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1. Аналитическая часть 

Наименование образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Талажская средняя школа» 

Сокращённое наименование МБОУ «Талажская СШ» 

Адрес организации 
163530, Архангельская область, Приморский 

район, п.Талаги, д. 29 

Телефон, факс 66-97-62 

Адрес электронной почты info@talagy-school.ru 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Учредитель 
Управления образования администрации МО 

«Приморский муниципальный район» 

Дата создания 1989 год 

Лицензия От 26.01.2016 № 6134, серия 29 Л01 № 0001165 

Свидетельство о государственной аккредитации 
От 20.02.2016 № 3733, серия 29 А01 № 0000769; 

срок действия: до 11 июня 2025 года 

 

Особенности географического положения и организации для сотрудничества 

Школа п. Талаги, структурное подразделение «Детский сад п. Талаги», - располагается в 

Приморском районе Архангельской области, в 15 км от г. Архангельска. В состав посёлка  Талаги 

входят деревня  Талаги и район Нефтебаза. Современное здание школы  и детского сада находится на 

территории района Нефтебазы, что в пяти километрах от деревни. Школа является культурно – 

образовательным центром поселения Талаги. 

Организации для сотрудничества: ФАП  «Талаги», филиал МБУ межпоселенческой 

"Центральной библиотеки Приморского района", спортклуб п. Талаги, ОАО "РН-

Архангельскнефтепродукт", ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая психиатрическая 

больница», ОАО «Севералмаз», ФБУ ИК-3 УФСИН России по Архангельской области, ФБУ 

Архангельская ВК УФСИН России по Архангельской области, МО «Талажское», общественные 

организации: «Совет ветеранов», «Совет женщин», «Совет молодежи».  

Филиал «Верхне – Золотицкая основная школа» располагается в Приморском районе, в 122 

км севернее Архангельска. Филиал обеспечивает обучение детей из двух поселений Верхней 

Золотицы и Нижней Золотицы, расположенной в 12 км, при впадении реки Зимняя Золотица в Белое 

море. Сообщение с поселением осуществляется только самолётом (1 час полёта). Школа является 

культурно – образовательным центром двух поселений.  

Организации для сотрудничества: ФАП «Нижняя Золотица» д.Нижняя Золотица, ФАП 

«Верхняя Золотица» д.Верхняя Золотица, филиал МБУ межпоселенческое «Объединение культуры 

Приморского района» Верхне — Золотицкий СДК д. Верхняя Золотица, Музей поморских сказителей 

(дом Марфы Крюковой в д. Н. Золотица), военная часть, Сельскохозяйственный производственный 

кооператив Рыболовецкий колхоз "Зимняя Золотица" 

Филиал «Повракульская начальная школа – детский сад» располагается в Приморском 

районе на левом берегу протоки Северной Двины Кузнечихи., напротив д. Талаги . Деревня состоит 

из двух частей ближней (ближе к г. Архангельску) и дальней. Школа находится  в центре ближней 

части д. Повракульская. Сообщение между городом и деревней осуществляется автобусом по 

расписанию. 

Организации для сотрудничества: ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "ФАП "Повракула" д. 

Повракульская, филиал МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района" - 

Повракульский СДК, д. Повракульская, филиал МБУ межпоселенческая "Центральная библиотека 

Приморского района". Общественные организации: Совет молодежи и Совет ветеранов. 
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2. Отчет о результатах самообследования МБОУ «Талажская средняя школа»  

(включая школы пос. Талаги и филиалов  «Верхне – Золотиукая основная школа – детский 

сад» и «Повракульская начальная школа – детский сад»), 2021 г. 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

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

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

В МБОУ «Талажская СШ» реализуются основные образовательные программы: 

 начального общего образования (утверждена  Приказом директора от 31.08.2017 г № 

844/01-12), срок освоения – 4 года; 

 основного общего образования (утверждена  Приказом директора от 31.08.2017 г № 

844/01-12), срок освоения – 5 лет; 

 среднего общего образования (утверждена  Приказом директора от 31.08.2017 г № 

844/01-12), срок освоения – 2 года 

 В соответствии с образовательными программами в учебный план школы включены: 

 предметные области, являющиеся обязательными при реализации ФГОС,  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на указанных ступенях обучения; 

 перечень предметов, необходимых для реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 В 2020 - 2021  году обучение велось с ограничительными мерами в связи с распространением 

коронавирусной инфекции,   поэтому часть образовательных программ реализовывалось с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные информационные ресурсы, в частности, Российская электронная 

школа, платформы «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и ZOOM… 

 

Динамика численности обучающихся  и воспитанников МБОУ «Талажская СШ»  

представлена в таблице 

 МБОУ «Талажская СШ» Численность обучающихся/ воспитанников, человек 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школа 155 166 191 207 

филал «Повракульская 

начальная школа – детский 

сад» (школа) 

12 13 18 21 

филиал «Верхне – Золотицкая 

основная школа – детский сад» 

(школа) 

16 16 17 11 

УКП 15 23 10 8 

Итого 198 218 236 247 

  В период с 2017 по 2021 год наблюдается небольшое увеличение количества  обучающихся в 

МБОУ «Талажская СШ». 

  Гендерный состав  обучающихся школы: 114 мальчиков и 133 девочек. 

 Социальный статус  и социальный состав семей обучающихся в МБОУ «Талажская СШ»: 
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№ Социальный статус семьи Количество 

1. Дети из малообеспеченных семей 0 

2. Дети из многодетных семей 46 

3. Дети из неполных  семей 46 

4. Дети из семей беженцев-переселенцев 0 

5. Семьи с детьми находящимися под опекой 4  

 Социальный состав семей  

1 Дети рабочих 119 

2 Дети военнослужащих 24 

3 Дети интеллигенции  73 

4 Дети предпринимателей  11 

 Категории детей  

1 Дети инвалиды 1 

2 Дети с ОВЗ 8 

3 Дети опекаемые 5 

4 Дети, склонные к бродяжничеству 0 

5 Дети, состоящие на учете ПДН 0 

6 Дети, состоящие на учете КДН 0 

7 Дети, склонные к употреблению алкоголя и ПАВ 0 

8 Дети, состоящие на педагогическом учете 9 

9 Дети «группы риска» 2 

 В связи с инклюзивным образованием в школе увеличивается количество детей с ОВЗ ( дети с 

задержкой психического развития и  тяжёлыми нарушениями речи). 

  Социальный статус и социальный состав семей остаётся стабильным по сравнению с 

прошлым годом. 

 Уровень профилактической работы позволяет не повышать рост детей состоящих на 

различных видах органах системы профилактики.   

  Приоритетным направлением в учреждения остаётся  работа с неуспевающими, 

слабоуспевающими, часто болеющими детьми и детьми с особыми образовательными 

потребностями. Работа будет строиться на взаимодействии родителей (законных представителей), 

педагогов и обучающихся, планировании и проведении дополнительных занятий (консультации), 

привлечение узких специалистов  для мотивации к обучению, использование различных форм и 

методов обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

 Растёт привлечение обучающихся к дополнительной занятости во внеурочное время. 

Обучающиеся учреждения 100%  охвачены занятиями в различных  направлениях  (спортивное, 

техническое, социально – гуманитарное, естественно – научное, художественно - эстетическое) 

дополнительного образования школы, Приморского района и г. Архангельска. 

