый потенциал, что позволяет 
использовать его возможности для получения обучающимися качественного среднего общего 
образования. 
 

 Дополнительные образовательные услуги 
МАОУ «ОК «Лицей №3»    оказывает платные образовательные услуги по  направлениям: 

предшкольная  подготовка, кружковая  деятельность, спецкурсы. Перечень дополнительных 
образовательных услуг, предоставляемых  общеобразовательной организацией, в том числе на 
платной договорной основе, условия и порядок их предоставления размещены  на  сайте  
образовательной организации. 
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       Учебный  план  спецкурсов  составляется  на  основе  индивидуальных   планов  обучающихся.  
Занятия  проходят   в   «виртуальных»   группах,  формирующихся   не  по  классам,  а  на  основе  
индивидуального  выбора.  
      К оказанию платных дополнительных услуг было привлечено 18 учителей, имеющих   высшую 
квалификационную категорию. Для оказания платных услуг создана современная  материальная база: 
кабинеты математики, физики, химии, русского языка, три  кабинета начальных  классов  с 
оборудованными рабочими местами учителя  (интерактивная доска, компьютер), два кабинета 
информатики.  
Образовательные  технологии и методы  обучения 

Педагоги МАОУ «ОК «Лицей №3»  используют в своей  работе следующие педагогические 
технологии:  

Уровень начального общего образования - технология игрового обучения; технология 
проблемного обучения; информационные технологии обучения; система развивающего обучения Л.В. 
Занкова; здоровьесберегающая технология; технология  межпредметного  погружения,  технология  
образовательного  путешествия, технология проектов. 
       Уровень основного общего образования - технология  проблемного обучения; технология 
внутриклассной дифференциации; технология проектного обучения; информационные технологии 
обучения;  технология межпредметного  погружения; технология  критического  мышления  через  
чтение и письмо; здоровьесберегающая технология, кейс-технология. 

Уровень среднего общего образования – технология проектного обучения; информационные 
технологии обучения; технология  критического  мышления  через  чтение и письмо; технология  
межпредметного  погружения; здоровьесберегающая технология, кейс-технология. 
        Таким образом, в образовательном комплексе созданы достаточные и необходимые условия для 
доступности качественного образования, обеспечивающие возможность успешного обучения и развития 
учащихся в соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и 
предпочтениями.  

 
1.1. Система  управления МАОУ «ОК «Лицей  №3» 

      Директор МАОУ «ОК «Лицей №3»  - Котарева Валентина Ивановна, Почетный работник 
общего образования РФ, имеет высшую квалификационную категорию и стаж руководящей работы 
20 лет. В образовательной организации   административно-управленческую деятельность 
осуществляют  5 заместителей  директора.   
        Осуществляется реализация идеи государственно-общественного управления, разработаны 
механизмы участия в управлении всех субъектов образовательного процесса. Высшим органом 
управления является Общее собрание коллектива образовательного комплекса. Управляющий совет  
решает стратегические задачи. Члены Совета осуществляют непосредственное взаимодействие с 
органами власти, участвуют  в  определении стратегии  развития  образовательного  учреждения. 
Педагогический совет выступает как заказчик социальных проектов и программ, реализуемых в 
образовательном учреждении. Методический совет отслеживает изменения в отношениях субъектов 
образовательного процесса, функционирующих в режиме развития, осуществляет методическое  
сопровождение  инновационной  деятельности, отслеживает результаты опытно-экспериментальной 
работы, проводит экспертную оценку итогов труда. 
 В образовательном комплексе функционирует  детская  организация «Прометей» и Совет  
учащихся, организующие внутришкольную  жизнь учащихся.   
         В  связи с  преобразованием  образовательного комплекса в  МАОУ «ОК «Лицей №3»  в  
образовательном  комплексе  создан  Наблюдательный  совет организует  планово-финансовую 
деятельность, закупочную  политику  образовательного комплекса,  
 

1.2. Качество  подготовки  обучающихся  и выпускников 

       В 2015-2016 учебном году среднее  общее  образование получили 74 выпускника, основное  
общее – 89.  
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        Эффективность деятельности МАОУ «ОК «Лицей №3»   в целях развития личности ученика 
и учителя характеризуется показателями качества образования.     По результатам учебного года 
качество знаний составило 72%. Уровень качества знаний в МАОУ «ОК «Лицей №3»  в связи с 
присоединением  к  комплексу МБОУ «ООШ №1» снизился на 10%.  

              
 
        Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования 
Ступени обучения 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

1-4 классы 87% 86% 73% 

5-9  классы 82% 82% 68% 

10-11  классы 86% 94% 85% 

        Важнейшим показателем качества по-прежнему являются результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 
Государственную  итоговую  аттестацию в  форме  ОГЭ  успешно  прошли  все  86  из 89  учащихся  
9-х  классов. 2 учащихся   не преодолели минимальный  порог  баллов  по    математике, 1 учащийся  
не преодолел  минимальный порог баллов  по русскому  языку. 
       В 2016 году основной государственный экзамен по русскому языку и математике сдавали 89 
учащихся 9-х классов, успеваемость – 98%, качество – 95,5% по русскому языку (в 2015 г. – 100%)  
92% – по математике (97%  - 2015 г.). Средний показатель успеваемости по предметам по выбору 
составил 95,8% , качественный показатель – 79,6% (2015 г. – 94%). 

Анализ результатов по всем  выбранным  выпускниками  предметам  показал, что среднее 
количество баллов по предметам в лицее выше средних по городу.   

 
Результаты  ОГЭ  учащихся  9-х  классов МАОУ «ОК «Лицей  №3»   

  
№ п/п Предмет Средняя  

отметка по 
лицею 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
округу 

Успевае
мость, 
%, по 
лицею 
2016г. 

КЗ, %, 
по 

лицею 
 

КЗ, % по 
лицею в 
2015г. 

1 Русский язык 5 36 34.3 98 95,5 100 
2 Математика 4,2 21 19 97 92 96,6 
3 Физика 4,1 29 22.9 100 97 85,7 
4 Химия 4,57 27 23 100 89 100 
5 Информатика и ИКТ 4,19 15 13.2 100 85,3 - 

6 Обществознание 3,8 28 23.9 95 75,6 93,7 

7 География 3 17 18.9 72 27 - 

8 Биология 3,8 30 30.1 100 80 - 

9 История 4 26 28.8 100 100 - 



9 
 

10 Английский язык 4,3 79 52.5 100 83 - 

 
   На уровне  среднего общего образования  аттестовано  128 учащихся  10-11  классов,  на  «5» 

успевают - 35 обучающихся,  что составляет  27%,  успевают на «4» и «5» - 74 человека, что 
составляет 58 %, таким образом  качество знаний  в  10-11  классах  составило  84%. 

Качество  знаний  обучающихся  10-11 классов  представлено в  таблице: 
  

 
  
            

 
 
 
 
 

 
Результаты  ЕГЭ  учащихся  11-х  классов МАОУ «ОК «Лицей  №3»   

 
№ п/п Предмет Кол-во 

выпускников, 
сдававших 

экзамен 

Средний  балл  
по  лицею 

2016г. 

Средний  
балл  по  
лицею 
2015г. 

Средний 
балл по 
округу 

1 Русский язык 74 85 79 75.4 
2 Математика 62 61 57 48.6 
3 Физика 26 62,4 61 52.6 
4 Химия 8 72.5 82 61.9 
5 Информатика и 

ИКТ 
14 68.4 53 55.5 

6 Английский 
язык 

4 61 55 62.6 

7 Биология 15 65.7 82 57.9 
8 История 4 69 64 50.7 
9 Обществознание 20 68.8 64 52.2 
10 Литература 3 79.7 - 63.8 

 
         Наивысшие  результаты  обучения  показали  учащиеся  11Б  класса (классный  руководитель 

Гогохия И.Н.). По сравнению с  первым полугодием   2015-2016 уч.г. повысилось качество знаний в 
11Б  классе (классный руководитель Белая И.В.)   

       В 2015-2016 учебном году 74 выпускника 11-х классов успешно прошли  государственную  
итоговую  аттестацию  в форме  ЕГЭ. Большинство  учащихся  успешно преодолели минимальный  
порог  баллов   по всем  предметам. Учащиеся  11 «Б»  класса  Бочаров Владислав  не преодолел  
минимальный  порог  баллов  по математике (профильный уровень).  По  результатам  сдачи  ЕГЭ  в  
лицее  по русскому  языку  учащиеся   Батпаева А., Савчук Д.  получили  высший  результат – 100  
баллов (учителя Бедрина А.М., Крылова Т.Л.) Учащаяся 11 «А» квас Л. Получила максимальный  
балл по литературе (учитель Лобанюк О.А.).  Среди выпускников  23  человека  имеют  баллы  ЕГЭ  
от  90  и выше.   
 

Результаты ОГЭ обучающихся 9-х классов  по предметам, изучаемым на 
углубленном уровне 

№п/п Класс Качество 
знаний в 1 
полугодии., % 

Качество знаний за 
год., % 

Классный  
руководитель 
 

1 10А 89 100 Бедрина А.М. 
2 10Б 80 74 Белая И.В. 
3 11А 64 68 Пашкова Р.Г. 
4 11Б 100 100 Гогохия И.Н. 
5 11В 82 82 Алистратова  Т.И. 
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2013-02014 уч.г. 2014-02015 уч.г. 2015-02016 уч.г. 

Математика 
Успеваемость - 100% 
Качество  знаний – 100% 
Средний   балл – 30,6 
Средняя  отметка – 4,8 

Математика 
Успеваемость - 100% 
Качество  знаний – 96% 
Средний   балл – 23 
Средняя  отметка – 4,43 

Математика 
Успеваемость - 100% 
Качество  знаний – 100% 
Средний   балл – 24.4 
Средняя  отметка – 4,65 

 
             Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов по профильным предметам 
 

2013-2014 учебный год 

Класс, профиль обучения Предметы, изучаемые на профильном уровне, 
средний балл ЕГЭ по предметам, изучаемым на 

профильном уровне 

11 А - класс (физико-химический  
профиль) 

                     Физика- 58 
                    Химия – 85 
                   Математика- 64,5 

11 Б - класс (информационно-
технологический  профиль) 

Математика – 55,7 
             Информатика  и ИКТ     -  71,8 

11 В - класс  
(физико-математический  профиль) 

Математика – 66,4 
                         Физика – 64,5 
             Информатика  и ИКТ     -  67,2 

2014-2015 учебный год 

Класс, профиль обучения Предметы, изучаемые на профильном уровне, 
средний балл ЕГЭ по предметам, изучаемым на 

профильном уровне 

11 А - класс (физико-математический  
профиль) 

                     Физика- 67 
                     Математика- 62 

11 Б - класс (физико-химический  
профиль) 

Математика – 52 
 Физика     -  53 

                    Химия - 68 

2015-2016 учебный год 

Класс, профиль обучения Предметы, изучаемые на профильном уровне, 
средний балл ЕГЭ по предметам, изучаемым на 

профильном уровне 

11 А - класс (физико-математический  
профиль) 

                     Физика- 59.8 
                     Математика- 57.9 

11 А – класс (социально-экономический 
профиль) 

                    Обществознание - 66 
                     Математика- 42 

11 Б - класс (физико-математический  
профиль) 

                     Физика- 61.2 
                     Математика- 69.3 
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11В - класс (физико-химический  профиль) Математика – 60.8 
                     Физика     -  67.4 
                    Химия - 79 

 
             
 
           Результаты всероссийских контрольных работ обучающихся 4-х классов 

 

                      Русский  язык                     Математика Окружающий мир 

Успеваемость Качество знаний Успеваемость Качество 
знаний 

Успеваемость Качество 
знаний 

100% 80.8% 100% 87.5% 100% 91.3% 

 

             Победители  и призеры  всероссийской  предметной  олимпиады 
 на региональном уровне: 

2013-2014 уч.г. – 14; 
2014- 2015 уч.г. – 9; 
2015-2016 уч.г. - 5 
 

 на муниципальном уровне: 

2013-2014 уч.г. – 52; 
2014-2015 уч.г. – 40; 
2015-2016 г. - 47 

 
                   Победители  и призеры творческих  конкурсов 
      2015/2016 учебный год: 

Приняли участие в очных, заочных и дистанционных муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных предметных конкурсах – 1019 обучающихся, из них: победителей, 
призеров, лауреатов – 618.   В творческих конкурсах  приняли участие  946 обучающихся, 
победителями и призерами стали  647 учащихся. В  работе  профильных  школ приняли участие  15 
обучающихся. 
 

1.3. Организация  образовательного  процесса 

 

Режим работы 

В 2015-2016 учебном году в режиме 5-дневной недели обучались 1-6 классы, 5-11 классы 
обучались в режиме 6-дневной недели.  Начало учебных занятий - 8.30, занятия проводились в 
первую смену.  В течение учебного года работала группа продленного дня, которую посещало 25 
учащихся. Продолжительность учебного года составляла: 
- для учащихся 1 классов – 33 недели;  
- для учащихся 2-6 классов – 34 недели; 
- для учащихся 7-8, 10 классов - 35 недель; 
- для учащихся 9,11 классов -34 недели. 
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       Средняя  наполняемость  классов 

 
   Учебный план разработан с учетом необходимости выполнения государственного образовательного 
стандарта, социального заказа и запросов родителей. Классы сформированы с учётом обучения по 
вариативным программам в рамках базового образования.  Средняя  наполняемость  классов  
составляет 24 человека. 
           
        Данные  о контингенте  учащихся,  формах обучения по состоянию на 01.08.2015г. 

