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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«ООШ п. Школьный» за 2018 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден

ие «Основная общеобразовательная школа поселка 

Школьный» 

(МБОУ «ООШ п. Школьный») 

Руководитель Меньшикова Вероника Ивановна 

Адрес организации 

653204, Прокопьевский район Кемеровской области, п. 

Школьный, ул. Советская, 5 

 

Телефон, факс 
тел. (3846) 64-15-02 

Адрес электронной почты 
school5375@yandex.ru 

Учредитель 

Управление образования Администрации Прокопьевского 

муниципального района 

Дата создания 
1960 год 

Лицензия 
№ 14840  от 28.01.2015   серия 42ЛО1 № 0001863 бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 0000140 серия 42А01 рег. номер 2694 срок действия: с 

14.05.2014  до 14.05.2026 

Школа находится в Прокопьевском районе, обучение проходит в 1 здании, 

расположенном в посёлке Школьном. В школе обучаются дети, проживающие в 2 населённых 

пунктах: п. Маяковка (20 человек – 20,06 %), п. Школьный (79 человек – 79,94%). Основным 

видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования, ориентированная  на создание образовательного 

пространства школы, которое позволит обеспечить личностный рост обучающегося и его 
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подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни в условиях современного общества. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется 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. 

Управляющий совет 
Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

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. 

 

Организация управления ОУ соответствует уставным требованиям. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Меньшикова Вероника Ивановна Директор 

2. Портала Валентина Михайловна Заместитель директора по УВР 

3 Кутонова Елена Витальевна Заместитель директора по БОП 

4 Молокова Элина Александровна Заместитель директора по ВР 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано два предметных 

методических объединения: 

− объединение классных руководителей; 

− объединение педагогов начального образования. 

Дошкольное отделение находится в п. Школьном, его посещали  51 воспитанников. 

На конец 2018 года в школе функционировало  9  классов. 

Общая  численность  обучающихся – 99.  

Численность учащихся: 

- по образовательной программе начального общего образования –52 . 

- по образовательной программе основного общего образования – 47. 

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень  недельной  учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

 

III.  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, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписание  занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно- 

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Проводится комплекс упражнений, физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. В 1-х классах применяется 

"ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

Основным документом, регламентирующим деятельность школы, является учебный план, 

который был разработан с учетом индивидуальных особенностей развития школы. Начальное 

образование в школе реализуется по модели 4-летней школы: по образовательной системе 

«Школа России» в 1 классе, по образовательной системе «Перспективная начальная школа» в 2-

4 классах. В 1-4 классах реализовывались ФГОС НОО, ФГОС ООО в 5–9 классах. Рабочие 

программы, учебники, контрольно-диагностический материал, учебно-методическая литература 

учителей соответствует базисному учебному плану, обязательному минимуму содержания 

образования, результативности обучения и уровню развития учащихся. Формы организации 

учебного процесса в 2018 году: уроки, экскурсии, олимпиады, конкурсы, индивидуальные 

занятия, предметные недели и т.д.
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Воспитательная работа 

Школа пользуется следующими нормативными документами: 

1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

2) Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011 

– 2015 годы» - Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 795». 

3) «Конвенция о правах ребенка». 

1. Работа классных руководителей: 

            Всего классных руководителей  в этом учебном году - 9, в начальных классах – 

4 классных руководителя, в 5 – 9 классах – 5. Кутонова Е.В. – классный руководитель в 5 

классе, В 6 классе  - Молокова Э.А., Черных О.Г. – 7 класс. В 8 классе – Безносикова И.А., 

Портала В. М. – классный руководитель в 9 классе,                                                                                          

2. Работа с родителями: 

Общешкольные родительские собрания: 

1. Общешкольное родительское собрание «Начало учебного года», выбор 

родительского комитета. 

2.  Организационные родительские собрания по классам 

Родительские собрания «Беседа в вопросах и ответах», «Пожарная безопасность в 

быту, семейном отдыхе», «Конец первого полугодия», собрание родительского комитета по 

вопросам предновогодней подготовки. 

3. Проведены беседы и консультации на волнующие темы: 

- затруднения в учёбе; 

- взаимоотношения ребёнка со сверстниками; 

- гигиенические навыки и аккуратность. 

Классными руководителями проведено изучение многодетных семей школьников, 

осмотрены условия безопасного проживания (в связи с большой пожароопасностью в 

домах). С родителями из неблагополучных и проблемных  семей ведётся индивидуальная 

работа. Проводятся рейды в такие семьи. 

          Заседания родительского комитета: 4 раза в год. 

                1. Утверждение плана заседаний общешкольного родительского комитета. 

Организация горячего питания школьников. 