 Из числа учащихся школы на учете в ПДН Отдела полиции ОМВД России «Приморский»  

никто не состоит. В аналогичный период прошлого года состояло на учёте 3 подростка. 

 

2.2. Структура и система управления МБОУ «Талажская СШ». 

  В состав  образовательного учреждения входят: школа п. Талаги, структурные  

подразделения: «Детский сад п. Талаги», «Учебно – консультационный пункт», филиалы 

«Повракульская начальная школа – детский сад» и  «Верхне – Золотицкая основная школа – 

детский сад», оказывает образовательные услуги по договору с ГБУЗ АО «АКПБ» и  

федеральным казённым учреждением «Колония-посление № 3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Архангельской области».  
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 Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления.  

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развитияобразовательныхуслуг; 

 регламентацииобразовательныхотношений; 

 разработкиобразовательныхпрограмм; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координациидеятельностиметодическихобъединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

    

 В основе модели управления школой лежит принцип развития личности ребёнка через 

развитие личности учителя.  Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности начальником Управления образования администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Ф.И.О. Телефон e-mail 

Ямов Денис Юрьевич 8(8182) 66 - 97 - 62 info@talagy-school.ru 

 Управление структурными подразделениями, филиалами и направлениями возложены на 

прошедших соответствующую аттестацию работников Учреждения, деятельность которых 

регламентирована заключёнными трудовыми договорами: 

 

ФИО должность телефон Электронная почта 

Шорикова Анна 

Борисовна 

заместитель директора по учебно 

– воспитательной работе 

66-94-25 aafanasyeva@yandex.ru 
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Ордина Оксана 

Ивановна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

66-97-62 ooi-88@mail.ru 

Фалевская 

Любовь 

Савватиевна 

И.о. заместителя директора по 

дошкольному образованию 

66-95-15 

25-02-48 

povrakula@rambler.ru 

Фомина Инга 

Александровна 

главный бухгалтер 66-98-76 buhg@talagy-school.ru 

Селянинова 

Татьяна 

Вениаминовна 

заместитель директора по учебно 

– воспитательной работе филиала 

«Верхне - Золотицкая основная 

школа – детский сад» 

25-15-38 zolotica@mail.ru 

  объединение педагогов филиала «Верхне – Золотицкая основная школа – детский сад»  

  По итогам 2021 года система управления Школой требует внесения изменений. 

Необходимо актуализировать работу Совета обучающихся и Совета родителей, позволяющей  

учесть мнение всех участников образовательных отношений. 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2020-2021 учебном году основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего реализованы учреждением в полном объеме. 

 Обучение в учреждении ведётся в очной и очно – заочных формах (15 человек).  

Обучение детей с ОВЗ, включая ребёнка – инвалида, ведётся на базе школы. 7 детей с ОВЗ 

обучаются по индивидуальным учебным планам. 

Начальное общее образование 

Обучение по ООП НОО в филиалах «Повракульская начальная школа – детский сад» и 

«Верхне – Золотицкая основная школа – детский сад» ведётся в классах – комплектах. 

 

Наименование показателя 2018 -2019 2019 - 2020 2020- 2021 

количество обучающихся  92 

 

114 

 

108 

 

количество отличников, % 6/7% 10/9%  4/4% 

количество обучающихся с одной  «4» 6/7% 0 5/5% 

количество обучающихся на «4» и 

«5», % 

25/28% 34/30% 45/42% 

количество обучающихся с одной  «3» 4/5% 7/7% 7/7% 

успевающие,% 91/99% 114/100% 108/98% 

неуспевающие, % 1/1% 0 2/2% 

общий процент качества знаний 52% 59,38% 60,87% 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость», то  в 2021 году  он составил 98%. Произошло увеличение по 

показателям: «Хорошисты» (обучающиеся на «4» и «5»)  на 12%  и «Общий процент качества 

знаний»  на 2 %. 

  Весной 2021 года для учеников 4-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы по предметам русский язык, математика, окружающий мир, чтобы определить уровень и 

качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом справились с предложенными 

работами и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость продолжить работу.  

 

Основное общее образование: 

Наименование показателя 2018 -2019 2019 - 2020 2020- 2021 

количество обучающихся  91 94 97 
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количество отличников, % 1/1% 4/5% 3/3% 

количество обучающихся с одной  «4» 0 1/1% 0 

количество обучающихся на «4» и 

«5», % 

32/36% 28/30% 28/29% 

количество обучающихся с одной  «3» 6/7% 5/6% 6/7% 

успевающие,% 90 94/100% 97/100% 

неуспевающие, % 1 0 0 

общий процент качества знаний 49% 38% 38,1% 

 Результаты обучения в 2020- 2021 учебном году  остались стабильными по сравнению с 2019- 

2020 учебным годом по всем показателям.  

  В 2021 году обучающиеся успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

 Весной 2021 года в 5-8 классах были проведены всероссийские проверочные работы. 

Обучающиеся  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

удовлетворительный уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

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

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Среднее общее образование 

 Обучение в 10 и 11 классах ведётся по универсальному профилю с углублённым изучением 

русского языка и математики. 

Наименование показателя 2018 -2019 2019 - 2020 2020- 2021 

количество обучающихся  14 18 18 

количество отличников, % 1/8% 2/12% 1/6% 

количество обучающихся с одной  «4» 0 0 0 

количество обучающихся на «4» и 

«5», % 

5/36% 11/62% 12/67% 

количество обучающихся с одной  «3» 0 2/12% 1/6% 

успевающие,% 14/100% 18/100% 18/100% 

неуспевающие, % 0 0 0 

общий процент качества знаний 40% 70% 70% 

 Результаты обучения в 2020- 2021 учебном году  остались стабильными по сравнению с 2019- 

2020 учебным годом. Увеличился на 5% показатель «хорошисты», но уменьшился в 2 раза 

показатель «Отличники».  

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) было 

проведено в  2021 году.  Все овыпускники 11 класса успешно справились с итоговым сочинением и 

получили допуск к ГИА. 

 Учреждение ежегодно показывает положительные результаты в реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Выпускники начальной школы 
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учреждения по результатам Всероссийских проверочных работ подтверждают полученные знания в 

процессе обучения по русскому языку, математике, окружающему миру. Закончили обучение по 

программе среднего общего образования 10 человек, вручена одна золотая медаль, по программе 

основного общего образования -  21 человек, один получил аттестат особого образца. 

 Государственная итоговая аттестация в 9 классе в 2020 - 2021 у.г.  поводилась только по 

обязательным предметам: русский язык и математика. 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводилась в форме  ГВЭ, ГВЭ аттестат и 

ЕГЭ. В  форме ЕГЭ  ГИА по предмету математика базовая не проводилась.  

 В 2021 году результаты сдачи  единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена представлены в таблице: 

предмет Средний балл по 

Приморскому 

району 

Средний бал по МБОУ 

«Талажская СШ» 

Количество человек 

набравших более 80 

баллов 

Русский язык 72,4 73 2/20 

Математика профильная 52,1 62 1/50 

 Качество обучения 

по району,% 

Качество обучения по 

школе,% 

Количество человек 

получивших оценку 

«5»/ % 

ОГЭ русский язык 57,5 75 5/25 

ОГЭ математика 34,4 45 0 

По предметам русский язык и математика средний балл по ЕГЭ и качество обучения  по ОГЭ 

составил выше среднего по Приморскому району. 