Начальное  общее  образование 
 На  уровне  начального  общего  образования   в  20015/2016  учебном  году   функционировало 

18  классов,  в  которых  на  конец  года  обучалось 453 учащихся, что на 136 человек больше  в  
сравнении с  предыдущим  годом.  Данный факт обусловлен  реструкторизацией  МБОУ «ООШ №1» 
и МБОУ «Лицей №3»  в  образовательный комплекс. 

С 01 сентября 2015 года для 100 % учащихся 1-4-х классов округа организовано обучение по 
ФГОС НОО. 

Основное  общее  образование 
 На  уровне  основного  общего  образования   в  20015/2016  учебном  году   функционировало 

20  классов,  в  которых  на  конец  года  обучалось  497  учащихся.  По  сравнению  с  прошлым 
учебным  годом   контингент  увеличился на 124 человека в связи  с реструкторизацией  МБОУ 
«ООШ №1» и МБОУ «Лицей №3»  в  образовательный комплекс.   

С 01 сентября 2014 года 202  учащихся 5-6-х классов приступили к освоению ФГОС  ООО.  
В настоящее время общее количество обучающихся по ФГОС НОО и ООО составляет 655 

учащихся, что составляет 60% от общего  числа. 
Среднее  общее  образование 

На  уровне  среднего  общего  образования   в  20015/2016  учебном  году   функционировало 5  
классов,  в  которых  на  конец  года  обучалось  128  учащихся.  По  сравнению  с  прошлым учебным  
годом  (126 учащихся)  контингент  сохранен.  Функционировали  классы  физико-математического 
профиля  с  углубленным  изучением  алгебры  и начал  математического  анализа (10А, 11Б), 
физико-математического профиля (11А), физико-химического профиля (11В), социально-
экономического профиля (11А), социально-гуманитарного профиля (10Б), информационно-
технологического профиля (10Б).  

 
             Обеспечение безопасности 

В МАОУ «ОК «Лицей №3»  организован   контрольно-пропускной  режим, работают основные 
системы жизнеобеспечения, система противопожарной безопасности, имеется охранная служба 
(охрана, «тревожная» кнопка, система  видеонаблюдения). На каждом этаже школы расположены 
схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара. Первичными средствами тушения пожара 
обеспечены рекреации  школы, кабинеты физики, химии, информатики, столярной и слесарной 
мастерских, обслуживающего труда, спортивного и актового залов. 

 
        Организация питания и медицинского обслуживания 

Особое место в профессиональной деятельности  руководства школы  и всего педагогического 
коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового 
образа жизни, культуры здорового питания.  

В МАОУ «ОК «Лицей №3»   организовано горячее питание. Охват горячим питанием 
составлял  78%. Горячие молочные завтраки получали 100% обучающихся. 100% обучающихся из 
многодетных семей и 100% - из малообеспеченных семей получали  дотационное (льготное) питание. 
   Профилактическая работа и оздоровительная  работа   осуществляется медицинскими работниками  
в целях предупреждения заболеваний, вредных привычек. Она подразделяется на специфическую и 
неспецифическую, включает в себя психогигиену и психопрофилактику общеобразовательного 
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процесса, в том числе разработку оптимальных режимов обучения, воспитания, использования 
оздоровительных естественных факторов окружающей среды и ряд специфических способов 
оздоровления. Для массовой профилактики детей используются эффективные, несложные в 
осуществлении методы, обеспечивающие максимально полный охват обучающихся и в то же время 
не нарушающие общеобразовательного процесса в лицее. 
 
       Организация летнего отдыха детей 

Организация отдыха и оздоровления детей в летний период - одно из приоритетных 
направлений деятельности  МАОУ «ОК «Лицей №3». Летом 2016 года был организован летний 
оздоровительный  школьный лагерь  «Наноград»  с дневным пребыванием детей.   

       За период I смены в летнем оздоровительном лагере отдохнули  375  учащихся, во  II  смену – 50  
обучающихся.  
      Дети находились в лагере с 08.00 до 14.30 ч. В режиме летнего лагеря было предусмотрено 2-х 
разовое питание, оздоровительные мероприятия, воспитательно-развивающие программы. Для 
ежедневного и комфортного отдыха были обустроены игровые комнаты, места для проведения 
гигиенических процедур, спортивный и актовый зал, стадион. 
 

1.4. Востребованность  выпускников 

   Доказательством  высокого  уровня  образования  выпускников  является  успешное  поступление  в  
учреждения  профессионального  образования.  В  2016  учебном  году  65  из  89   выпускников  9-х  классов  
решили продолжить  обучение  в  10  классе, 24 – в  учреждениях  среднего  профессионального  
образования.    74  выпускника  (100%)  11 классов  продолжат  свое  образования в  учреждениях  высшего 
образования. 47 поступили  на  бюджетную  форму  обучения  в  лучшие  вузы  страны. Среди  них  
студенты  МГУ – 2,  МИФИ – 1 человек, ММУ им. Сеченова – 1, Северо-западного  МУ им. 
Мечникова – 1,  РХТУ им. Д.И.Менделеева  - 2 человека, Университет ИТМО – 1 человек, 
Московский государственный педагогический университет – 2 человека, Московского  
государственного технологического университета  им. Н.Э.Баумана – 1  человек,     Московского  
государственного  энергетического института – 1  человек, МГСУ – 4 человека, Высшей  школы  
экономики -  1 человек,  а  также  медицинских  университетов  Курска,    Воронежского  и  
Белгородского  государственных  университетов. 

      

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

     Качество  кадрового  обеспечения 
   МАОУ «ОК «Лицей №3» полностью укомплектован педагогическими кадрами. В учреждении 
работает  1  Заслуженный учитель РФ; 8 педагогов – победителей конкурсного отбора в рамках ПНП 
«Образование», один из которых является двукратным победителем, 4 Отличника народного 
просвещения, 19 Почетных работников общего образования РФ, 4 учителя награждены Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ. В МАОУ «ОК «Лицей №3»  работают 9 лауреатов и 
победителей конкурса «Учитель года», 2  победителя  всероссийского  конкурса учителей  
«Династия».  

Кадровый  состав: 

Общее количество 
педагогических  

работников 

Из них имеют категории Всего имеют 
категории 

высшую первую соответствие  
занимаемой  
должности 

педагогические 
работники 

76 35 24 6 59 
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        Таким образом, в образовательном  учреждении  созданы достаточные и необходимые условия для 
доступности качественного образования, обеспечивающие возможность успешного обучения и развития 
учащихся в соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и 
предпочтениями.  

 
Учебно-методическое и библиотечно-информационное  обеспечение 

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических 
работников на основе современных 
информационных технологий в области 
библиотечных услуг; 

Материально-техническая  база  
МАОУ «ОК «Лицей №3» 
обеспечивает  доступ к 62480  
печатным и 385фровым  
информационно-образовательным  
ресурсам по  всем  предметам  
учебного  плана. Библиотека  
укомплектована  компьютерной 
техникой для  организации  доступа  
участников  образовательного  
процесса к онлайн-словарям, 
библиотекам, справочным  
системам и пр. Все  рабочие  места  
подключены к  локальной  сети и 
имеют  выход  в  Интернет. 
Осуществляется  работа  в  
системе  MARK-SQL . 

% оснащенности 

- укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана    
 

33638 95% 

- обеспеченность дополнительной 
литературой основных образовательных 
программ; 

9745 92% 

-обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

6414 100% 

 
 

1.6. Качество  материально-технической  базы 

Материально-техническая база учреждения: 
 

Наименование 
объекта 

Количество мест Площадь Количество единиц 
ценного оборудования 

Столовая  120 135,64 кв.м 17 

135 259,28 кв.м 15 

Актовый зал 90 70,11 кв.м 7 

Библиотека  1 читальный  зал –14 
посадочных  мест 

69,52 кв.м 5 
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Спортивный зал  293,59 кв.м 2 

 284,32 кв.м 2 

 
    Комплексное оснащение учебного процесса:  

 
Материально-техническое 
оснащение 
образовательного 
процесса обеспечивает 
возможность: 

Ведение 
официального сайта 
учреждения 

Возможность ведения официального сайта 
обеспечивается через аппаратное и 
программное обеспечение кабинета 
информатики, сеть Интернет, веб - 
мастерскую хостинга narod. 
Адрес сайта в сети интернет 
http://sh3.oskoluno.ru/ 
Сайт обновляется не реже чем один раз в две 
недели. 
 

 Доступа к школьной 
библиотеке 

Библиотека МАОУ «ОК «Лицей №3» 
обеспечивает  доступ к 62480  печатным  и 385 
цифровым  информационно-образовательным  
ресурсам  по  всем  предметам  учебного  плана.  
Библиотека  укомплектована  компьютерной  
техникой  для  организации  доступа  
участников  образовательного  процесса к  он-
лайн  словарям,  справочным  системам  и пр., 
все  рабочие  места  подключены  к локальной  
сети и имеют  выход в Интернет.     

 К информационным 
ресурсам Интернета 

В МАОУ «ОК «Лицей  №3» функционирует 
локальная сеть, охватывающая 100% учебных 
кабинетов. Все компьютеры локальной сети 
имеют выход в сеть Интернет. Выход в 
Интернет осуществляется через выделенный 
сервер на базе операционной системы Debian 
GNU/Linux 5.0 Сервер (через прокси-сервер Squid 
c использованием системы контентной 
фильтрации DansGuardian). 
 

 Коллекциям медиа-
ресурсов на 
электронных 
носителях 

В библиотеке МАОУ «ОК «Лицей №3» имеется 
медиатека, содержащая  215 экз.,  в  школьной  
нанолаборатории  медиатека  составляет  49 
экз.    

 Создания и 
использования 
информации 

МАОУ «ОК «Лицей №3» укомплектован  двумя   
классами информатики и одним  мобильным  
компьютерным  классом, в 100%  учебных 
кабинетов   имеются персональные 
компьютеры. В учреждении используется 
программное обеспечением на базе операционной 
системы GNU/Linux Debian, Alt Linux 4, Alt Linux 
5, MS Windows XP, MS Windows  Vista, MS 
Windows 7.  В комплекте имеется полный 
комплекс программного обеспечения для 
создания, обработки и использования тестовой, 
графической и прочей мультимедийной 

http://sh3.oskoluno.ru/
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информации на автоматизированных рабочих 
местах учителей и обучающихся как с 
применением сети Интернет, так и без неё. В 
локальной сети 74 компьютера. 
К сети Интернет подключено 128 компьютера.  
 

 Получения 
информации 
различными 
способами 

Для  получения информации различными 
способами (поиск информации в локальных и 
глобальных информационно-
телекоммуникационных сетях, работа в 
библиотеке и др.) используется компьютерное 
оборудование: 128 компьютера  подключены  к 
Internet, в том числе в библиотеке - 4 ПК, в 
кабинетах информатики – 22 ПК. 
Веб- браузеры: Mozilla, Opera, Internet Explorer, 
Google Chrome.  
Скорость доступа в Интернет в среднем 
составляет  6,7 Мбит/сек, распределение 
времени на 1 ученика составляет 0,5 
ученика/часа.  
 

 Проведение 
экспериментов, 
наблюдений 
(включая 
наблюдение 
микрообъектов) 

Для проведения экспериментов  в МАОУ   «ОК 
«Лицей №3»  имеется  учебно-лабораторное 
оборудование, вещественные и виртуально-
наглядные модели и коллекции основных 
математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения.  Кабинеты 
полностью оснащены в соответствии с 
минимальными требованиями  к оснащению 
общеобразовательных учреждений для 
реализации основных общеобразовательных 
программ. 
Имеется оборудование и приборы для 
проведения как цифровых, так и традиционных 
измерений на уроках физики, химии, биологии: 
микролаборатории, нанолаборатория, цифровые 
микроскопы, световые, биологические.  
Для наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и 
анализа данных; использования цифровых планов 
и карт, спутниковых изображений в 
специализированных кабинетах физики, химии, 
биологии установлено компьютерное и 
мультимедийное оборудование, имеются 
интерактивные доски. 
Для определения местонахождения, наглядного 
представления используются  
геоинформационные системы, предоставляемые 
сетью Интернет.  
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Наличие учебно-лабораторного оборудования для 
выполнения в полном объеме практической части 
реализуемых образовательных программ 

Кабинеты  химии,  физики,  биологии, 
информатики,  технологии полностью 
оснащены учебно-лабораторным  
оборудованием  в соответствии с 
минимальными требованиями  к оснащению 
общеобразовательных учреждений для 
реализации основных общеобразовательных 
программ. 
 

 
1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

     В МАОУ «ОК «Лицей №3»  разработана  программа  мониторинга  качества образования, 
которая  включает в  себя внутришкольную  систему оценки  качества    обучения.  В качестве  
показателей  оценки  качества  образования  выступают  результаты  обучения, условия  обучения,  
организация  процесса  обучения,  кроме  того  проводится   педагогический   мониторинг, 
мониторинг воспитательного процесса,  мониторинг  здоровья.  Результаты  определяются  на  
основе  отчетов и  анализов  проведенных  контрольных  мероприятий.   

   Целью мониторинга  является  обеспечение эффективного информационного отражения 
качественного  состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, 
разработка прогноза ее обеспечения и развития.   