                2. Итоги успеваемости обучающихся. Проблемы и пути их решения. 

                3. Дополнительное образование школьников и их результаты. Рейд 

«Подросток в ночное время суток». 

 4. Ученическое самоуправление, работа детских общественных объединений: 

         Ученические собрания проводятся 1 раз в четверть – план мероприятий на 

четверть и распределение ответственных классов за данные мероприятия, анализ дежурства 

по школе и столовой. 

            Общественная организация «Факел», 5-9 классы – 46 человек, основное 

направление работы – волонтерская работа. С 1.09.2018 школа вступила в РДШ. За школой 

закреплено направление «Личностное развитие» (спортивно-оздоровительное) 

5. Работа по направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Классные часы о государственных  символах России, 

Кл. часы и беседы ко Дню народного единства  «Мы едины» Кл. часы ко дню рождения 

района «Люблю тебя, мой край родной ». 

Беседы о днях воинской славы и памятных датах России (День Неизвестного солдата, 

День героев Отечества), просмотры военных фильмов. 

Волонтерская работа: расчистка снега у памятника погибшим в Великой 

Отечественной  войне землякам.  

Участие в районной военно-спортивной игре «Победа».  Участие в многоэтапной 

военно-спортивной игре «Меридиан Надежды»  

Духовно - Нравственное воспитание 
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Акция ко дню пожилого человека «Почта добра», праздничный концерт «Виват, 

учителя!», новогодний утренник «Новогодний карнавал» Кл.час «Всё о наших мамах», 

праздничный концерт «Милые наши мамы» 

Уроки нравственности, беседы, «Любовь к близким», «Внешний вид и внутреннее 

содержание», «Забота о старших и младших», «День пожилого человека»,   

 Интеллектуальное воспитание 

Участие детей в олимпиадах и предметных неделях: 

Викторина «Люблю тебя, мой край Родной»» 

 Физическое воспитание 

-Открытие Спартакиады школьников 

-День бегуна «К здоровью наперегонки 

-Спортивно- развлекательная игра «Здоровячок» 

-Участие в спортивных соревнованиях школьного уровня и районного. 

Здоровьесберегающее 

Кл. часы и беседы о профилактике вредных привычек: «Курить – здоровью вредить», 

«Чем опасны наркотические вещества»; беседы о гигиене тела, об опрятности внешнего вида 

Разработка маршрута «Мой безопасный путь от школы до дома»; 

Беседы и классные часы о безопасном поведении в повседневной жизни: «Опасна 

может быть вода, об этом помни ты всегда», «Неокрепший лёд опасен!», «Улица полна 

неожиданностей», «Где можно играть», «Где и как следует переходить улицу»; «Что бы огонь 

не причинил вреда – правила эти помни всегда!» 

     Трудовое воспитание 

Еженедельные субботники «Чистая территория»: сбор мусора, уборка листвы, очистка 

дорожек от снега. 

Организация дежурства по классу и школе, уборка в кабинетах. 

  Эколого-биологическое  воспитание 

Единый день посадки деревьев,  посадка тюльпанов, еженедельный сбор мусора на 

улицах поселка, 

Участие в районной акции «Берегите природу родного края!», «Чистые берега» 

Беседа – игра  «Герои животные», викторина «Мир природы» 

Акция «Покормите птиц зимой». 

 Художественно -эстетическое воспитание 

Оформление классов, классных уголков к началу учебного года; Новогоднее 

оформление классов, 

Классные часы «Что такое этикет», «Поспеши делать добро». 

 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

• выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

• усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

• введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 5-9 классах; 

• организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

• выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

• соблюдение норм и правил  СанПиН; 

• проведение своевременного инструктажа  обучающихся и работников; 

• организация круглосуточной охраны школьного здания; 

• проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся; 

• организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 
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• проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

• регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

программы: дошкольного образования, начального общего образования; основного общего 

образования. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Реализация образовательных стандартов. 

2.Развитие системы поддержки одарённых детей.  

3.Развитие учительского потенциала. 

4.Обеспечение условий для сохранения здоровья детей. 

В школе проводится учет детей, подлежащих обучению, соблюдаются правила приема, 

отчисления, перевода обучающихся. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие школы районы, за пределы Прокопьевского района) и не вносит 

дестабилизацию  в процесс  развития  школы. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Результаты освоения учащимися программ НОО  по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Класс Кол-во уч-ся 

В
ы

б
ы

л
о

 

П
р

и
б

ы
л

о
 На 5 На 4 На 3 На 2 АУ 

% 

КУ 

% На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 13 13 0 0 0 0 6 46,2 7 53,8 0 0 100 46,2 

3 14 15 0 1 1 6,7 4 26,7 10 66,6 0 0 100 33,4 

4 18 18 0 0 0 0 9 50 9 50 0 0 100 50 

1-4 

кл. 