 Из 30 выпускников 9-х и 11-х классов 2021 году: 

 8 выпускников продолжили обучение в учреждениях высшего образования; 

 12 выпускников продолжили обучение в профессиональных образовательных учреждениях 

 10 обучающихся продолжили получать среднее общее образование. 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ. 

 Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в 

план ВСОКО. 

 Обучающиеся учреждения ежегодно принимают участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, так в 2021 году приняли участие 62 обучающихся, из них -  

10 человек стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и 10 

человек - призёрами.  3 человека участвовали в региональном этапе ВсОШ.  

 Учащиеся учреждения ежегодно принимают участие в международных конкурсах «Русский 

медвежонок» по языкознанию, «Кенгуру» по математике, «Пегас» по литературе, «Английский 

бульдог»  по английскому языку. 

   
Участие в различных  мероприятиях педагогов  ОУ 

 

№ 

п/п 
Педагог 

Наименование мероприятия (конкурсы, акции 

и др.), уровень 

Результаты 

участия 
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1 Митусова А.А. Областной конкурс «Воспитать человека» 

номинация «Педагог – наставник» 

участие 

2 Митусова А.А. Областной этап Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) "Эколята" 

3 место 

3 Митусова А.А. Муниципальный этап Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) "Эколята" 

2 место 

4 Калгашкина Н.В. Всероссийская олимпиада «Права, ответственность 

и основные обязанности классного руководителя» 

Диплом 2 степени 

5 Калгашкина Н.В. Всероссийская блиц-олимпиада «Работа с 

родителями в соответствии с ФГОС» 

Диплом 1 степени 

6 Калгашкина Н.В. Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» участие 

7 Калгашкина Н.В. Областной день чтения «Живое слово Абрамова» участие 

8 Калгашкина Н.В. Международная ХII акция «Читаем детям о войне» участие 

9 Перминова Т.В. Международная ХII акция «Читаем детям о войне» участие 

10 Пугачева И.Е. Международная ХII акция «Читаем детям о войне» участие 

 

Участие в различных мероприятиях обучающихся  ОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (конкурсы, акции и др.), 

уровень 
Результаты участия 

 Всероссийский уровень участие 

1 Всероссийская акция «Диктант Победы» (сентябрь, 2020г.) участие 

2 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» участие 

3 Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

участие 

4 Экологический диктант участие 

5 Просветительская акция «Географический диктант» участие 

6 Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги» 

участие 

7 Всероссийская акция «Диктант Победы» (апрель, 2021г.) участие 

 Региональный уровень  

1 Областной конкурс «Люди - разные, и это хорошо!» участие 

2 Областной конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

участие 

3 Областной конкурс студенческих и школьных работ по 

антикоррупционному анализу законодательства, разработке 

общественных механизмов противодействия коррупции 

3 место 

4 Областной фестиваль интеллектуальных игр «Фестиваль в 

Квадрате-2020» 

участие 

5 Героико-патриотический диктант «МЧС России-30 лет во имя 

жизни» 

участие 

6 Областная военно-патриотическая игра «Я – будущий офицер» 1 место на этапе «Комплекс 

Купера»,  

3 место на этапе «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

7 Областной конкурс «Я против наркотиков!» участие 

8 Областной  конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

2 место - Витушко Наталья 
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9 Региональный конкурс сочинений «Без срока давности» участие 

10 Областной конкурс видеороликов «Я-патриот» участие 

11 Областной патриотический фестиваль «С любовью к России» участие 

12 Областной этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) "Эколята" 

3 место 

13 Областной конкурс «Живи позитивно!» участие 

14 Областной конкурс «Красно книжный мир Архангельской 

области», посвященный Дню моржа   

2,3 места 

15 Областной конкурс-викторина «Прекрасные обитатели голубого 

поднебесья » 

участие 

16 Областной конкурс детского творчества «Полицейский Дядя 

Степа» 

участие 

17 Областной конкурс детского творчества «Таланты и 

поклонники» 

участие 

 Муниципальный уровень  

1 Муниципальный этап областного конкурса детского творчества 

по безопасности 

 дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

1 место - Бородяева 

Александра, 

2 место - Витушко Наталья 

2 Муниципальная интеллектуальная игра «Интеллектуальный 

калейдоскоп» для 4 классов 

1 место 

3 Муниципальный конкурс лэп буков «Традиции и символы 

народов России» 

3 место - Боровая Арина, 3 

место - Шабалина Алена 

4 Муниципальная заочная краеведческая игра «Знатоки 

Приморья» 

3 место - Меньшакова 

Ксения в личном первенстве 

5 Муниципальный фестиваль «Вместе со спортом» 3 место - Витушко Наталья 

6 Муниципальный фестиваль детских театров 3 место 

7 Муниципальный этап «Безопасное колесо» 3 место 

8 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Внуки 

Маргелова» 

участие 

9 Муниципальный конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

3 место-Ленинская Юлия, 3 

место-7кл., 1 место - 

Витушко Наталья  

10 Муниципальный этап конкурса «Смотр строя и песни, почетных 

караулов» 

3 место – этап «Смотр строя 

и песни»; 

3 место – этап «Смотр 

почетных караулов» 

11 Муниципальный конкурс чтецов «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

2 место - Боровая Арина 

2 место-Чернышева Дина 

12 Муниципальный этап Чемпионата по чтению вслух для 

старшеклассников «Страница 21» 

участие 

13 Муниципальный этап Всероссийского Конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

участие 

14 Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Событие» 2 место-Боровая Арина 

3 место-Попова Карина 

15 Муниципальная интеллектуальная игра "Северная ЗВЕЗДА" для 

обучающихся 4-х классов 

1 место 

16 Муниципальная игра для 2 классов «АБВГДЕйка» 3 место 

17 Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) "Эколята" 

2 место 



12 

 

 

18 Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-

спасательному спорту 

2 место в команде; 

в личном зачете 1,1,1.1 

места,3,3,3 места 

19 Муниципальный легкоатлетический кросс 3 место- Толмашенко Диана, 

3 место-команда 

20 Муниципальные соревнования по мини-футболу участие 

21 Муниципальный этап «Я выбираю ГТО» 1 место- Копалина Полина 

3 место - Мубаракшин 

Родион 

22 Первенство Приморского района по лыжным гонкам 3 место-команда 

23 Первенство Приморского района по волейболу 3 место - команда 

24 Первенство Приморского района по баскетболу участие 

25 Первенство Приморского района по русским шашкам участие 

26 Муниципальный этап президентских спортивных игр 3 место 

 

Участие в различных учебно-исследовательских конференциях обучающихся ОУ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося/ 

класс 

Ф.И.О. 

руководител

я работы  

Тема 
Название  конференции 

/уровень 

Результаты 

(сертификат 

участника и 

др.) 

1 
Лодягин Егор 

2 класс 

Смольников

а Л.В. 

«Проблема 

шумового 

загрязнения 

школьной звуковой 

среды» 

Районная учебно-

исследовательская 

конференция для 

обучающихся 

победитель 

2 

Чупрова Нелли 

4 класс Митусова 

А.А. 

«Северный жемчуг. 

Сказки или 

реальность». 

Районная учебно-

исследовательская 

конференция для 

обучающихся 

3 место 

3 

Чупрова Нелли 

4 класс 

Митусова 

А.А. 

«Северный жемчуг. 

Сказки или 

реальность». 