   Объектами  мониторинга  являются: 
 образовательные  результаты; критериями   оценки  этого объекта  являются  образовательные  

достижения  обучающихся, их обучаемость и творческие  успехи   
 условия  достижения  образовательных  результатов;  критериями  оценивания  являются  

методические  ресурсы, организация  здоровьеориентированной  среды, ресурсы  получения  
дополнительного  образования 
 цена  достижения  образовательных  результатов; критерии  оценки: нагрузка  обучающихся, 

нагрузка  учителей, уровень  здоровья  обучающихся и педагогов. 
    Система внутришкольного контроля в виде педагогического мониторинга включает в 

образовательный процесс и его регулирование всех   его субъектов: администрацию, 
анализирующую результативность обучения; руководителей методических объединений, 
систематизирующих результаты тестирования и обеспечивающих методическое сопровождение 
образовательного процесса; обучающихся, в рейтинговой системе отслеживающих свои 
достижения и выстраивающих линии саморазвития; родителей как заинтересованных лиц, 
обеспечивающих успешность в жизненном самоопределении и поддержку своим детям.  По  
результатам  мониторинга вносятся коррективы в план внутришкольного контроля по предмету, в 
систему работы учителей со слабоуспевающими учащимися на уроке и во внеурочное время.  

По данным  внутришкольного  мониторинга, обязательный минимум образовательного 
стандарта по всем предметам реализован.  
     Результаты учебной деятельности в МАОУ «ОК «Лицей №3» за 2015-2016 учебный год  
представлены  в таблице: 

Учебный 
год 

Успеваемость Качество знаний 
по лицею 

 
по уровням образованияя (в %) 

НОО ООО СОО 
2013/2014 100% 84% 87% 83% 86% 
2014/2015 100% 86% 86% 82% 94% 
2015/2016 100% 72% 63% 78% 85% 

 
Реализация освоения  образовательных  программ 

 Количество учащихся 
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Итоги окончания 2015-2016 учебного года 
 

 Колич
ество 
обуча
ющих

ся 

Успевают на 
«5» 

Успевают на 
«3» и «4» 

Неуспевающ
ие, не 

аттестованн
ые 

Качест
во 

знани
й, % 

Успева
емость,  

% 

Общее 
количес

тво 
пропущ
енных  
уроков 

% Количес
тво 

обучаю
щихся  

Количе
ство 

обучаю
щихся  

% Колич
ество 
обуча
ющих

ся  

% 

1 класс 127     - -  - 975 
2 класс 103 11 11 32 31 - - 69 100 612 
3 класс 117   18 22 34 29 - - 71 100 207 
4 класс 105 16 17 43 40 -  60 100 186 
2-4 класс 325 15 50 109 33 - - 66 100 1980 
5 класс 101 13 13 44 43 - - 56 100 1525 
6 класс 102 13 13 33 32 - - 68 100 1453 
7 класс 98 12 12 40 40 - - 60 100 2012 

8 класс 107 13 14 35 33 -  67 100 1965 
9 класс 89 10 9 34 38 - - 62 100 1338 
5-9 класс 497 12 61 186 37 - - 63 100 8293 
10 класс 54 27 15 7 13 - - 87 100 1995 
11 класс 74 27 20 13 17 - - 83 100 1011 

Наименование 2013-2014 
учебный  год 

2014-2015 учебный  
год 

2015-2016 
учебный  год 

Похвальные 
листы 

74 91 77 

Похвальные 
грамоты 

30   

Почетные  
грамоты  

 124 192 

Аттестаты об 
основном общем 
 образовании с 
отличием 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

10 

Аттестаты о 
среднем  общем 
 образовании с 
отличием 

 
14 

 
16 

 
20 

Золотые медали 5 2 10 

Серебряные 
медали 

11 10 11 

Федеральные  
медали «За  
особые  успехи в  
учении» 

14 16 20 
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10-11 класс 128 28 35 20 16 - - 84 100 3006 
Всего по 
школе 

1077 15 146 315 33 - - 67 100 13279 
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1.8. Анализ показателей деятельности МАОУ  «ОК «Лицей  №3» 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  11078 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  453 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  497 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования   128 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

  684 человек/ 72% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку  

36 балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  21 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 
языку  

85 балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  61 балл 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

1 человек/1% 
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1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

 0 человек/% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

10 человек/ 11% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

20 человек/27% 

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

1019чел./94%  

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

657чел./60% 

1.19.1  Регионального уровня  144 чел./13% 

1.19.2  Федерального уровня  345 чел./32% 

1.19.3  Международного уровня  0/0% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

138чел./18%  
 

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

128 чел./100%  
 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0  человек/% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 76чел.  

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

75чел./99%  

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

75чел./99% 
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1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

0 чел./0% 

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

0 чел./0% 

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

59чел./77%  

1.29.1  Высшая  35чел./46%  

1.29.2  Первая  24 чел./31%  

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

 

1.30.1  До 5 лет  4 чел./5%  
 

1.30.2  Свыше 30 лет  16 чел./26%  

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

9 чел./12% 

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

19чел./25%  

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

76чел./100%  

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

70чел./92%  

2.  Инфраструктура   
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2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0.14 единиц  

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

31 единица  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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

да  

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

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

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся  

1078чел./100% 

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

8.92 кв.м  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИЦЕЙ  № 3» 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

ЗА  2015/2016  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Общая характеристика образовательного учреждения 

№  Наименование Информация 

1 Район/ город Белгородская область, г. Старый Оскол 

2 Полное наименование 
образовательного 
учреждения (ОУ) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Лицей №3» 
Старооскольского городского округа  
отделение дошкольного образования «Детский сад «Теремок» 

3 Адрес ОУ 309504 Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, д.43  

4 Телефон ОУ 8(4725) 24-16-72, 8(4725) 24-11-26 

5 Руководитель ОУ Бормина Ольга Михайловна  

6 Год основания ОУ 1973 год 

7 Краткая историческая 
справка об ОУ 

     Открытие детского сада состоялось в 1973 году.  
     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Теремок» зарегистрировано на 
основании постановления главы города Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области от 
09.06.1997 г. №1034 «О регистрации муниципального дошкольного образовательного учреждения № 3 
«Теремок». 
     Постановлением  Главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области № 6508  
от 09.12.2009 г. Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 3 «Теремок» переименовано в муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок». 

     В 2015 году МБДОУ детский сад № 3 «Теремок» реорганизовано в отделение дошкольного образования «Детский 

сад «Теремок» МБОУ «ОК «Лицей №3» (постановление администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 22.06.2015 №2240 «О реорганизации в форме слияния муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №3», муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 3 «Теремок», муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №1», муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского (юношеского) технического творчества №3» и создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей №3»). 
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     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Лицей №3» 
переименовано в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс 
«Лицей №3» Старооскольского городского округа на основании Постановления администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области №835 от 11.03.2016г. 
     С начала открытия детского сада функционирует 11 групп.  Количество воспитанников в 2015/2016 учебном 
году — 269, из них 25 человек в группах компенсирующей направленности для детей, имеющих  тяжелые 
нарушения речи. С ними работают 30 педагогов со специальным педагогическим образованием, из которых 26 
педагогов  имеют высшую и I квалификационную категорию. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный  от «25» ноября 2015 г. 
№ 7099. Срок действия – бессрочно. 

8 Учредитель Администрация  Старооскольского городского округа 

9 Официальный сайт. 
Адрес электронной 
почты 

http://teremok3.jimdo.com/  
 
st-dou3@yandex.ru   

 

 
2. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» и на основании Устава МАОУ «ОК «Лицей №3». 
Непосредственное управление отделением дошкольного образования «Детский сад «Теремок» осуществляет заведующий Бормина Ольга Михайловна, 
стаж работы - 20 лет, в данной должности 6 лет, прошедшая аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности «руководитель» (2014г.) 

В течение года комиссией под председательством заведующего был проведен ряд проверок: тематических, комплексных, предупредительных и 
оперативных. Тематические и комплексные проверки были проведены в соответствии с планом  деятельности отделения дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Теремок» на 2015/2016 учебный год. В ходе проверок было выявлено, что работа в ДОУ ведется на соответствующем уровне, 
условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
СанПиН. 
  
Органы самоуправления ДОУ: 

2. Педагогический совет;  
3. Общее собрание работников; 
4. Родительский комитет. 

В течение года на заседаниях органов самоуправления рассматривались вопросы об обеспечении безопасности и создании здоровых условий для 
воспитанников, о соблюдении требований охраны труда, о стимулирующих выплатах работникам, об определении порядка оказания платных 
образовательных услуг, о рассмотрении проектов локальных актов и принятии их в новой редакции и многое другое. Педагогический совет учреждения 
является постоянно действующим органом самоуправления, созданным в целях организации образовательного процесса в ДОУ. В течение 2015/2016 года 
состоялось 5 заседаний педагогического совета, на которых рассматривались вопросы, касающиеся решения годовых задач. Целью этих заседаний было 
объединение усилий педагогов для повышения качества образовательного процесса. 
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Педагогическим советом отделения дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» в 2015/2016 
году рассматривались такие вопросы, как рассмотрение локальных актов, касающихся его компетенции, организации питания, реализации годовых задач 
образовательной деятельности ДОУ, профилактики ОРЗ и ОРВИ, охраны труда. Вопросы, связанные с реорганизацией учреждения. 

Родительский комитет отделения дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей № 3» действовал в 
целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления образовательной организацией, затрагивающие их 
права и интересы. В течение учебного года на заседаниях родительского комитета были рассмотрены вопросы организации платных образовательных 
услуг, организации совместной работы ДОУ и семьи по физическому развитию дошкольников, игровой деятельности, организации летнего отдыха, 
семейных традиций, профилактике ОРЗ и ОРВИ. Особое внимание уделялось вопросам профилактики детской безопасности: в быту и детского дорожно-
транспортного травматизма». 

Работа данных органов осуществляется в соответствии с положениями, своевременно составляются планы, протоколы заседаний. Подробная 
информация о функционировании данных органов размещена на сайте ДОУ. 
 
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, представлена: 

2. Трудовым договором с директором МАОУ «ОК «Лицей №3»;  
3. Коллективным договором МАОУ «ОК «Лицей №3»;  
4. Договором об образовании с родителями (законными представителями); 
5. Локальные акты, регламентирующие работу отделения дошкольного образования МАОУ «ОК «Лицей №3», подробно представлены на сайте 

http://teremok3.jimdo.com/ .  
 

3. Оценка организации учебного процесса 
Образовательный процесс в отделении дошкольного образования МАОУ «ОК «Лицей №3» строится с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, 

с использованием разнообразных развивающих форм образовательной деятельности и их тесной взаимосвязи. В дошкольном учреждении соблюдается 
оптимальный баланс между совместной деятельностью взрослого и детей (организованная образовательная деятельность, решение образовательных 
задач в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельностью детей. Создана развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 
поддержке детской инициативы, удовлетворению интересов детей, их гармоничному развитию. 

Режим работы отделения дошкольного образования МАОУ «ОК «Лицей №3» (далее - ДОУ):                      
с 07.00 часов  до 19.00 часов, длительность пребывания воспитанников - 12 часов. 

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 
Образовательный процесс, присмотр и уход осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного 

периода года. При составлении режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 
- местные климатические и конкретные погодные условия; 
- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей дошкольного возраста - свободную игру или другую 
самостоятельную деятельность; 
- требования к сочетанию разных видов деятельности; 
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели.  

Организованная образовательная деятельность (ООД) осуществляется с 09.00 часов. Формы организации образовательной деятельности:  
- организованная образовательная деятельность проводится фронтально; 
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- организованная образовательная деятельность по английскому языку проводится по подгруппам; 
- в режимных моментах – фронтально, по подгруппам, индивидуально; 
- в самостоятельной деятельности детей – малыми подгруппами, индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня.  
Продолжительность ООД: 
в первой группе раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет) – до 8 минут (игры-занятия) 
во  второй группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) –  8-10 минут; 
в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – до 15 минут; 
в средней группе и группе компенсирующей направленности (дети от 4 до 5 лет) – до 20 минут; 
в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) — до 25 минут; 
в подготовительной к школе группе и группе компенсирующей направленности (дети от 6 до 7 лет) – до 30 минут. 

В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между занятиями ООД предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.  
 
Общее количество групп – 11, 2 из них компенсирующей направленности для детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 
Общее количество воспитанников в настоящее время – 269. 
 

В течение года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 
Организация образовательной деятельности строилась на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования (в соответствии с 
лицензией), обеспечивающей получение образования, соответствующей ФГОС ДО. 

Направленность Программы Автор 

Основная образовательная 
программа 

 Разработанная: 
 - на основании примерной основной образовательной программы   
дошкольного образования; 
 
 
- с учетом комплексной  образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» 

Одобрена решением федерального учебно 
-методического объединения по общему  
образованию(протокол от 20 мая 2015 г.  
No 2/15) 
 
Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова,  
М.А.Васильева               

Коррекционное  Адаптированная основная образовательная программа с учетом 
комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» и «Программы 
логопедической работы по преодолению ОНР у детей» 
 
Индивидуальная адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для ребёнка с синдромом Дауна на 
2015/2016 учебный год, разработана на основании  нормативно-

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова,  
М.А.Васильева,  
 
Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова,  
Г.Б.Чиркина   
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, 
А.Е. Иванова, О.Ю. Кравец, 
М. Питерси, Р. Трилор 
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правовых  документов,  регламентирующих  функционирование 
системы дошкольного и коррекционного образования в 
Российской Федерации, а также на основе базовых специальных 
коррекционных программ: «Коррекционно-развивающее обучение 
и воспитание»; «Обучение и развитие детей раннего и младшего 
дошкольного возраста «Ступеньки»; «Ранняя педагогическая 
помощь детям с отклонениями в развитии «Маленькие 
ступеньки». 