Областной конкурс 

«Юность Поморья» 
2 место  

4 

Чупрова Нелли 

4 класс 

Митусова 

А.А. 

«Северный жемчуг. 

Сказки или 

реальность». 

IIIМалые Беломорские 

чтения, областной 
участие 

 

 

В МБОУ «Талажская СШ» развивается система дополнительного образования и клубы по 

интересам (школьный спортивный клуб, школьная служба примирения, агитбригада «Светофорчик» 

и др.), что способствует реализации воспитательной системы школы и сохранения преемственности 

и традиций в образовании. 

Целями образовательных программ дополнительного образования являются: 

  обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

  расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

образования.  

В дополнительном образовании детей  школы - реализованы программы дополнительного 

образования различного уровня: начального, основного, среднего образования по следующим 

направленностям:  
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Техническая  Волшебный мир дерева 

Фотостудия 

Туристко-краеведческая Школа безопасности 

Художественная  Живопись 

Искусство рукоделия 

Волшебный калейдоскоп 

Социально-гуманитарная Интеллектуальнее игры 

Школьное телевидение 

Физкультурно-оздоровительное Подвижные игры 

Мини футбол 

Волейбол 

Формы занятий  разнообразны: беседа, игра, занятие, мастерская, мастер-класс, репетиция, 

турниры, соревнования. 

Охват услугами дополнительного образования детей в возрасте с 5 до 18 лет. 

Общее количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

Охват системой дополнительного образования детей по 

ступеням обучения 

% 

занятости 

детей 5-6 лет  Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая школа 

234 30 85 68 15 84,6 

Педагоги дополнительного образования и руководители клубных объединений принимают 

активное участие в школьных, районных и областных мероприятиях и конкурсах, семинарах.  

Самая главная задача, стоящая перед педагогическим коллективом, -  увеличение занятости детей 

во внеурочное время. 

Работа центра «Точка роста» в 2021 учебном году была организована на основе учёта интересов 

обучающихся и с учётом профессионального потенциала педагогического коллектива.  

На базе центра реализовались общеобразовательные программы по учебным предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Технология», курс «3-Д 

моделирование», а также программы дополнительного образования: «Волшебный мир дерева», 

«Искусство рукоделия». 

В рамках проекта обучающиеся МБОУ «Талажская СШ» использовали следующее 

оборудование: робототехнические наборы, МФУ, ноутбуки, 3D-принтер с набором пластика, 

квадрокоптеры двух типов, смартфон, фотограмметрическое программное обеспечение, шлем 

виртуальной реальности, фотоаппарат со штативом, микрофон, тренажеры-манекены с набором 

имитаторов травм и поражений, комплект электроинструмента и расходных материалов для кабинета 

технологии, комплект для обучения шахматам (доски, фигуры, часы, методические пособия). 

В 2021 г. были проведены мастер-классы и семинар по использованию оборудования Центра 

во внеурочной деятельности для учителей начальных классов. 

Исходя из Перечня индикативных показателей выполнены следующие задачи: 

- 5 педагогов образовательной организации прошли курсы повышения квалификации по темам 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», «Основы программирования» и видеокурс «ОБЖ»; 

- 103 обучающихся 5-11 классов (100%) образовательной организации, осваивают основную 

общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых 

методик обучения и воспитания; 

- 17 обучающихся 1-11 классов вовлечены в дополнительные общеобразовательные 

программы технического профиля во внеурочное время. 

Для достижения наилучших результатов в воспитательной работе выстроена система 

отношений социального партнёрства с учреждениями дополнительного образования и с 
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организациями, осуществляющими деятельность социальной, профилактической, спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической направленности: ДЮСШ, ГБУ АО «Центр 

«Надежда» и др. организациями. 

Отчетная деятельность проходила в виде организации выставок, участия ребят в 

соревнованиях, конкурсах и проектах, видеосюжетов, товарищеских встреч.  

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется за счет штатных работников. 

Высшая категория Первая категория Без категории Всего педагогов 

3 1 2 6 

Содержание методической деятельности: 

 1.Организация системы повышения квалификации педагогов. 

 2.Участие в семинарах, конкурсах, конференциях.  

3.Оказание педагогам ДО информационной, консультативно-методической помощи через 

методические семинары. 

 

2.4. Организация учебного процесса 

 Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами 

школы. 

 Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Занятия проводятся в первую смену.  

 В МБОУ «Талажская СШ» организован подвоз обучающихся к месту обучения:  

 в филиале «Повракульская НШ - ДС» для подвоза обучающихся 5-11 классов в школы г. 

Архангельска; 

 в филиале «Верхне – Золотицкая основная школа – детский сад» для подвоза обучающихся 2-

9 классов из д. Нижняя Золотица в д. Верхняя Золотица; 

 в школе пос. Талаги  для подвоза обучающихся 1-11 классов из д. Талаги в район Нефтебазы. 

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

работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Составила графики движения школьного автобуса для подвоза обучающихся к месту 

обучения; 

2. Разработала графики входа обучающихся через два входа в учреждение; 

3. Составила новое расписание; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

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

6. Составила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 

классов; 

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

8. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в VK; 

 В МБОУ «Талажская СШ» (школа пос. Талаги) и филиале «Повракульская начальная 

школа – детски й сад» для обучающихся 1- 4 классов и детей ОВЗ организовано 

бесплатное питание. 

 В филиале «Верхне – Золотицкая основная школа» организовано  бесплатное питание 

для всех обучающихся 1- 8 классов. 

   Школа работает по программе «Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни»  Работа строится по шести направлениям:  
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности  
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3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах  
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья обучающихся. 
  В школе регулярно проводятся медицинские осмотры, динамические паузы во время уроков, ведётся 

спортивно - оздоровительная работа с обучающимися.     

 

 

2.5. Востребованность выпускников 

 Обученность и качество освоения выпускниками МБОУ «Талажская средняя школа» 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

предпрофильная подготовка на уровне среднего общего образования, профориентационная 

работа, проводимая специалистами психолого-педагогической службы образовательного 

учреждения, учителями- предметниками, заместителем директора по УВР и ВР позволяет им 

быть конкурентоспособными в период определения для получения среднего специального, 

высшего образования.  

 Из 30 выпускников 9-х и 11-х классов 2021 году: 

 8 выпускников продолжили обучение в учреждениях высшего образования; 

 12 выпускников - в профессиональных образовательных учреждениях 

 10 выпускников 9 класса  продолжили получать среднее общее образование. 

 

2.6. Кадровое обеспечение 

 В 2020- 2021 учебном году  

№ Наименование показателя Количество, чел 

1.  Количество педагогических работников 47 

2.  в том числе учителей 28 

3.  Количество педагогов, имеющее высшее образование 32 

4.  Количество педагогов, имеющее высшее  педагогическое 

образование 

29 

5.  Количество педагогов, имеющее учёную степень, учёное звание 0 

6.  Количество педагогов, имеющее среднее профессиональное 

образование 

14 

7.  Количество педагогов, имеющее среднее педагогическое 

профессиональное образование 

10 

8.  Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

5 

9.  Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

16 

10.  Женщины 45 

11.  Количество педагогов, имеющий  педагогический стаж работы 

до 5 лет 

6 

12.  Количество педагогов, имеющий  педагогический стаж работы 

от 5 до  10 лет 

9 

13.  Количество педагогов, имеющий  педагогический стаж работы 

от 10 до  15 лет 

5 



16 

 

 

14.  Количество педагогов, имеющий  педагогический стаж работы 

от 15 до  20 лет 

2 

15.  Количество педагогов, имеющий  педагогический стаж работы 

более   20 лет 

26 

16.  Количество педагогов, младше 25 лет 2 

17.  Количество педагогов 25- 29 лет 1 

18.  Количество педагогов 30-34 лет 7 

19.  Количество педагогов 35-39 лет 6 

20.  Количество педагогов 40-44 лет 3 

21.  Количество педагогов 45-49 лет 4 

22.  Количество педагогов 50-54 лет 10 

23.  Количество педагогов 55-59 лет 9 

24.  Количество педагогов 60-64лет 4 

25.  Количество педагогов 65 лет и более 1 

26.  Количество педагогических вакансий на 1 сентября  2020- 2021 

у.г. 

1  

27.  Количество педагогов, пришедших в 2020-2021 у.г. 3 

28.  Количество педагогов, уволившихся до 1 сентября 2021 года  4 

29.  Количество педагогов, проживающих по месту нахождения 

школы (пос. Талаги, д. Повракульская, д. Верхняя Золотица) 

31 

30.  Количество педагогов, проживающих в Г. Архангельске 16 

31.  Количество педагогов, имеющих дефектологическое 

образование 

3 

32.  Количество педагогов, прошедших КПК 10 

33.  Количество педагогов, прошедших профессиональную 

подготовку 

6 

34.  Количество педагогов, аттестовавшийся  12 

35.  из них, получили высшую категорию 2 

36.  из них, получили первую категорию 4 

37.  из них, на  СЗД 6 

 

  На начало 2020-2021  учебного года укомплектованность школы составила 97%, в 

школу требовался учитель иностранного языка (англ., нем.).  С 2018 – 2019 учебного года 

педагогический коллектив на 80% является стабильным.   66% педагогов проживают  по месту 

нахождения школ (пос. Талаги, д. Повракульская, д. Верхняя Золотица) и 34% педагогов 

проживает в г. Архангельске. Это связано с близким расположением пос. Талаги с городом (15 

км), регулярным автобусным сообщением.  

 За 2020-2021 учебный год из школы ушло 4 педагога. Основными причинами 

увольнения педагогических работников стали:  

 выход на пенсию (1 чел); 

 смена места жительства (1 чел); 

 удалённость школы от г. Архангельска (2 чел.)  

Педагогический коллектив школы состоит на 56% из учителей, имеющий стаж работы 

более 20 лет. Молодых педагогов (стаж работы до 3 лет) в школе нет. 

  

2.7. Учебно – методическое обеспечение 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы школьные методических 

объединения: 

 предметов естественно – математического цикла; 
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 гуманитарных предметов; 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение педагогов, обучающих детей в ГБУЗ АОКПБ; 

 объединение прочих  педагогов  (учителя – дефектолога, педагога – психологов, учителя – 

логопеда, педагога – библиотекаря, социального педагога); 

 объединение классных руководителей. 

 

2.8. Библиотечно – информационное обеспечение 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 1090 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 %; 

 обращаемость – 1,2 единиц в год; 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы). Заключены договоры на обновление библиотечного фонда на 2022-2023 уч.г. 

 Сайт школы https://talagy-school.ru 

В школе используется: АИС «Дневник - ОО»,  

Он – лайн платформы: Российская электронная школа https://resh.edu.ru/, Московская электронная 

школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue, Учи.ру https://uchi.ru/ , ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Образовательная платформа «Открытая школа» safe.2035school.ru, Меташкола - https://metaschool.ru/ 

В школе  создана своя локальная сеть,  в большинстве кабинетов обеспечен доступ к 

информационной среде образовательного учреждения и глобальной информационной среде. 

Проведена радиофикация школы. 

2.9. Материально – техническая база 

В учреждении  имеются специализированные учебные  

МБОУ «Талажская СШ» специализированные кабинеты, площадки 

школа кабинеты химии, биологии, информатики, технического и 

обслуживающего труда, библиотека, актовый зал, кабинет 

психолога, тир, авторогодок, футбольное поле, волейбольная 

площадка, спортивный зал 

филиал «Повракульская 

начальная школа – детский 

сад» (школа) 

спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка,  кабинет по 

ПДД 

филиал «Верхне – 

Золотицкая основная школа 

– детский сад» (школа) 

кабинет физики и информатики, технического и обслуживающего 

труда, библиотека 

 

 Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  

основные образовательные программы.  

 В Школе оборудованы 15 учебных кабинета, 13 из них оснащен современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 компьютерный класс; 

 мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 лингафонный кабинет; 

 3 кабинета по федеральной программе «Точки Роста» 
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 В школе  на 2 этаже есть актовый зал, музейная комната.  На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок, медицинский кабинет, спортивный зал и есть коворкинг зона.  

 На территории учреждения расположен стадион с футбольным полем и легкоатлетической 

беговой дорожкой, автогородок, площадка для игры в волейбол, спортивный комплекс для улицы. 

 В 2021 году проводился косметический ремонт 3-х групп структурного подразделения 

«Детский сад п. Талаги», закуплено оборудование для столовых МБОУ «Талажская СШ», 

структурного подразделения «Детский сад п. Талаги» и филиала «Повракульская начальная школа-

детский сад», устранены предписания надзорных органов.  

 В 2021 году учреждение стало победителем областного конкурса на предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Общая сумма привлеченных средств 495 811,00 рублей. 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

  В 2021 -2022 учебном году необходимо провести косметический ремонт в кабинетах русского 

языка, необходимо приобрести новую мебель для кабинета математики. 

 

2.10. Внутренняя система оценки качества образования 

 В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 14 

марта 2018 года.  Ежегодно составляется и утверждается директором  План внутренней системы 

оценки качества образования МБОУ «Талажская СШ». План состоит из следующих показателей: 

1. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

2. Качество  образовательных результатов; 

3. Качество реализации образовательной деятельности 

 Ответсвенным за реализацию плана является заместителя директора по УВР 

 По результатам независимой оценки в 2021 году: 

 удовлетворенность получателей услуг составило – 100% ; 

 по критериям качества условий осуществления образовательной деятельности школа набрала 

89,78 баллов, что соответствует среднему показателю по Приморскому району. 

 показатель открытости и доступности информации составил 94,9%, что ниже на 2,3% среднего 

по Приморскому району; 

 показатель, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность составил 100% 

 показатель, характеризующие Доступность услуг для инвалидов составил 54 %, что 

соответствует среднему значению  по Приморскому району. 

 В результате независимой оценки школа заняла 74 место в рейтинге общеобразовательных 

организаций Архангельской области и 8 место среди школ Приморского района. 

  В 2021году школа  участвовала в проекте «500+». Проект по повышению качества 

общего образования, инициированный Министерством просвещения Российской Федерации. 

Основной целью проекта является адресная методическая поддержка школ с низкими 

образовательными результатами, работающими в сложных социально- экономических условиях, а 

также учащихся, испытывающих трудности в учении.  По результатам анкетирования всех 

участников образовательного процесса, были выявлены две причины низкого качества обучения: 

1. большая доля обучающихся с ОВЗ; 
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2. слабая материально – техническая база для реализации образовательного процесса. 