            

Физическое Разработанная на основании комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова,  
М.А.Васильева               
 

Познавательно - речевое Программа раннего обучения дошкольников английскому языку 
«12 шагов к английскому языку»  на основе УМК курса «12 шагов 
к английскому языку»  

Р.П. Мильруд, Н.А. Юшина 

Социально-личностное «Я-Ты-Мы»  О.Л. Князева 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста 

 Р.Б.Стеркина 

Художественно-эстетическое  Разработанная на основании комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова,  
М.А.Васильева               

 
Работа коллектива ДОУ велась в течение 2015/2016 учебного года в соответствии с планом  деятельности отделения дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Теремок», образовательный процесс осуществлялся на основе следующих задач: 
1. Формирование у дошкольников привычки вести здоровый образ жизни, как основы сохранения  и укрепления физического, психического здоровья 

воспитанников. 
2. Создание условий успешного развития творческих способностей дошкольников средствами художественно-эстетической деятельности. 
3. Повышение эффективности и качества работы с родителями (законными представителями) воспитанников с целью повышения роли родителей в 

образовании ребенка раннего и дошкольного возраста. 
4. Обеспечение роста профессиональной компетентностей педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО через создание 

условий для прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах, конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства. 

 
 

Воспитатели всех групп и специалисты работали в течение года в соответствии с разработанными ими рабочими программами. В результате все дети 
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успешно осваивают образовательные программы в соответствии с индивидуальными траекториями развития. 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного процесса в группах был составлен гибкий режим дня, 

предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом построения режима в ДОУ является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня разработан для каждой 

возрастной группы.  
 
Условия приема воспитанников в ДОУ 

Прием в ДОУ осуществлялся в соответствии с Положением о порядке приёма, режима  посещения и отчисления воспитанников ДОУ. 
Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строились на договорной основе. 

 
4. Оценка востребованности выпускников 

 
Анализ состояния здоровья воспитанников 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения является физическое развитие дошкольников, которое складывается 
из состояния естественного здоровья, условий пребывания ребенка в детском саду и сформированных навыков к здоровому образу жизни. Для 
организации деятельности по охране жизни и здоровья детей созданы все необходимые условия. В распоряжении медицинской службы находится 
процедурный кабинет, изолятор. В детском саду организована физкультурно-игровая среда, физкультурный зал оснащён необходимым спортивным 
оборудованием. Руками инструктора по физической культуре и воспитателей групп  изготовлено разнообразное нестандартное спортивное оборудование. 
В каждой возрастной группе проводились, согласно разработанному физкультурно-оздоровительному комплексу: утренний прием и гимнастика на 
свежем воздухе, физкультминутки, подвижные игры, динамические часы, бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры. Приобретение 
нового современного оборудования способствовало тому, что спортивные соревнования и досуги стали более зрелищными, яркими и занимательными. 

С целью снижения заболеваемости большое внимание уделялось организации адаптационного периода для детей, вновь поступивших в детский сад. Для них 
установлен щадящий режим; щадящее закаливание, неполный день пребывания в детском саду. Родителей знакомили с режимом дня, питанием, меню перед 
поступлением в детский сад. Регулярно качество проводимых мероприятий и занятий контролировалось со стороны администрации, вносились коррективы, что 
помогало успешно осуществлять двигательный режим в детском саду, повышать роль индивидуальной работы с дошкольниками. 

На основе антропометрических данных было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за год дети выросли на 2-4 см и прибавили в 
весе на 1- 2 кг, что соответствует норме. Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой частью является работа с 
родителями. В течение года проводились различные консультации, родительские собрания, семинар. Были подведены итоги по состоянию здоровья детей, 
анализировалась заболеваемость и посещаемость детей. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников. В детском саду 
функционирует обустроенный оздоровительный комплекс, в который входят: 

 Физкультурный зал. 
 Тренажерный зал (оборудован детскими тренажерами: бегущая волна, беговая дорожка, велотренажер). 
 Спортивная площадка.  

Для организации  физкультурно-оздоровительной работы с детьми  в спортивном зале имеется всё необходимое оборудование: мягкие крупные 
модули, мягкие коврики.  Универсальность всех элементов оборудования позволяет использовать его для построения полосы препятствий различной 
сложности и проведения соревнований, отработки основных движений, выполнения упражнений на равновесие, балансировку, что позволяет 
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формировать у детей точность, внимательность, ловкость, смекалку. В 2016 году дошкольное учреждение продолжило работу по реализации проекта 
«Лёгким шагом к здоровью – круглый год» по обучению дошкольников скандинавской ходьбе, призванным решить проблему формирования правильной 
осанки будущих первоклассников.  

В течение года инструктором по физической культуре Лапиной О.С. проведён ряд физкультурно-оздоровительных мероприятий в спортивном зале 
и на спортивной площадке: «Школа молодого бойца», «Наша Армия сильна», «Спортивная семья», «01 пароль отважных», «Зимние забавы»  и др. Во 
время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная двигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями 
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется 
деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и 
экспериментальная деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – викторины и КВН. 

Подводя итоги по реализации годовой задачи: совершенствование работы по укреплению и сохранению здоровья детей через систему 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, педагогический коллектив считает целесообразным продолжить работу по данному направлению.  

 Все запланированные оздоровительные мероприятия регулярно выполнялись, что способствовало выработке у дошкольников разумного отношение детей к 
своему организму, привитию необходимых санитарно-гигиенические навыков, адаптации воспитанников в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Достижения и востребованность выпускников 
В 2015/2016 учебном году педагогом-психологом, реализовывалась рабочая программа, составленная с учетом парциальной программы 

«Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению», автор-составитель Т.В. Ананьева, с целью 
формирования предпосылок к учебной деятельности у воспитанников отделения дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей 
№3». Данная программа позволила оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в соответствии с 
фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. Таким образом, 
программа позволила оценить сформированность регуляторного компонента деятельности в целом. 

С другой стороны, программа включает 8 тематических блоков, каждый из которых включает задания на развитие произвольности поведения, познавательной, 
эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер ребенка. Используемый подбор тематик для блоков обусловлен логикой знакомства подрастающего 
человека с многообразием окружающего мира: «Знакомьтесь – это Я!», «Я-сам и Я-другие», «То, что я чувствую», «То, что меня окружает», «Мои любимые занятия», 
«Мы все разные, мы все удивительные», «Давайте жить дружно!», «Смотрите, что я умею!» - то есть собственно предпосылки к учебной деятельности, 
формирование которых происходит уже во время пребывания ребенка в старшей и подготовительной группах дошкольного учреждения. Предложенные задания 
продемонстрировали уровень усвоения детьми программы подготовительной группы. 

Кроме этого, оценивался уровень развития моторных навыков, в частности мелкой моторики, возможность удержания простой моторной программы в 
графической деятельности, учитывался и уровень сформированности пространственных представлений, которые также являются неотъемлемой составляющей 
когнитивного развития ребенка. 

В качестве основных диагностических методов, позволяющих отслеживать динамику и характер компонентов дошкольной зрелости использовались 
наблюдения за деятельностью детей, а также: «Беседа о школе» (Нежнова Т.А., направлена на изучение внутренней позиции будущего школьника), «Графический 
диктант» (Эльконин Д.Б.), на завершающем этапе «Помощники доброго волшебника» (Битянова М.Р.). 

Таким образом, с помощью вышеописанной программы, был проведен комплексный контроль психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительных групп. 

Результаты мониторинга сформированности предпосылок к учебной деятельности отображены в таблице 

 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 
сформированы 89,2 % 90 % 

условно сформированы 10,8 % 10 % 
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условно не сформированы   0 % 0 % 
не сформированы 0 % 0 % 

 
ВЫВОДЫ: 

У всех детей подготовительных групп сформированы предпосылки к учебной деятельности, уровень развития этих детей соответствует возрастным нормам. 
Дети активны, любознательны, стремятся получить новую социальную позицию школьника. Все вышеперечисленное обеспечит им быструю адаптацию к новым 
социальным условиям школы. 

По результатам мониторинга готовности к школе детский сад показал средние по городу результаты. Сравнивая результаты муниципального мониторинга 
готовности детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению 2014 года с результатами мониторинга 2015 года, показатели детского сада возросли. 

Для родителей детей от 0 до 3 лет, не посещающих ДОУ функционировал консультативный пункт. Дошкольное учреждение считает родителей 
равноправными субъектами образовательного процесса и проводит работу с ними в самых разных формах. Так в прошедшем году в детском саду 
проводились не только традиционные родительские собрания, но и творческие отчёты воспитателей по работе с детьми – были показаны образовательные 
мероприятия, позволившие оценить работу педагогов с детьми. Совместные концерты с участием детей, участие в социально-значимых акциях не только 
порадовали родителей, но и представили работу педагогического коллектива по развитию творческих способностей детей.  

В течение года педагоги организовывали несколько выставок совместных работ (рисунков, поделок из природного, бросового материала) детей и 
родителей, экологический конкурс на изготовление лучшей кормушки для птиц «Кормушка-2016», выставки творческих работ «Новый год встречаем, 
ёлку – наряжаем», поделок из природного материала «Дары Осени», конкурс юных вокалистов «Голос» и др. 

Большое значение для развития творческих способностей, инициативы, повышения самооценки дошкольников имеет участие в конкурсах и 
выставках. В течение 2015/2016 учебного года 165 воспитанников детского сада (62% от общего числа воспитанников) стали участниками очных, заочных, 
дистанционных  муниципальных, региональных, всероссийских, международных интеллектуальных, творческих конкурсов. 81 из них (49,1% от числа 
участников) стали победителями и призёрами. В очных конкурсах муниципального и регионального уровня были следующие победы: 

- призер областного конкурса детского рисунка «Мир науки глазами детей»; 
- лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «Я – исследователь»; 
- призеры в муниципальном конкурсе детского рисунка «Мы за здоровую планету», ко Дню Земли; 
-победители открытого фестиваля-конкурса патриотической песни и поэзии «Юность Оскола» в номинации «Исполнение патриотической песни»; 
- победители и призеры в муниципальном открытом конкурсе детского рисунка «Космические горизонты», посвященный Дню космонавтики; 
- победитель в городском конкурсе поделок из макаронных изделий; 
- финалисты XIII муниципального конкурса «Дочки-матери»; 
- призеры в муниципальном  хореографическом конкурсе «Веселая радуга» в номинации «Ансамбль народного танца»; 
- призеры в муниципальном конкурсе «Мама, милая моя», посвященный всероссийскому празднику «День Матери», номинация «Конкурс   
   декоративно-прикладного творчества «Сувенир для мамы»; 
- призеры в муниципальном конкурсе «Я-исследователь»; 
- призеры в муниципальном творческом конкурсе «Мама милая моя», посвященный всероссийскому празднику «День Матери»,  в номинации   
   «Конкурс чтецов «Мама родная, эти нежные строки тебе...»; 
- призеры в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастерская чудес» в рамках муниципального фестиваля детского  
   творчества воспитанников ДОО «Кораблик детства»; 
- победители и призеры в конкурсе юных вокалистов «Солнечный круг» в рамках муниципального фестиваля детского творчества воспитанников  
   ДОО «Кораблик детства» в номинации «Дуэты эстрадного пения»; 



 33

- призеры муниципальной научно-практической конференции «Юные исследователи окружающей среды»; 
- победители во II этапе 7 Спартакиады муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений; 
- призер городского конкурса игрушек в номинации «Старооскольский дядя Стёпа»; 
- победитель в муниципальном творческом конкурсе, посвященном празднованию 422-й годовщины образования г. Старый Оскол «Мой славный  
   город», в номинации «Художественное чтение произведений о родном крае»; 
- призер в муниципальной выставке цветов «Цветы как признание», посвященной Дню города в номинации «Свежие нотки»; 
- победитель и призеры  муниципального этапа регионального конкурса детского рисунка «Мир науки глазами детей»; 
- участники, победители и призёры конкурсов «Вместе против туберкулёза», в рамках профилактических мероприятий «Белая ромашка» на 

территории Белгородской области. 
39 % воспитанников подготовительных к школе групп в настоящее время посещают занятия в учреждениях дополнительного образования (в 

школе искусств, танцевальных студиях, спортивных секциях). Все выпускники детского сада поступили в общеобразовательные учреждения по месту 
проживания для получения начального общего образования. 
 

Анализ результатов коррекционной работы 
 в группах компенсирующей направленности для детей, имеющих тяжелые нарушения речи 

В группах компенсирующей направленности осуществляется  ежедневная коррекционная образовательная деятельность (фронтальная, 
подгрупповая, индивидуальная) с учителем-логопедом, индивидуально с воспитателями во второй половине дня или на прогулке по рекомендациям 
специалистов, указанным в «Тетрадях взаимодействия со специалистами», педагогом-психологом. 

В своей работе с детьми учителя-логопеды активно используют информационно-коммуникационые технологии, как для фронтальной работы, 
так и для индивидуальной. 

Учителя-логопеды ведут работу не только с детьми групп компенсирующей направленности, но и со всеми детьми, посещающими отделение 
дошкольного образования «Детский сад «Теремок», а также проводят обследование дошкольников МБДОУ детского сада № 2 «Колокольчик» (на основе 
договора о сотрудничестве). Индивидуальные обращения родителей (законных представителей) по интересующей их проблеме, способствовали  раннему 
выявлению и коррекции речевых недостатков.  

Содержание коррекционной работы было направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание помощи детям 
этой категории в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования. Группы компенсирующей направленности 
функционируют на основании нормативно-правовых документов. Комплектование групп компенсирующей направленности проводится на основании 
решений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). Дети с нарушениями речи зачисляются в группу компенсирующей 
направленности на 1 - 2 года обучения. В детском саду  функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет, имеющих  
тяжелые нарушения речи и кабинеты учителей-логопедов. Педагоги творчески подходят к выбору наиболее адекватных методов работы с детьми, 
учитывают индивидуально-психологические особенности детей. Диагностика речевого развития детей на начало учебного года показала, что у вновь 
пришедших детей отсутствует связная речь, чувство рифмы и ритма, словарь очень беден, ограничен зоной ближайшего окружения. За год воспитанники 
научились выделять части предметов, группируют их по признакам, расширился словарный запас, устранены фонетико-фонематические недостатки в 
речи. 

В детском саду функционирует медико-педагогический консилиум, для работы которого заключен договор о сотрудничестве с территориальной 
дошкольной психолого-медико-педагогической комиссией, с родителями (законными представителями)  дошкольников, ведется журнал записи детей на 



 34

ПМПк, журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов. На каждого ребенка оформлена карта развития, в которой указана 
дифференцированно проводимая работа с детьми.  

Работа ПМПк проводится в соответствии с планом, очередные заседания проходят 1 раз в квартал, внеочередные по мере поступления заявок. В 
дошкольном учреждении имеется банк данных на детей-инвалидов, детей группы риска и детей, прошедших через ПМПК. 

Психологическую помощь детям оказывала педагог-психолог Коненко Е.А.  В течение года ею решались  задачи, направленные на 
профилактику нарушений психического здоровья детей, формирование их эмоционально-поведенческой сферы, оказание комплексной психолого-
педагогической помощи детям, испытывающим трудности в  адаптации к условиям детского сада, развитии познавательной, эмоциональной и 
коммуникативной сферы с учетом полоролевых особенностей, повышении психологической компетентности педагогов и родителей.  Данные задачи 
были реализованы через различные формы работы с детьми, родителями и педагогами. Психопрофилактическая работа с детьми осуществлялась на 
индивидуальном порядке и в рамках психологического часа.  В работе с детьми использовались подгрупповые занятия, релаксационные и музыкальные 
паузы минутки тишины, индивидуальная работа в уголках уединения, центрах сенсорного развития.  

В период с сентября 2015 по май 2016 года 6 детям оказывалась психологическая помощь по программам индивидуального сопровождения. У 
всех детей наблюдалась положительная динамика в преодолении проблем адаптации к условиям ДОУ и формирования мотивации к обучению в школе.
  

Взаимодействие с социальными партнерами 
Совместный план работы отделения дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей  № 3» с МБОУ «ЦПМСС», МБОУ, 

МУК «Старооскольская ЦБС (филиал № 4), детской музыкальной школой № 4, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», МКУК 
«Старооскольский краеведческий музей» выполнен в полном объеме. 

Педагоги дошкольного учреждения принимали участие в заседаниях межшкольного методического совета, межшкольных методических 
объединений, мероприятиях, направленных на непрерывное образование педагогов (круглый стол, семинар-практикум, педагогическая мастерская, 
конкурс). Дети принимали участие в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, экскурсиях, выставках. Традиционным стало и участие наших 
воспитанников в акциях, организованными обучающимися МАОУ «ОК «Лицей № 3», в которых дети были не пассивными зрителями, а самыми 
активными участниками: «День птиц», «День черепахи», «Вместе в школу детей соберем», «Вместе с папой в кинотеатр», «День здоровья», «Фамильная 
аллея в зоопарке», «Новый дом для носорога», «Белая Ромашка» и др. 

Ещё одним из направлений работы с сетевыми партнёрами является работа с родителями. В этом направлении были организованы такие 
мероприятия, как родительские собрания в подготовительных к школе группах с участием учителей начальных классов названных 
общеобразовательных учреждений, организация тематической выставки для родителей будущего первоклассника, размещение консультативной 
информации в родительских уголках в дошкольном учреждении и на сайте ДОУ. 
 

 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 Образовательный процесс в отделении дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей № 3» осуществляется в тесном 
контакте администрации, педагогов и родителей. 

С целью удовлетворения запросов родителей в учреждении в 2015/2016  году осуществлялось оказание платных дополнительных образовательных 
услуг - индивидуальные занятия с учителем-логопедом. Платными дополнительными образовательными услугами было охвачено 20% детей в возрасте от 
5 до 7 лет. Платные дополнительные образовательные услуги осуществлялись в соответствии с дополнительной образовательной программой 
«Звуковичок», разработанной педагогами дошкольного учреждения. 
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 В дошкольном учреждении велась систематичная и целенаправленная работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 
воспитанников: проводились   Дни открытых дверей, родительские собрания, индивидуальное и групповое консультирование специалистами, участие 
родителей в мероприятиях дошкольного учреждении.  Родители воспитанников были активными участниками всех мероприятий детского сада. 
 Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада через размещение информации на общеродительских 
встречах, информационные уголки, сайте образовательного учреждения. 
 В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы: выставки совместного творчества родителей и детей; активное участие в 
праздниках; пошив детских костюмов для выступлений, совместное участие в социально значимых акциях и мероприятиях города. 
  

 5. Условия осуществления образовательного процесса 
В ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей от 1,5 до 8 лет.  Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

выступает не только условием творческого развития личности воспитанников, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 
Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  
В ДОУ создана современная информационно-техническая база: 5 компьютеров, 3 принтера, 3 телевизора, 2 музыкальных центра, 9 

магнитофонов, 1 мультимедийное устройство, аудио материалы для работы с детьми и педагогами, на сайте ДОУ в открытом доступе находится 
методический материал для педагогов и консультативный материал для родителей воспитанников. 

  
Обеспечение безопасности учреждения 

В ДОУ созданы условия для безопасного осуществления присмотра и ухода за воспитанниками и образовательного процесса: 
 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, профилактику травматизма. 
 Разработаны и утверждены инструкции по охране труда. 
 Своевременно организовано обучение и проверка знаний, требований охраны труда работников учреждения. 
 Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. Ежеквартально проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала. 
 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
 Ежегодно разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. Обновлен паспорт дорожной безопасности. По итогам учебного года случаев 
травматизма в ДОУ не зафиксировано. 

 Проводятся тематические проверки по соблюдению требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 
 Работает комиссия по охране труда, которая проводит  рейды административно-общественного контроля по охране труда. По итогам рейдов 

проводятся совещания при заведующем и осуществляется работа по устранению недостатков, выявленных комиссией. 
 Регулярно проводится общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка 

исправности электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей и оголенных проводов, приобретены 
диэлектрические коврики; заменены светильники на прачечной и на пищеблоке. 

 В группах своевременно производится замена столовой посуды. 
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 Своевременно за счет бюджетных средств приобретаются моющие и дезинфицирующие средства. 
 В группах имеются аптечки для оказания первой помощи. 
 Ежегодно производится замена песка в песочницах. 

В систему работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников были включены такие мероприятия, как проведение 
инструктажей, проверок знаний работников по охране труда, проведение учений по эвакуации детей, организация совместных мероприятий с отделами 
пропаганды управления ГИБДД по обучению детей соблюдению правил безопасности дорожного движения, участие в городском конкурсе 
«Старооскольский Дядя Степа», Конкурс «Домашнее задание для детей и родителей «Я соблюдаю правила». Кроме того, воспитанники принимали 
активное участие в творческих конкурсах по направлению «Безопасность». 
 
Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 имеется автоматическая пожарная сигнализация; 
 ДОУ оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции; 
 в ночное время  охрана детского сада осуществляется силами штатных сторожей, в дневное время ответственными по приказу работниками; 
 разработаны  инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС; 
 создана комиссия по ЧС; 
 разработаны паспорта комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта. 

 
Организация питания 

- осуществляется 5-разовое питание в соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми 
лет» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 
                                                        
                                                                                                           Кадровый потенциал 

Педагогическим, и младшим обслуживающим персоналом дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано полностью: 
 Администрация в лице заведующего – 1.  
            Количество педагогов – 30, из них: 
 Старший воспитатель – 1. 
 Музыкальный руководитель – 2. 
 Воспитатели — 22. 
 Педагог дополнительного образования (преподаватель английского языка)— 1. 
 Учитель-логопед — 2. 
 Инструктор по физической культуре — 1.  
 Педагог-психолог – 1. 
 Качественный анализ педагогических кадров: 
 По возрасту: до 25 лет – 1 человек;  
                                    25-44 года – 18 человек; 
                                    44-59 лет – 9 человек; 
                                    свыше 60 лет – 2 человека. 
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 По образованию: с высшим педагогическим – 15 педагогов; 
                                           со средним специальным педагогическим - 15 педагогов, 
                                           из них 3 – обучаются в ВУЗах. 
 
            По стажу педагогической работы: до 5 лет – 2 человека; 

5 – 15 лет — 10 человек; 
                                                                            15- 20 лет — 5 человек; 
                                                                            свыше 20 лет – 13 человек. 
 
 По квалификационным категориям: высшая квалификационная категория — 12 человек; 
                                                                              первая квалификационная категория — 14 человек; 
                                                                              прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности – 4 человек;  
 
В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 
 •Существует план повышения квалификации и аттестации педагогических кадров. 
 •Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе курсов повышения квалификации, принимают участие в конференциях, конкурсах 
различного уровня и мероприятиях методического объединения воспитателей ДОУ. 
 В течение 2015/2016 учебного года в Главную аттестационную комиссию Белгородской области было подано 6 заявлений от педагогов отделения 
дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» на прохождение процедуры аттестации по соответствующим 
квалификационным категориям. Аттестация проходила согласно графику и количеству поданных заявлений. В результате, 6 педагогов аттестованы на 
квалификационные категории: 
-     на высшую квалификационную категорию – 2 педагога: Дурнева О.В., Лапина О.С.;  
-     на первую квалификационную категорию – 4 педагога: Логачева Е.А., Лыкова И.В., Сазонова И.Н., Коненко Е.А. 

 В результате  на 2015/2016 учебный год в учреждении 86,7 % педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. 

 

 

 

Педагоги активно участвовали в очных научно-методических мероприятиях различных уровней. 
- Калинина М.А., Мартынова Т.Л., Яровая Н.Н., Базарова Н.А., Никитенко А.В.- участники VI муниципальной научно-практической конференции 
«Приосколье и Великая Победа», выступления с докладами. 
- Базарова Н.А. – финалист муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016». 
Обобщение актуального педагогического опыта работы. 
Актуальный педагогический опыт воспитателя Сафоновой Л.Н. по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных действий у детей 
старшего дошкольного возраста посредством применения технологии «Ситуация» обобщен на региональном уровне. 

План прохождения курсов повышения квалификации при МБОУ ДПО (ПК) Старооскольском городском институте усовершенствования учителей 
выполнен на 93,3 % (2 педагога не прошли курсы повышения квалификации по уважительным причинам). 



 38

Воспитатели: Сафонова Л.Н., Козловская Е.С., Флусова Н.Н. проходят обучение в ВУЗе. 
В ДОУ работают квалифицированные специалисты: 2 учителя-логопеда, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 

педагог дополнительного образования преподаватель английского языка, педагог-психолог, а также медицинский персонал – врач-педиатр, две старшие 
медсестры. 

Повышение профессионального мастерства 

В дошкольном учреждении приветствуется участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. В 2015/2016 учебном году 

педагоги активно участвовали в очных и заочных конкурсах профессионального мастерства всероссийского, международного уровней, стали победителями и 

призерами. В течение года педагоги ДОУ постоянно повышали свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ 

практической работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах-практикумах, конференциях, конкурсах: 

- финалист муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель – 2016» 

- призеры Всероссийкого конкурса «Воспитатель – профессионал»; 

- финалисты XIII муниципального конкурса «Дочки-матери»; 

- победитель во всероссийском дистанционном конкурсе «Я - воспитатель!»; 

- лауреат во всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», номинация «Творческие работы и методические разработки педагогов»; 

- призеры во всероссийском интерет-конкурсе для педагогов «Педагогический триумф», номинация «Лучший педагогический проект»; 

- призеры во всероссийском конкурсе «Умната», блиц-олимпиада «Эстетическое воспитание как система»; 

- призеры во всероссийском конкурсе «Мама милая моя»; 

- призеры во всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», номинация «Вокальное и музыкальное творчество»; 

- лауреаты во всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», номинация «Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье»; 

- победители во всероссийском дистанционном конкурсе «Лучший открытый урок»; 

- лауреат во всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», номинация "Семья"; 

- дипломанты  всероссийского творческого конкурса «Медалинград», номинация «Творческие работы и методические разработки педагогов»; 

- победитель во всероссийском дистанционном конкурсе «Лучший педагогический проект»; 

- лауреат всероссийского творческого конкурса «Рассударики», номинация «Нравственно-патриотическое воспитание»; 

- призер муниципальной выставки цветов «Цветы как признание», посвященной Дню города в номинации «Свежие нотки»; 

 
 
 
 

Материально-техническая база 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Лицей №3» отделение дошкольного образования 

«Детский сад «Теремок» был введён в эксплуатацию  в 1973 году. Форма собственности – муниципальная. Размещается дошкольное учреждение на 
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равнинной местности, 2-х этажное здание, занимаемая общая площадь здания – 3014, 88 квадратных метра, размеры территории – 9998 кв.м. Здание 
имеет 9 входов и выходов, состояние их и подъездных путей удовлетворительное, аварийных выходов – 2. 