 В учреждении были разработаны дорожные карты  и антикризисные программы по по 

повышению качества общего образования в МБОУ «Талажская СШ». 

  

2.12. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию МБОУ «Талажская СШ»  
(включая школу п. Талаги,  школу филиала «Повракульская начальная школа – детский сад»,  

школу «Верхне- Золотицкая основная школа – детский сад») 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1.  Общая численность обучающихся 247 человек 

1.2. Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 

108 человек 

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 

97 человека 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

18 человек 

1.5. Численность/ удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся  

100 человек/ 

44% 

1.6. Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 26 

1.7. Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 14 

1.8. Средний балл ЕГЭ выпускников 11класса по русскому языку 73 балла 

1.9. Средний балл ЕГЭ выпускников 11класса по математике 

(базовый/профильный) 

Не 

проводилось /  

62 балла 

1.10. Численность/ удельный вес численности  выпускников 9 класса  

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11. Численность/ удельный вес численности  выпускников 9 класса  

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12. Численность/ удельный вес численности  выпускников 11 класса  

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

1человек/7,7% 

1.13. Численность/ удельный вес численности  выпускников 11 класса  

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1человек/7,7% 

1.14. Численность/ удельный вес численности  выпускников 9 класса  не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15. Численность/ удельный вес численности  выпускников 11 класса  не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1человек/7,7% 

1.16. Численность/ удельный вес численности  выпускников 9 класса  1 человек/5% 
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получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.17. Численность/ удельный вес численности  выпускников 11 класса  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/10% 

1.18. Численность/ удельный вес численности   обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 

обучающихся. 

201 человек/ 

88% 

1.19. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  победителей и 

призёров олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 

обучающихся в том числе: 

107 человек 

/ 47,3% 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 8 % 

1.19.2. Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  получающих 

образование с углублённым изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся 

18 человек/ 

4,4% 

1.21. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  получающих 

образование  в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

14 человек/ 

6,2% 

1.22. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,  в 

общей численности обучающихся 

191 человека/ 

100% 

1.23. Численность/ удельный вес численности   обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ,  в общей численности 

обучающихся 

19 человек/0% 

1.24. Общая численность педагогических работников , в том числе 41 человека 

1.25. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих высшее образование,  в общей численности педагогических 

работников 

31 человек/ 

76% 

1.26. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),  

в общей численности педагогических работников 

31 человек 

/ 76 %  

1.27. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование,  в общей численности 

педагогических работников 

4 человека 

/10% 

 

1.28. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля),  в общей численности педагогических 

работников 

4 человека / 

10% 

1.29. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

которым  по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория,  в общей численности педагогических работников в том числе: 

20 человек 

/ 49% 

1.29.1 высшая 5 человек 

/ 13% 

1.29.2 первая  15 человек 

/ 37% 

1.30. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников в человек/% 
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общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы, которых составляет:  

1.30.1 до 5 лет 1 человек 

/ 3% 

1.30.2 свыше  30 лет 10 человек 

/25% 

1.31. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

/ 5% 

1.32. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человека 

/ 25 % 

2.  Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного обучающегося 0,55 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно – методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учёте, в расчёте на одного обучающегося  

60,03 единиц 

2.3. Наличие в образовательном учреждении 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 нет 

2.4.3. оснащённого 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 

 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
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3. Отчёт о результатах самообследования 

в структурном подразделении «Детский сад п. Талаги» 

МБОУ «Талажская СШ» (включая детские сады филиалов), 2021 г. 

Форма собственности: муниципальная  

Тип: дошкольное образовательное учреждение  

Вид: структурное подразделение 

Учредитель: управление образования администрации муниципального образования "Приморский 

муниципальный район" 

Дата открытия 1984 год 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана министерством образования и 

науки Архангельской области  26.01.2016 года, серия 29ЛО1, № 0001165. 

ИНН: 2921000865 

Телефон: +7(8182)66-94-15 

E-mail: detsad@talagy-school.ru 

адрес: Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, дом 28. 

        Структурное подразделение «Детский сад п. Талаги» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Талажская средняя школа» (далее МБОУ «Талажская СШ») 

располагается в Приморском районе Архангельской области, в пос. Талаги, в 15 км от г. 

Архангельска.  

               «Структурное подразделение «Детский сад п. Талаги» функционирует с 1984 года, было 

построено для детей работников Нефтебазы. Это типовое благоустроенное двухэтажное здание в 

кирпичном исполнении. Имеет центральное водоснабжение, отопление, канализацию.  

             Образовательная деятельность  организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

«Структурное подразделение «Детский сад п. Талаги» в настоящее время реализует государственное 

задание по предоставлению образовательных услуг для воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Основной целью деятельности структурного подразделения является осуществление 

образовательной деятельности по общеобразовательной программе дошкольного образования, 

учитывая примерную основную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. 

                 Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в 

организации, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по 

содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, художественно-эстетическая и др.), 

так и по форме (групповая, подгрупповая, индивидуальная). 

 Проектирование образовательного процесса  представлено гибким 

режимом жизнедеятельности (по возрастным группам), который корректируется 

в зависимости от сезона. 

 В  «Структурном подразделении «Детский сад п. Талаги» созданы условия для обеспечения 

безопасной жизнедеятельности воспитанников. Соблюдаются правила по охране труда и пожарной 

безопасности; обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. Установлен  замок на входные двери с  системой кодового 

магнитного ключа, оборудована автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение за 

территорией. В организации разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт комплексной 

безопасности и паспорт антитеррористической защищенности.  

 Проектная мощность 140 человек, 6 групп.  

 Организация функционирует по 5–дневной рабочей неделе: 12-часовое пребывание (с 7.00 до 

19.00), выходные дни – суббота и воскресенье. 
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 В организации  функционирует 6 групп, общеразвивающей направленности: 2 группы раннего 

возраста (1,5-3 года), 1 младшая группа (3-4 года), 1 средняя группа (4-5 лет), 1 старшая группа (5-6 

лет) и 1 подготовительная группа (6-7 лет). 

 

Группы Количество детей 

Группы раннего возраста 17 

Дошкольные группы 98 

 
Наименование Всего 1год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

 115 5 13 15 20 41 20 1 
девочки 52 2 7 8 7 17 11  
мальчики 63 3 6 7 13 24 9 1 
ОВЗ 4     1 3  
инвалиды 1    1    

 

Организация предметной образовательной среды и оснащение 

 Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом 

требований ФГОС ДО, специфики группы, интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, 

оснащённых развивающими материалами: книги, игрушки, наборы для творчества, дидактические 

игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал для 

свободной творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

 Оборудование помещений  отвечает требованиям безопасности, эстетически 

привлекательно и носит развивающий характер. При организации РППС учитывались требования 

многофункциональности, гибкого зонирования и оперативного изменения в 

зависимости от образовательной ситуации, цветовые характеристики (в помещении, 

оборудования и материалов). Пространство группы организовано в виде игровых центров, 

оснащённых развивающими материалами. Центры смоделированы с учётом индивидуальных 

особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. теоретической и 

понятийной осведомлённости ребёнка. 

 Все предметы в центрах доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать образовательный процесс. 

 Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

 В детском саду имеется музыкальный зал (1), кабинет логопеда (1),  медицинский кабинет (1), 

кабинет музыкального руководителя (1), кабинет заместителя директора по ДО (1), кабинет 

заведующего хозяйством (1), прачечная, пищеблок (горячий и холодный цех). 

 В группах имеются: раздевалка, игровая комната, спальная комната, туалетная комната. Для 

всех групп имеются оснащенные прогулочные участки, с верандами. Имеется общая спортивная 

площадка. 

 Для информационного поля,  для проектирования воспитательных процессов, обучения и 

дальнейшего развития участников педагогического процесса (детей, педагогов, 

родителей), моделирования результатов педагогической деятельности, прохождения 

аттестации,  для расширения кругозора в «Структурном подразделении «Детский сад п. Талаги» 

имеется: 
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 ноутбук, магнитофон – 3 шт., микрофон, коллекция дисков и записей с музыкой и сказками, 

компьютер – 4 шт., - принтер – 2 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт. 

             Коллектив педагогов детского сада – дружная команда профессионалов. Свою квалификацию 

и большой творческий потенциал они подтвердили, участвуя в различных конкурсах, акциях  и 

фестивалях, «Воспитатель года» и др. 

             С сентября 2020 года с детьми  работает учитель-логопед. Работа учителя-логопеда 

направлена на коррекцию общего недоразвития речи, исправления звукопроизношения детей от 4 до 

7 лет, что обеспечивает воспитанникам детского сада равные стартовые возможности при переходе в 

школу. 

             Педагогическим коллективом детского сада определен широкий круг взаимодействия с 

социальными партнерами, активно  используется потенциал семьи для развития ребенка, что 

укрепляет партнерские отношения педагогов и родителей. 

              С целью обеспечения доступности  дошкольного образования для родителей, чьи дети (от 1,5 

до 7 лет) не посещают детский сад, организованы консультации, мероприятия для детей.  

Характеристика семей воспитанников 

 

Полные семьи 108 детей 

Неполные семьи 7 детей 

Дети под опекой 1 ребенок 

Многодетные семьи 23 ребенка 

 

 Приоритетные цели и задачи 

             Цель управленческой деятельности – совершенствование образовательного пространства 

учреждения как среды детства, обеспечивающей условия для развития духовности личности, 

познания культуры и традиций своего народа, осознания ценности собственного здоровья, познания 

и саморегуляции потребностей (интеллектуальных, художественных, творческих, физических), 

формирование готовности к школьному обучению. 

Основные задачи для достижения поставленной цели: 

-  модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом состояния 

образовательной системы, проектированием  модели образовательной среды, проектированием 

стратегии и тактики развития  учреждения, интеграции новых управленческих ценностей 

(преемственности, компетентности, самообразования); 

-  стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное и моральное) на 

инновационные процессы в детском саду через развитие творчества, создания авторских программ, 

внедрения инновационных технологий за счет интеграции с социальными партнёрами, участие в 

конкурсной деятельности); 

-  модернизация материально-технической базы детского сада, выполнение плана мероприятий по 

выполнению предписаний контролирующих органов; 

-  развитие системы управления  на основе повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом; 

-  введение дополнительного образования, как совокупности услуг доступных для широких групп 

воспитанников; 

-  расширение социального сотрудничества, активное вовлечение социальных партнёров в 

воспитательный процесс учреждения; 

Направлением управленческой деятельности является создание условий для максимально 

эффективного использования внешних и внутренних ресурсов учреждения. 

 Образовательная программа определят специфику организации образовательного процесса. 

Образовательные технологий применяемые в учреждении: 

 1. Технология проектной деятельности; 

 2. Здоровьесберегающие технологии; 
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 3. Технология исследовательской деятельности; 

 4. Технология развивающего обучения; 

 5. Информационно-коммуникационные технологии; 

 6. Игровые технологии; 

 7. Технология «ТРИЗ»; 

 8. Технология моделирования; 

 9. Методы и приемы театральной техники; 

 10. Методы поисковой деятельности. 

 

       Применение авторских программ и методических разработок способствовало 

усилению содержательного компонента образования за счет применения вариативных 

программ и инновационных технологий. 

Программно-методическое обеспечение 

• Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - ноябрь. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост. Т.В. Никитина [и др.] 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - ноябрь. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3) /авт.-сост. С.И. Гуничева 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - февраль. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3) /авт.-сост. С.И. Гуничева 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3) /авт.-сост. С.И. Гуничева 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - февраль. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост. Т.В. Никитина [и др.] 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост. Т.В. Никитина [и др.] 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - ноябрь. Средняя 

группа (от 4 до 5 лет) /авт.-сост. Н.В. Лободина 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - февраль. Средняя 

группа (от 4 до 5 лет) /авт.-сост. Н.В. Лободина 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) /авт.-сост. Н.В. Лободина 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - ноябрь. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет) /авт.-сост. Н.Н. Черноиванова,  

подготовительная к школе группа 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

Речевое развитие  

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста 
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• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 

• Занятия по развитию речи, О.С. Ушакова 

• Знакомить дошкольников с литературой, О.С. Ушакова 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

Художественно¬ эстетическое развитие  

           Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду:  

           Старшая группа 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду . монография 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

           школе группа 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

• Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе  

           «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

           Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова 

• Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе  

          «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. 

           Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная  

           к школе группа 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

• Народное искусство - детям / Под ред. Т.С. Комаровой 

Физическое развитие  

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

           3-7 лет. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений.  

          Для занятий с детьми 3-7 лет 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

           группа 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост.  

           Э.Я. Степаненкова 

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Вторая 

           группа раннего возраста 

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

           Младшая группа 

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

           Средняя группа 

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

           Старшая группа 
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• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

           Подготовительная к школе группа 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

• «Волшебный квадрат» (6-7 лет), 

• «В гостях у природы» (5 лет), 

• «Мои волшебные пальчики» (4года), 

• «Играем в шашки» (5-6 лет), 

• «Музыкальная капель» (6 лет), 

• «Речевичок»(4 года) 

 В целях контроля  развития дошкольников  два раза в год проводится психолого-

педагогическое обследование детей. 

 

Группы раннего возраста 

Уровни развития Начало года (%) Конец года   (%) 

Адаптация 

Легкая 68 - 

Средняя 31 - 

Тяжелая 1 - 

Активная речь 

Высокий 32 69,2 

Средний 50 25 

Низкий 18 5,8 

Сенсорное 

развитие 

Высокий 29 70 

Средний 42 24,2 

Низкий 29 5,8 

Навыки 

самообслуживания 

Высокий 18 41 

Средний 47 53 

Низкий 35 6 

Игра 

Высокий 10 70 

Средний 85 30 

Низкий 5 - 

Общие движения 

Высокий 60 88 

Средний 40 12 

Низкий - - 

Конструирование 

Высокий 58 88 

Средний 30 12 

Низкий 12 - 

 Следует отметить, что одна из основных задач, которую ставят перед собой педагоги – 

адаптация вновь поступивших детей к условиям детского сада, в целом эта задача, решена успешно, 

почти у всех детей  адаптация прошла спокойно. 