Внешний вид дошкольного образовательного учреждения, оформление интерьеров, холлов, лестничных маршей, групповых комнат и залов 
соответствует современным требованиям эстетики, культуры быта, радует решением цветовой гаммы и творческими находками. В этом учебном году 
была продолжена работа по обновлению предметной развивающей среды. Был произведён косметический групп раннего возраста  №№ 3, 4, лестничных 
маршей и медицинского блока. В ДОУ создана домашняя обстановка, обеспечивающая психологический комфорт. В оформлении холлов, кабинета 
заведующей использовались рисунки детей, фотографии. 

Особенностью в решении дизайна детского сада является чёткое предназначение стендов, которые удачно вписываются в интерьер помещений. 
Каждая группа оформлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, дает возможность приобщения детей к активной деятельности в 

развивающей предметно-пространственной среде. 
Индивидуальные творческие способности педагогов помогают создать неповторимый стиль в каждой возрастной группе: это стены творчества, 

уголки интеллектуального развития, мини-лаборатории; оборудованы «уголки уединения», мини-стадионы. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах изменяется с ростом достижений детей.  Дети активно включаются в процесс её 

реконструирования с помощью объёмных модулей, многофункциональных ширм по своему вкусу и настроению. 
При создании развивающей предметно-пространственной среды группы воспитатели учитывали половые различия (разделение игровых зон для 

девочек и мальчиков). Каждый ребёнок старшего дошкольного возраста имеет «неприкосновенное» место для своих личных вещей и игрушек. 
Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  
Для коррекции речевых нарушений воспитанников специализированных групп созданы и оборудованы в соответствии с современными 

требованиями кабинеты учителей-логопедов, в группах компенсирующей направленности созданы речевые центры. 
Организуя развивающую предметно-пространственную среду в групповых помещениях, в кабинетах специалистов, педагоги учитывают все, что 

будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ребенка.  
Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: 

 кабинет заведующего; 
 методический кабинет; 
 музыкальный зал; 
 тренажерный зал; 
 физкультурный зал; 
 кабинет английского языка; 
 логопедические кабинеты; 
 кабинет педагога-психолога. 

Каждая из 11 детских возрастных  групп располагается в изолированном помещении. В состав групповой ячейки каждой группы входят:  
- раздевальная (для приёма  детей и хранения верхней одежды);  
- групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи и сна); 
- туалетная комната. 

Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен медицинским кабинетом, процедурным и изолятором, кабинетом врача-
педиатра. 

Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 
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Все кабинеты  оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 
обучения (CD-проигрыватели). 
  

Характеристика территории   
 На территории детского сада находятся групповые участки (10 прогулочных веранд) с игровым и физкультурным оборудованием. Индивидуально 
за каждой группой закреплена игровая площадка с естественным грунтом, отделённая от других площадок кустарником. Для защиты детей от солнца и 
осадков на территории каждой групповой площадки установлены веранды, огороженные с трёх сторон, с деревянным полом.  Каждая площадка 
оборудована песочницей с теневыми навесами. Ежегодно, весной производится полная смена песка. 
 Имеется спортивная площадка с травяным покрытием, лестница для лазания, турник. На территории имеется разметка по изучению с детьми  
правил дорожного движения. На территории дошкольного учреждения  разбиты клумбы, огород, цветники. 

  
Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

   Основными источниками формирования финансовых ресурсов отделения дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей 
№3» являлись: 
бюджетные средства - это финансы, выделяемые из муниципального бюджета. В 2015/2016 учебном году из муниципального бюджета финансировались:  

- заработная  плата  работников ДОУ;  
- ремонт технологического оборудования;   
- ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки; 
- обеспечение первичными средствами пожаротушения; 
- оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонные разговоры, вывоз ТБО); 
- мягкий инвентарь; 
- игровое оборудование; 
- мебель. 

 
средства, взимаемые с родителей (законных представителей) в качестве оплаты за присмотр и уход за ребенком в Учреждении 

расходовались на: 
- чистящие и моющие средства; 
- лекарственные средства; 
- продукты питания. 

 
 
 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества  
образовательного процесса в ДОУ 

Анализ работы по укреплению здоровья детей показал, что в 2015/2016 учебном году в дошкольном учреждении вопросу физического и 
психического здоровья уделяется большое внимание: соблюдается режим дня, расписание организованной образовательной деятельности, соблюдается 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Ежегодно дошкольники проходят углубленный медицинский осмотр,  систематически проводится комплексная диагностика 
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уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. 
 Медицинскими работниками, проводились антропометрические измерения, анализ групп здоровья  детей, инструктором по физической культуре - 
диагностика физической подготовленности дошкольников.  
 

Показатели групп здоровья 
Показатель 2015/2016 уч. год 
Списочный состав на 
май месяц 

269 

 Кол-во % 
1 группа 71 26,4 
2 группа 165 61,3 
3 группа 30 11,2 
4 группа 3 1,1 

 
Ежемесячно подсчитывается общая заболеваемость, индекс здоровья по группам, количество часто болеющих детей. К сожалению, с каждым 

годом увеличивается количество вновь поступающих детей, состоящих на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями. В течение года было 
зарегистрировано 17 случаев инфекционных заболеваний, количество случаев простудных заболеваний уменьшилось на 8 %. Пропущено одним ребёнком 
дней по болезни за 2015 год – 6,8 дето/дней. 

Средняя посещаемость детей в дошкольном учреждении в 2015 составила 70 %.   
В течение учебного года отсутствовали случаи детского травматизма и всякого рода чрезвычайных происшествий. 
В отделении дошкольного образования МАОУ «ОК «Лицей №3» функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

 

Распределение количества детей в группах компенсирующей направленности по диагнозам в 2015/2016 учебном году 

 
Учебный год Диагноз  

ОНР I 
уровня 

ОНР II 
уровня 

ОНР III 
уровня 

ОНР IV 
уровня 

Дизартрия 

Подготовительная 
группа №7 

1 3 3 4 2 

     

  Коррекционно-педагогическое воздействие учителей-логопедов было направлено на  устранение речевого дефекта у детей. Достижение эффекта 

обеспечивалось созданием единого речевого режима в группах коррекционной направленности. 

 

Итоги работы в группах коррекционной направленности  
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Учебный год 
Выпущено детей 

всего 
С чистой речью 

Со значительными улучшениями, 
рекомендовано обучение с логопедом 

2015/2016 13 11 2 
 

В 2015/2016 учебном году с целью обеспечения индивидуализации образования (поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с группами детей проводились педагогические наблюдения, результаты наблюдений 

фиксировать в «Дневниках педагогических наблюдений». Результаты показали, что все дети успешно осваивают  образовательные программы в соответствии с 

индивидуальными траекториями развития. 

7. Перспективы и планы развития 
 
По результатам анализа деятельности отделения дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» за отчетный период, 

можно сделать вывод о том, что деятельность коллектива дошкольного учреждения построена грамотно, планомерно, в соответствии с соблюдением 
законодательства РФ. 

Анализ уровня здоровья детей показал, что в течение года проводилась систематическая оздоровительно-профилактическая работа с детьми. 
Пропуск одним ребенком по болезни  за 2015 год составил 6,8 дето/дня.  

В отделении дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» созданы необходимые условия для обеспечения равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. 

Коррекционно-развивающая работа дала хорошие результаты, все дети группы компенсирующей направленности выпустились с полностью 
исправленной речью. 

Эффективно в течение года работал психолого-медико-педагогический консилиум. Всем нуждающимся детям была оказана квалифицированная 
помощь в решении психологических и речевых проблем. 

Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности у воспитанников подготовительных групп стабильно высокий. В 2014/2015 
учебном году 89,2 % детей имеют 1 уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности, что говорит об очень хороших результатах работы 
педагогического коллектива. 

В дошкольном учреждении ведётся планомерная работа по совершенствованию профессиональной, информационной, коммуникативной и правовой 
компетентностей педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Система работы с семьей, школой и другими социальными партнёрами позволяет формировать  единое образовательное  пространство, 
обеспечивающее  условия на получение общедоступного и бесплатного образования, для саморазвития и самореализации  личности всех  участников   
образовательного  процесса в учреждении. Взаимодействие со школами и другими социальными партнёрами позволяет расширить 
возможности дошкольного учреждения в организации образовательного пространства, удовлетворения их образовательных 
потребностей. Необходимо продолжать взаимодействие и расширять его. 

В дошкольном учреждении созданы благоприятные  материально-технические и финансовые условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями. 

В учреждении создана благоприятная безопасная атмосфера. Строго соблюдаются охрана труда и требования техники безопасности. 
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В 2016/2017 учебном году коллективу предстоит работать в новых условиях, обусловленных требованиями Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Перевод отрасли образования на качественно 
новый уровень обозначен в Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области. На этот период основными 
направлениями деятельности коллектива детского сада в соответствии с Программой развития станут: 
1.  Преобразование деятельности отделения дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» в соответствии с ФГОС ДО  для 
обеспечения разностороннего развития детей с учетом их потребностей и индивидуальных возможностей. 
2. Совершенствование материально- технических, кадровых и организационно-методических условий для стабилизации достигнутого уровня состояния 
физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса. 
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов отделения дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей 
№3», создавая условия для развития их субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
4. Совершенствование системы управления отделения дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» на основе повышения 
компетентности родителей и в условиях активного взаимодействия с социальными партнёрами. 

Анализ результатов деятельности ДОУ позволил сформулировать цель образовательной деятельности работы на следующий 2016/2017 учебный год:  
Обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

на основе целостной системы организации образовательного процесса. 
Педагогическому коллективу в 2016/2017 учебном году необходимо активизировать работу по следующим направлениям: 

 Систематизация пакета нормативно-правовых документов в новых условиях введения ФГОС ДО; 
 Создание кадровых и материально-технических условий в МАДОУ, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса 

условиях ФГОС ДО, опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка, с учетом психофизиологических 
особенностей и развития творческого потенциала дошкольников.  

 Внедрение модели инклюзивного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях МАДОУ. 
 Внедрение модели взаимодействия с родителями на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Кроме того, необходимо: 

 Продолжать сотрудничество: 
 с МАОУ «Лицей № 3», с целью обеспечения единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного детства;  
 с МБУ «ЦППМиСП» по оказанию консультационной психолого-педагогической помощи; 
 с МУК «Старооскольской детской библиотекой» (библиотека – филиал №4) с целью развития познавательного интереса, привития любви к книге и 
родному краю; 
 с МКУК «Старооскольский краеведческий музей», с целью ознакомления старших дошкольников с историей родного края, воспитания любви к 
культурным ценностям, способствующим развитию эстетического вкуса. 
-    с МОУ «ДШИ  им М.Г. Эрденко  № 1» с целью  музыкального просвещения дошкольников; 
- с МБОУ ДОД «ДЮСШ «Лидер» с целью организации совместных мероприятий по выявлению и поддержке спортивной одарённости у детей старшего 
дошкольного возраста. 

 Продолжать привлекать воспитанников ДОУ к участию в конкурсах и мероприятиях различных уровней. 
 Стимулировать педагогов к использованию в практике инновационных методов и технологий. 
 Продолжить работу по реализации проекта «Легким шагом к здоровью круглый год». 



II.  РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Показатели деятельности МАОУ «ОК «Лицей №3» отделения дошкольного 

образования «Детский сад «Теремок» 
за 2015/2016 учебный год 

 
№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
269 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12часов) 269 человек 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
 

0 человек 
1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 135 человек 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 134  человек 
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

269 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 269 человек/100% 
1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/1% 

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

3 человека/1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования   3 человека/1% 
1.5.3 По присмотру и уходу 3 человека/1% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника за 
2015 год 

6,8 дето/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование    
15 человек/50% 

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

15 человек/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование    

15 человек/50% 

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

15 человек/50% 

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

26 человек/86,7 % 

1.8.1 Высшая 12 человек/40% 
1.8.2 Первая 14 человек/46,7% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников  
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в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/7% 
1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/17% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

5 человек/16% 

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

4 человека/13% 

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

29 человек/96,7% 

01.01.13 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации  

1 человек/9 человек 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 
1.15.3 Учителя - логопеда да 
1.15.4 Логопеда да 
1.15.5 Учителя - дефектолога нет 
1.15.6 Педагога - психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника   
2,62 м.кв. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

35 м.кв. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала  да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке  

да 
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ОТЧЕТ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИЦЕЙ  № 3» 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КРЕАТИВ» 

ЗА  2015/2016  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
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1. Информационная справка. 

Полное наименование  
образовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
 “ОБРАЗОАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ЛИЦЕЙ №3” 

Отделение дополнительного образования 
“Центр детского творчества “КРЕАТИВ” 

Статус учреждения      Учреждение является некоммерческой организацией. 
Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное 
автономное учреждение. 
      Государственной статус Учреждения: тип – муниципальное  
учреждение дополнительного образования, вид – “Центр 
детского творчества”   
      Учреждение относится к муниципальной системе 
образования Старооскольского городского округа. 
      Учредителем Учреждения является муниципальное 
образование – Старооскольский городской округ Белгородской 
области.  