 Прослеживается положительная динамика в освоении детьми 3-7  лет образовательной 

программы 

 
Направления развития Уровни 

развития  

Освоили программу в % 

от общего контингента 

воспитанников 

1 Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте 

Высокий 48 

Средний 52 

2 Математическое развитие Высокий 74 

Средний 26 

3 Ознакомление с окружающим 

миром 

Высокий 89 

Средний 11 

4 Социально-личностное развитие 

(с 4-х лет) 

Высокий 76 

Средний 24 
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5 Изобразительное искусство Высокий 82 

Средний 18 

6 Ознакомление с художественной 
литературой 

Высокий 98 

Средний 2 

7 Физическое развитие Высокий 98 

Средний 2 

8 Музыкальное развитие Высокий 98 

Средний 2 

 

В нашем детском саду большое место занимает индивидуальная работа с воспитанниками. Особое 

значение имеет подготовка к выступлениям на праздниках, фестивалях, участие в конкурсах  и 

общественно значимых мероприятиях. Результаты говорят сами за себя. Традиционно наши 

воспитанники под руководством педагогов представляют свои творческие работы на конкурсах 

районного и областного уровней и занимают призовые места. 

       Важное место занимают задачи по подготовке будущих первоклассников. Все первоклассники 

успешно адаптировались в школе. Для детей с особыми образовательными потребностями были 

разработаны индивидуальные программы обучения. С ними продолжают заниматься специалисты. 

Проводится мониторинг развития. 

             Значительное внимание  уделяется вопросам повышения квалификации педагогов и 

специалистов. Курируется подготовка педагогов к прохождению процедуры аттестации, получение 

высшего образования для воспитателей и специального образования  для обслуживающего 

персонала. Максимально создаются условия для реализации личностного творческого потенциала 

каждого сотрудника. Успешно зарекомендовал себя метод работы в творческих группах при 

подготовке к участию в мероприятиях различного уровня. Все это характеризует включенность всех 

членов коллектива в решение стратегических задач развития учреждения. 

Педагоги и администрация  привлекает к продуктивному взаимодействию родителей (законных 

представителей) воспитанников. Родители (законные представители) принимают активное участие в 

создании  и наполнении предметно-развивающей среды, совершенствовании и модернизации 

материально-технической базы, благоустройстве прогулочных участков. 

 
Численность 

педагогических 

работников 

 % высшее 

образование 

% среднее 

образование 

Категория 

Всего 11 18 82 СЗД 1 

6 2 
Старший 

воспитатель 
- - - - - 

воспитатели 10 20 80 5 2 
Музыкальный 

руководитель 
1  9 1  

Учитель - логопед - - - - - 
Педагог - 

психолог 
- - - - - 

Социальный 

педагог 
- - - - - 

 

Средний возраст педагогов – 47 лет. 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

 
Наименован

ие 

Все
го 

Об
щий 
ста
ж 

До 
3 
лет 

3-5 
лет 

5-10 
лет 

10-
15 
лет 

15-
20 
лет 

20 и 
бол
ее  

Пед
.ста
ж 

До 
3 
лет 

3-5 
лет 

5-10 
лет 

10-
15 
лет 

15-
20 
лет 

20 и 
бол
ее  
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Численность 11  - 2 2 3 2 2  3 - 1 3 2 2 

 

В течение учебного года все педагоги прошли повышения квалификации педагогов и специалистов. 

Остается открытым вопрос о введении в штатное расписание узких специалистов: Учитель – 

логопед; 

Педагог – психолог; 

Социальный педагог; 

Педагог по физической культуре. 

           Работа по улучшению материально-технической базы  выполнена не в полном объеме, нужны 

значительные финансовые вложения: 

для приобретения и замены технологического оборудования на пищеблоке, приобретения мебели в 

группы ( детские шкафы для верхней одежды – 3 группы; замена детских столов – 4 группы; замена 

детских стульчиков – 3 группы; оборудование в кабинет учителя – логопеда; детские игровые 

модули), приобретение ноутбуков для педагогов – 4 группы, принтера для общего пользования, 

интерактивной доски – 2 группы, приобретение канцелярских товаров, обновление методической и 

художественной литературы, оформление подписки на методические журналы и газеты, для замены 

постельных принадлежностей, замены посуды в группах, ремонт всего здания, замены проводки, 

светильников. 

Значительные трудности в осуществлении хозяйственно-экономической деятельности  возникают по 

ряду причин: 

- дефицит бюджетного финансирования со стороны Учредителя для выполнения предписаний, 

требующих значительных финансовых затрат, проведение ремонтных работ, приобретение 

необходимого для реализации воспитательно – образовательных задач; 

- значительный износ материальной базы учреждения 

Все это ставит выполнение задач в полном обьеме под вопросом. 

Одним из направлений реализации программы является эффективная кадровая политика. В 

учреждении создана и реализуется система морального и материального мотивирования 

сотрудников. 

Установление и поддержка контактов с социальными партнерами 

           Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность и 

развиваться без широкого взаимодействия с государственными структурами, органами местного 

самоуправления, ассоциациями. Большое внимание уделяется созданию взаимодействия детского 

сада с социумом. 

Учреждение широко использует возможности социального окружения для решения воспитательных 

и образовательных задач, поддержания имиджа активного творческого учреждения в микрорайоне. 

Организации для сотрудничества: ФАП «Талаги», филиал МБУ межпоселенческой 

"Центральной библиотеки Приморского района", ОАО "РНАрхангельскнефтепродукт", ГБУЗ АО 

«Архангельская областная клиническая психиатрическая больница», ОАО «Севералмаз», ФБУ ИК-3 

УФСИН России по Архангельской области, ФБУ 

Архангельская ВК УФСИН России по Архангельской области, МО «Талажское». 

       Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником 

Управления образования администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Ф.И.О. Телефон e-mail - Ямов Денис Юрьевич 

8(8182) 66 - 97 - 62         info@talagy-school.ru 

Управление структурным подразделением, филиалами  возложены на 

прошедших соответствующую аттестацию работников Учреждения, деятельность которых 

регламентирована заключёнными трудовыми договорами.         

           Анализируя деятельность за год, следует отметить, что не все задачи удалось решить. 
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 Итогом работы за отчетный период можно считать следующие результаты деятельности: 

1.      Учреждение  развивается в  сложных условиях, удовлетворяя социальный заказ на 

образовательные услуги.  

2.       Созданы условия для сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями. 

3.       Сформированы необходимые профессиональные компетенции у педагогических работников 

учреждения для реализации задач инновационного развития. 

4.       На практике реализуется принцип личностно-ориентированного взаимодействия со всеми  

участниками образовательного процесса. 

5.       Созданы условия для обеспечения включенности родительской общественности в 

жизнедеятельность детского сада. 

6.       Сформирован круг социальных партнёров,  отлажено взаимодействие, обеспечивающее 

широкий спектр возможностей для удовлетворения запросов заказчиков и реализации миссии 

детского сада. 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

структурное подразделение «Детский сад п. Талаги» 

МБОУ «Талажская СШ» за 2021 год 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 115 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 115 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 17 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

человек 98 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 115 / 100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 115/ 100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 6 / 5,2% 

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

человек/% 6 / 5,2% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек/% 6 / 5,2% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день  

1.7. Общая численность педагогических работников, в том человек 11 
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числе: 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 3 / 27% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 2/18% 

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

образование 

человек/% 9 / 81% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 9 / 81% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 2/18% 

1.8.1. Высшая  человек/% 0 

1.8.2. Первая человек/% 2/18% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/%  

1.9.1. До 5 лет человек/% 3/27% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 2 / 18% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1 / 9% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2 / 18% 

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 

человек/% 11 / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/%  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
человек/чел

овек 

1 / 10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да / нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да / нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да / нет нет 