Лицензия на образовательную 
деятельность 

Согласно лицензии   
бессрочная 

  

Местонахождение   Российская Федерация, Белгородская область, город  

Старый Оскол, микрорайон “Лебединец”, дом 35 А 

Характеристика контингента  
обучающихся  

Обучающиеся – дети и подростки ( возраст 7-18 лет), 
интересующиеся техническим творчеством и моделированием,   
художественными видами деятельности  

Основные задачи развития 
образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, 
задачи, решавшиеся в 
отчетном году)  

       Цель: Формирование личности каждого обучающегося, 
умеющего реализовать свои творческие возможности, 
способного к саморазвитию и самосовершенствованию, как 
основы  для последующей  успешной адаптации в обществе. 
 
      Задачи:  

1. создание условий для совершенствования 
образовательной деятельности ОДО «ЦДТ «Креатив» 
на основе практико – ориентированного подхода; 

2. диагностика результативности деятельности 
педагогического коллектива по формированию 
творческого потенциала педагогов и обучающихся; 

3. создание условий для интенсивного развития 
инновационных процессов в образовательном 
учреждении; 

4. совершенствование взаимодействия ОДО «ЦДТ 
«Креатив»  с социальной средой, оптимальное 
использование научного и культурного потенциала 
города с целью повышения качества образования и 
воспитания; 

5. интеграция усилий педагогов, родителей, 
общественности в активизации творческой 
деятельности ОДО “ЦДТ “КРЕАТИВ”  
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Структура управления, 
включая контактную 
информацию ответственных 
лиц 

НАЧАЛЬНИК:   Солдатова Елена Викторовна,  тел. 24-82-77 
 
E-mail: cdutt -3@yandex.ru 
Сайт: www.cdutt -3. ucoz.ru 

  
 
 Отделение дополнительного образования  «Центр детского творчества “Креатив», как 
учреждение дополнительного образования, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
основополагающими руководящими документами:  

5. Конвенцией о правах ребенка; 

6. Конституцией Российской Федерации; 

7. Федеральным  законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

8. приказом  министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2014 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам». 

  В  ОДО «ЦДТ “Креатив” на основе социального заказа и муниципального задания реализуется 
17 образовательных программ по двум направленностям: 

9. художественному; 
10. техническому. 

 В их реализации участвуют 900 обучающихся до 18 лет, которые занимаются в 67 объединениях. 
 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на базе  ОДО «ЦДТ “Креатив”» и трех 
подростковых клубах по месту жительства “Квант”, “Орленок”, “Прометей” , а также  МАОУ 
“Образовательный комплекс “Лицей №3” 
 В соответствии с Уставом  продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 
 Начало учебных занятий в 09.00 час.,  окончание – 20.00 час. 
 Продолжительность одного занятия: 

 для детей младшего и среднего школьного  возраста – 90 минут, с перерывом между занятиями 
10 минут (45:10:45); 

 для детей старшего школьного возраста – 2 часа 15 минут, с двумя перерывами по 10 минут 
(45:10:45:10:45). 

 Учебный процесс в Учреждении осуществляется в рамках семидневной недели. 
 
 
Стратегические ориентиры государственной политики в области образования направлены на повышение 
доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития 
экономики, современными потребностями общества, что определяет новые тенденции развития системы 
образования. 
 Руководствуясь стратегическими ориентирами государства: Федеральным  законом  Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  
министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2014 г. №1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам педагогический коллектив Центра работал над проблемой: «Развитие 
творческого потенциала обучающихся посредством внедрения практико-ориентированного подхода к 
образовательной деятельности». Путем решения следующих задач: 

1. Создания условий для совершенствования образовательной деятельности Центра на основе 
практико-ориентированного подхода. 

2. Диагностика результативности деятельности педагогического коллектива по формированию 
творческого потенциала педагогов и    обучающихся. 
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3.Интеграция усилий педагогов, родителей, общественности в активизации творческой 
деятельности  ОДО «ЦДТ  «Креатив». 

 Прежде, чем перейти к подробному анализу работы Центра, необходимо обратить внимание на 
результативность выполнения задач, поставленных перед коллективом в прошедшем учебном году: 

 Совершенствование системы руководства и контроля за учебно-воспитательной 
деятельностью: 
 разработана Программа мониторинга качества образования, на основании которого 

разрабатывались ежемесячные планы, выполнение которых анализировались и подводились итоги;  
 очень важно, что результаты контроля в течение года были достоянием коллектива, 

рассматривались на совещаниях при директоре или педагогическом совете, практически по всем 
проверкам Контроля Внутри Центра (КВЦ) были изданы приказы; 

 значительно расширились направления проверок. Наряду с традиционными проверками 
наполняемости групп, посещаемости, соблюдению санитарно-гигиенических требований при 
организации учебно-воспитательной деятельности, проверялись такие вопросы, как: организация 
работы с одаренными детьми, уровень организации учебно-воспитательной деятельности на каникулах, 
вопросы мотивации и успешности обучения, промежуточной  аттестации и т.д. В целом за минувший 
год посещено более 60 учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

 Организация методической работы в ОДО  «ЦДТ «Креатив» 
 Работа данного направления стала более системной и целенаправленной. На основании общего 
плана методической работы Центра спланирована работа методического совета, методических 
объединений,   создается электронная методическая база данных. Проделана большая работа по анализу, 
разработке и совершенствованию дополнительных общеобразовательных (общеобразвивающих)  
программ, по изучению и обобщению передового опыта. 

 Система работы по мониторингу  освоения  дополнительных  общеобразовательных 
(общеобразвивающих)   программ,  промежуточной  аттестации обучающихся творческих 
объединений 
 В прошедшем учебном году было уделено внимание системе работы педагогического коллектива 
по оценке и анализу уровня теоретической и практической подготовки обучающихся творческих 
объединений – как неотъемлемой и очень важной части образовательного процесса. 

 на педагогических советах  обсуждались вопросы повышения качества знаний обучающихся   
творческих объединений; 

 на заседаниях методического совета  рассматривали вопросы о внедрении передового 
педагогического  опыта в систему работы педагогического коллектива. 
 
Характеристика педагогических кадров  
  
 Центр детского   творчества «Креатив» – сплочённый коллектив единомышленников, в котором 
трудится 21 педагогический работник, из них: 
       -   5  педагогов имеют отраслевые награды; 

 10  педагогов с высшим профессиональным образованием; 
 11  педагогов со средним профессиональным образованием. 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к осуществляемой 
образовательной деятельности (образование, квалификация, владение современными 
образовательными технологиями). Из 21 педагога дополнительного образования –  четыре  
педагога  имеют  высшую квалификационную категорию, один  педагог – первую  , пять  педагогов 
прошли аттестацию на соответствии занимаемой должности. 

 
Количество ПДО Уровень  

квалификации ПДО 
Количество 

ПДО, имеющих 
образование 

Стаж работы  
в УДОД 
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В 2016 году   семь педагогов  дополнительного образование  прошли курсы повышения 

квалификации при – МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», что, несомненно, помогло им повысить свой 
квалификационный уровень, расширить понятие специфики работы в сфере дополнительного 
образования , а также ориентировать их в системе основного образования. 

В учреждении работают педагоги, имеющие награды: 
 Почетный работник общего образования   Российской Федерации       –  1  человек; 

 награждены грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации  –   4 
человека. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив Центра достаточно 
высокопрофессиональный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, положительно влияющий на 
качество обучения и воспитание обучающихся. 
Характеристика контингента обучающихся 
 

В ОДО  «ЦДТ «Креатив» принимаются все желающие дети, поэтому в процессе обучения 
учитываются их личностные особенности и применяются различные методы обучения и воспитания, 
соответствующие уровню развития детей, их возможностям и способностям. Каждый ребенок имеет 
право заниматься в одном или двух объединениях, менять их. Максимально допустимая нагрузка на 
одного ребенка в неделю не должна превышать 12 академических часов в неделю. 

Методы и технологии, используемые в работе творческих объединений Центра дают 
возможность обучающимся  реализовать себя в творческой деятельности, способствуют развитию 
способностей к самостоятельному решению проблем и постоянному самообразованию. 
 

Возрастной состав обучающихся 

Анализ возрастной характеристики детского коллектива, проведенный на материале 
статистических отчетов (на конец 2015 - 2016 учебного года) показал, что увеличилось кол-во  
обучающихся в возрасте до 10  -15  лет – с 49 %  в 2014 — 2015  учебном году до 53 %  в  2015 - 2016  
учебном  году. 
 

Категория  
обучающихся 

Количество обучающихся 
2013 - 2014 уч. год 2014 - 2015 уч. год 2015 - 2016 уч. год 

 кол -во % кол-во % кол-во % 
До 10 лет  210 26 208 25 200 21 
10-15 лет 351 44 426 49 466 53 
15-18 лет 243 30 212 26 234 26 

Всего: 804 100 846 100 900 100 
 

 
Характеристика контингента обучающихся по годам обучения  

Годы обучения 
Количество обучающихся 

2013-2014 уч. 
 год 

2014-2015 уч. 
 год 

2015 - 2016 уч. 
 год 
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 кол-во % кол-во % кол-во % 
1 год обучения 240 30 330 39 540 60 
2 год обучения 336 42 216 26 192 21 
3 год обучения 228 28 300 35 168 19 

Всего: 804 100 846 100 900 100 
 
      Анализ характеристики детского коллектива по годам обучения, проведенный на материале 
статистических отчетов (на конец 2015 — 2016 учебного года) показал, что увеличилось кол-во  
обучающихся  1 года обучения   с 30 % в 2013 — 2014  учебном году до 60 % в 2015 -2016  учебном  
году. В Центре ведётся постоянная работа по повышению уровня подготовки, развитию и 
воспитанности ученических коллективов. 
   
 
Образовательная деятельность 

 Учебно-воспитательный процесс в ОДО  «ЦДТ «Креатив» представляет собой систему целостной 
организованной деятельности его участников, направленную на формирование и реализацию в единстве 
всех компонентов содержания образования: знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и 
эмоционально-ценностных отношений к окружающей действительности. Систематически отслеживается 
уровень обученности, прочность усвоения знаний, умений и навыков на уровне данного года обучения.  
 Обучающиеся занимаются в творческих объединениях по двум направленностям: технической и 
художественной. 
 В Центре реализуется 17 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 
Первостепенной задачей современной образовательной системы является духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
определяется в ОДО «ЦДТ «Креатив» в  соответствии с базовыми национальными ценностями, и 
осуществляется через: 
 - организацию совместного досуга, семейных праздников светского и церковного календаря с 
привлечением детей и родителей к их подготовке и проведению; 
 - экскурсии по историческим и православным местам  Старооскольского городского округа; 
 - проведение радиоэкспедиций и соревнований по радиосвязи на КВ, посвященных историческим и 
православным датам России; 
 - фотоконкурсы «Мое святое Белогорье», «Семейный альбом», «Юность России». 
 Одним из направлений образовательной деятельности является работа с одарёнными детьми, 
которое осуществляется на основе программы деятельности по реализации раздела  «Одарённые дети». 
Реализация направлений программ  по работе с одаренными детьми позволила добиться высокой 
результативности. Обучающиеся Центра за последние 3 года заняли в международных соревнованиях – 18 
призовых мест; во Всероссийских –16 ; в региональных – 39  призовых мест.  
  В учреждении проводится целенаправленная работа по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся, профилактике различных заболеваний, формированию потребности в здоровом 
образе жизни, выполнению нормативных санитарно-гигиенических условий. 
 Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся созданы следующие условия: 
6. доброжелательный микроклимат в коллективе (отсутствие стресса, адекватность методик обучения и 
воспитания); 
7. комфортное эмоционально-психологическое состояние педагога и обучающихся;  
8. рационально организован учебный процесс в соответствии с возрастными, половыми, 
индивидуальными особенностями; 

9. учебная и физическая нагрузки соответствуют возрастным возможностям обучающихся; 
10. в учебных лабораториях соблюдаются гигиенические условия, соответствующие 

требованиям Сан ПиН 
 Эффективная организация учебно-воспитательного процесса  позволила добиться коллективу 
высоких результатов. По итогам спартакиад, конкурсов и выставок Центр стабильно   занимает  
призовые места среди учреждений дополнительного образования технической направленности 
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области: 
 
 

 
Результаты  

очных, заочных, дистанционных  муниципальных, региональных, Всероссийских,  предметных  
конкурсов  и соревнований в 2015 - 2016 учебном году.  

 
 

п/
п 

Полное наименование программы  
мероприятий 

 

Место 
проведения, 

дата 
 
 
 

Кол-во 
участни

ков 

Получили места 
 

1  
 

2  
 

3  
 

лауре
атов 

 Всероссийские  конкурсы, соревнования 

 Заочные 

1 Всероссийский конкурс научно-
фантастических проектов «Новое 
транспортное средство» 

Москва 
октябрь, 2015г 

1 1    

2 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики», номинация 
Декоративно- прикладное 
творчество» 

Москва, 
15-16 уч.год. 

10 7 2 1  

 Региональные  выставки, конкурсы, соревнования 

1 Областной конкурс «Компьютер - 
новый век» 

г. Белгород, 
01.02.2016-
29.02.2016 

3 
 

1    

2 Конкурс-викторина «Грани» г. Белгород, 
26.10.2015- 
04.12.2015 

2  2   

3 Областной фотоконкурс  

«Смейный альбом» 

г. Белгород, 
01.10.2015- 
30.01.2015 

 

1   1  

4 Конкурс «Оскольский микрофон» межрегиональный 3    1 

5 XI межрегиональный кубок 2016 
главы администрации Губкинского 
городского округа по современным 

танцевальным направлениям 

г.Губкин 3   1  

6  Региональный  конкурс 
мультимедийных презентаций  

г. Белгород 

10.03.2016-

1 1    
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«Удивительный мир музеев» 15.03.2016 

7 Областная выставка  научно-
технического творчества 

обучающихся  

«Дети, техника, творчество»  

01.04.2016-
29.04.2016 

г. Белгород 

3  1 1  

Муниципальные  выставки, конкурсы, соревнования 

1 Муниципальный  этап 
Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» 

г. Белгород, 
01-30.04.2015г. 

 

5  1   

2 Муниципальный  этап региональной 
выставки-конкурса  

«Под мирным небом России», 
посвящённой проведению в 2016 

году в Российской Федерации Года 
российского кино»  

г. Старый Оскол 

11.05.2016-
18.05.2016 

1   1  

3 I открытый городской фестиваль 
казачьей культуры 

 «Казачий разгуляй» 

г. Старый Оскол 

21.05.2016 

1    1 

4 V открытый городской конкурс 
«Звон частушки озорной» 

г. Старый Оскол 3    2 

5 Всероссийский хоровой фестиваль 
категории  

«Л 1» 

г. Старый Оскол     1 

6 Открытый фестиваль 
хореографического искусства малых 

форм  

«Радуга танца» 

г. Старый Оскол     1 

7 II открытый городской конкурс 
хореографического искусства  

«Танцевальные ассорти» 

г. Старый Оскол     1 

 Выставка детского технического 
творчества  «Город мастеров» 

г. Старый Оскол 

18.04.2016-
06.05.2016 

3 1 2 3  

8 Муниципальный этап областного 
фотоконкурса  

«Земля Российского подвига» 

г. Старый Оскол 

01.04.2016-
18.04.2016 

3 1    

9 Конкурс юных вокалистов  г. Старый Оскол 4  2 1  
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«Звонкие капельки» 15.03.2016-
16.03.2016 

10 Муниципальный этап 
регионального конкурса 

мультимедийных презентаций  

«Удивительный мир музеев»  

г. Старый Оскол 

10.03.2016-
15.03.2016 

1 1    

11 Муниципальный  этап  областной 
выставки научно-технического 

творчества обучающихся  

«Дети, техника, творчество»  

г. Старый Оскол 

01.03.2016-
18.03.2016 

3 1 2 3  

12 Муниципальный  конкурс  детского 
творчества по безопасности 

дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

г. Старый Оскол 

25.03.2016-
15.04.2016 

1 1    

13 Муниципальный этап 
всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»  

г. Старый Оскол 

25.02.2016-
03.03.2016 

3   3  

14 XVI Всероссийская творческая  

ассамблея  

«Адрес детства - Россия» 

г. Старый Оскол  2    

15 Муниципальный этап  областной 
выставки-конкурса детского 

творчества «Зеркало природы»  

г. Старый Оскол 

25.02.2016-
29.02.2016 

2  2   

16 Муниципальный  этап  областного 
конкурса для обучающихся и 
педагогических работников 

 «Компьютер-новый век»  

г. Старый Оскол 

03.12.2015-
15.01.2016 

1 1    

17 Муниципальный  этап областного 
фотоконкурса 

 «Моё святое Белогорье» 

05.10.2015-
12.10.2015 

3  1   

18 Муниципальный этап областного 
фотоконкурса  

«Семейный альбом» 

07.09.2015-
18.09.2015 

5 2 1 2  

 
            Показателем качества образовательного процесса являются достижения обучающихся творческих 
объединений Центра за прошедший учебный год. 
 В 2016 - 2017 учебном году важно организовать систематическое оперативное взаимодействие 
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всех участников образовательного процесса, обеспечить наличие данных по результатам входного, 
рубежного и итогового контроля, их коллегиальное обсуждение, принятие оптимальных и конкретных 
решений, контроль за их обязательным исполнением, что обеспечит успешность каждого обучающегося 
в зоне его ближайшего развития.  
 
 Анализ методической работы 
 Методическая работа является  важнейшим и необходимым направлением деятельности по 
обеспечению научной организации труда администрации и педагогов дополнительного образования. Целью 
методической работы является обеспечение оптимального функционирования педагогического коллектива и
Центра в целом, перевод образовательной системы на более качественный уровень по отношению к 
предыдущему состоянию. Методическая работа в  ОДО  «ЦДТ «Креатив» ориентирована на самообразование 
и самосовершенствование, на формирование творческой активности, профессиональной компетентности 
педагогических работников. 
 Руководствуясь планом работы на 2015- 2016  учебный год, программой развития Центра, в 
прошедшем учебном году деятельность методической службой была направлена на решение следующих 
задач:  

 активно использовать современные информационные компьютерные технологии в изучении и 
распространении педагогического опыта; 

 обеспечить информационно-методическое сопровождение инновационной работы; 
 

 совершенствовать систему непрерывного образования педагогических кадров Центра. 
 В этой связи методической службой изучен опыт работы педагогов различных регионов России, 
выложенный на образовательных сайтах и интернет – порталах, разработана система информационного 
сопровождения педагогов Центра. В минувшем году анализ педагогической активности в области 
применения информационных компьютерных технологий коллектива Центра показал, что более 95 % 
педагогического состава пользуются интернет-ресурсами, применяя в своей деятельности информацию, 
технологии, методики, техники работы с детьми по различным направлениям деятельности. 
 Совершенствование системы повышения квалификации, изменение нормативной базы и 
процедуры аттестации педагогических кадров подвигло педагогов учреждения к углубленному анализу 
своей педагогической деятельности, сбору отчётной документации, формированию портфолио, 
согласно нормативным требованиям.  
 Один из критериев профессиональной компетенции педагогических работников согласно 
нормативным требованиям по проведению аттестации предполагает наличие в портфолио педагогов 
сертификатов, справок участия в профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах. В этой 
связи в минувшем учебном году увеличилось количество педагогов, принявших участие в конкурсах.    
В результате, педагоги стали дипломантами конкурсов  муниципального и регионального  уровней.  
 

Материально-технические условия реализации учебно-воспитательного процесса   
  
Состояние материально-технической базы   ОДО «ЦДТ “Креатив»  позволяет осуществлять учебно-
воспитательный процесс на современном уровне. 
 
№ 
п/п 

Перечень лицензионных показателей  
 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1.1. Наличие учебно-методического материала в 

соответствии с реализуемыми 
общеобразовательными (общеразвивающими) 
программами (по образовательной программе 
каждой направленности): 
 нормативное количество учебно-методи- 
ческого материала в соответствии с утвер- 

% 
 
 
 
 
% 
 

100 
 
 
 
 

100 
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жденным перечнем в соответствии с реали- 
зуемыми общеобразовательными 
(общеразвивающими) программами ; 
 фактическое количество учебно-методи- 
ческого материала в соответствии с утвер- 
жденным перечнем в соответствии с реали- 
зуемыми  общеобразовательными 
(общеразвивающими) программами. 

 
 
 
% 

 
 
 

100 

1.3. Количество реализуемых дополнительных 
общеобразовательных ( общеразвивающих)  
 программ 

шт 17 

1.4. Использование компьютеров в управлении 
образовательным учреждением: 
 количество компьютеров, используемых в 
организации методической работы и 
управлении . 

 
 
шт. 

 
 
5 

2. Учебно-лабораторное оборудование 
2.1. Наличие лабораторий шт. 13 

Оснащенность необходимым оборудованием и 
инструментами для столярных работ: 
 нормативное количество необходимых стан- 
ков и инструментов для реализации образова- 
тельной программы; 
 фактическое количество станков и  инстру- 
ментов для реализации образовательной  
 программы. 

% 
 

шт. 
 
 

шт. 

90%               
 

8 станков 15 
компл. 

стол.инст.           
7 станков 13 

компл. 
стол.инст. 

Оснащенность необходимым оборудованием и 
инструментами для слесарных  работ: 
 нормативное количество необходимых стан- 
ков и инструментов для реализации образова- 
тельной программы; 
 фактическое количество станков и инстру- 
ментов для реализации образовательной 
программы. 

% 
 
шт. 
 
 
шт. 

80% 
 

8 станков 
80% инстр. 

 
6 станков 

80% инстр 

2.2. Наличие помещений для моделирования шт. 7 
Оборудование помещений для моделирования 
для реализации образовательной программы 

%  
оснащенности 

80% 

  
 
Обеспечение безопасности 
 Серьезное внимание уделяется созданию в образовательном учреждении условий для безопасной 
деятельности учащихся и педагогов. 
 В  ОДО «ЦДТ “Креатив» согласно штатному расписанию ставки медицинского работника не 
предусмотрено. Однако реализация ряда общеобразовательных (общеразвивающих)  программ 
технической направленности предполагает наличие медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребёнка, что предусмотрено и Уставом образовательного учреждения. В связи с этим ежегодно в начале 
учебного года обучающиеся данных коллективов приносят медицинские справки от участковых врачей. 
 Питьевой, температурный, световой режимы соответствуют норме, что подтверждено 
заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Старооскольскому городскому округу.  
 В  ОДО  “ЦДТ “Креатив” разработан и утверждён Паспорт безопасности и антитеррористической 
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защищённости. Смонтирована и принята в эксплуатацию система оповещения МЧС и кнопка 
экстреннего вызова полиции, пожарная сигнализация. Это позволило охватить оперативным 
оповещением все помещения и всех участников образовательного процесса, находящихся в  Центре. 
Разработана технология действий детского, педагогического и вспомогательного состава в условиях 
чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера (подготовлены инструктивно-
методические материалы по действиям в пожароопасных и чрезвычайных ситуациях, поддерживается 
активная связь с отделом профилактики и пропаганды МЧС).  
 Администрацией уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению 
безопасных условий в образовательном учреждении. Новое оборудование приобретается при условии 
наличия  гигиенических сертификатов соответствия. Все оборудование лабораторий, мастерских и их 
расходные материалы хранятся и эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда. 
 Охрана ОДО  “ЦДТ “Креатив” обеспечивается вахтером в дневное время и сторожами в ночное. 
Имеется тревожная кнопка для вызова сотрудников вневедомственной охраны. 
 В учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся и 
педагогов, имеется в наличии в полном объёме вся документация, регулирующая деятельность по 
охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса: приказы, положения, акты, 
инструкции, записи регистрации инструктажей и т.д. 
 Из анализа результатов реализации образовательной программы и программы развития следует: 
 1. За этот год в ОДО “ЦДТ “Креатив” удалось сохранить и продолжить лучшие традиции, 
накопленные уже более чем за 30-летнюю его историю. Благоприятный микроклимат, особый уклад, 
дух, поддерживаемый как педагогами дополнительного образования, так и  детскими творческими 
коллективами, способствует выстраиванию особой образовательной среды, направленной на 
реализацию творческого потенциала детей и взрослых. 
 2. Высокое качество дополнительных образовательных услуг подтверждается результативными 
показателями и уровнем достижения обучающихся. 
 3. Высокий уровень педагогической компетентности выражается в достойных образовательных 
результатах детей и профессионально-творческих достижениях педагогов. 
 Таким образом, можно сделать заключение: образовательная программа  ОДО «ЦДТ “Креатив» 
на 2015- 2016г.г. выполнена в соответствии с целью и поставленными задачами. 
  
Основные сохраняющиеся проблемы 
 Анализ  Программы развития до 2019 года, анализ педагогической практики других учреждений 
дополнительного образования, последних документов в области образования позволяет сделать вывод 
об основных проблемах и противоречиях, препятствующих дальнейшему развитию ОДО “ЦДТ 
“Креатив” как инновационного учреждения. 
 Главное противоречие, с нашей точки зрения, между сложностью и масштабностью 
поставленных задач модернизации системы дополнительного образования, новым социальным заказом, 
в частности заказ на формирование ключевых компетентностей обучающихся как результативной 
составляющей образования, и недостаточностью ресурсного обеспечения системы дополнительного 
образования. 
 Взаимопроникающие противоречия: 

между содержанием дополнительного образования, его многофункциональностью и отсутствием 
адекватной системы его оценки и диагностики результатов развития каждого ребёнка, затрудняющих 
прогнозирование результатов и проектирование образовательного процесса; 

между необходимостью прочного формирования педагогического мышления, основанного на 
принятии современных ценностей образования, реальной системой ценностей педагогов и сложившейся 
системой повышения профессиональной компетентности педагогов; 

между потребностями ОДО  “ЦДТ “Креатив” как инновационного учреждения, его материально-
технической базой и существующими нормами финансирования. 
 Реализация этих противоречий предполагает решение следующих проблем: 
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1. Отбор содержания образования, обеспечивающего достижение социально-значимых 
результатов. Разработка адекватных методик определения социальных показателей развития личности, 
являющихся предпосылками успешности (настоящей и будущей). 

2. Поиск адекватных механизмов реализации индивидуально-ориентированного образования с 
учётом состава и возраста обучающихся (подростки, одарённые дети, дети с асоциальным поведением, с 
особенностями здоровья, др.) 

3. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов, в части 
квалифицированного сопровождения формирования ключевых компетентностей. 

4. Обеспечение дальнейшей модернизации образовательного процесса в условиях 
сохраняющегося дефицита финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов. 

5. Необходимость изыскания дополнительных материально-технических и финансовых ресурсов 
развития образовательной системы, ориентированного на конкретный социально значимый результат. 

6. Совершенствование образовательного процесса и системы управления учреждением на основе 
информационно-коммуникативных технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	В дошкольном образовательном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников. В детском саду функционирует обустроенный оздоровительный комплекс, в который входят: 