54 55 0 1 1 2,2 19 41,3 26 56,5 0 0 100 41,3 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 41,3 % с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 

7,4 процента (в 2017 было 48,5%). Учителя стали объективнее оценивать знания 

обучающихся. 
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Результаты освоения учащимися программ ООО по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Класс Кол-во уч-ся 

В
ы

б
ы

л
о

 

П
р

и
б

ы
л

о
 На 5 На 4 На 3 На 2 АУ 

% 

КУ 

% На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 7 7 0 0 0 0 4 57,1 3 42,9 0 0 100 57,1 

6 13 13 0 0 1 7,8 6 46,1 6 46,1 0 0 100 53,9 

7 7 7 0 0 0 0 3 42,9 4 57,1 0 0 100 42,9 

8 9 9 0 0 0 0 2 22,2 7 77,8 0 0 100 22,2 

9 8 8 0 0 0 0 5 62,5 3 37,5 0 0 100 62,5 

5-9 

кл. 

44 44 0 0 1 2,2 20 45,5 23 52,3 0 0 100 45,5 

По 

школе 

98 99 0 1 2 2,2 39 43,3 49 54,5 0 0 100 43,3 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 43,3 % с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 

2,5 процента (в 2017 было 45,8%). Учителя стали объективнее оценивать знания 

обучающихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

 

Уче

бны

й 

год 

Наименование 
Кол-во 

выпускников 

Количество, % 

Средняя 

оценка не 

справились 

справились 

на "3", "4", 

"5" 

справились 

на "4"и "5" 

2017

- 

2018 

Математика 9 0 100 66,7 3,67 

Русский язык 9 0 100 88,9 4,22 

 География 8 0 100 75 4 

 Биология 5 0 100 40 3,4 

 
Обществознан

ие 
5 0 100 25 3,25 

 
На основании результатов ГИА все обучающиеся (100%) 9 класса получили аттестаты об 
основном общем образовании. 
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Средняя отметка по русскому языку в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. Школьный» в 
динамике с 2016 по 2018 год 

    

 

№ 
п/
п 

Средняя отметка 

Результатив
ность (балл) 

2016 2017 2018  
+ 0,97 1 4,50 3,25 4,22 

 
 

Средняя отметка по математике в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. Школьный» в 
динамике с 2016 по 2018 год 

    

 

№ 
п/п 

Средняя отметка 
Результативность 
(балл) 

2016 2017 2018  
+1,17 

1 3,83 2,50 3,67 

 
 

Результативность сдачи ОГЭ по основным предметам 
 

Предмет Успеваемость, % Качество, % Средняя отметка 
2017 2018 резуль

тативн
ость 

2017 2018 резуль
тативн
ость 

2017 2018 резуль
тативн
ость 

русский 
язык 

100 100  25 
% 

88,89
% 

+63,89 3,25 4,22 +0,97 

математика 100 100  0 % 66,67
% 

+66,67 2,5 3,67 +01,17 

 
В 2018 году в сравнении с 2017 годом  уровень успеваемости, качества и средней отметки 
повысился по всем показателям. 
 

Средняя отметка по географии в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. Школьный» в 
динамике с 2016 по 2018 год 

№ 
п/п 

Средняя отметка 
Результативность 
(балл) 

2016 2017 2018  
+0,75 

16 нет 3,25 4 

 
 

 
Средняя отметка по обществознанию в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. Школьный» в 

динамике с 2016 по 2018 год 

№ 
п/п 

Средняя отметка 
Результативность 
(балл) 

2016 2017 2018  
-0,08 

16 3,33 нет 3,25 

 
Средняя отметка по биологии в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. Школьный» в динамике 

с 2016 по 2018 год 

№ 
п/п 

Средняя отметка 
Результативность 
(балл) 

2016 2017 2018  
+0,4 

16 3,33 3 3,4 
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Общеобразовательные учреждения с результатами ОГЭ выше районных показателей 

(русский язык) 
 

Школа Успеваемость, 
% 

Качество, % Средняя отметка 

ООШ п. Школьный 100 88,89 4,22 

 
 

 
Выпускники, получившие по всем сдаваемым  предметам «4» и «5» 

  

№ 
п/
п 

Образовательное 
учреждение 

Количес
тво 

выпуск
ников, 
всего 

Количество 
окончивших 

9 класс на 
«4» и «5» 

Количество 
сдавших 4 

предмета на 
«4» и «5» 

Подтверд
или 

школьную 
отметку 

1 МБОУ «ООШ п. 
Школьный» 

9 4 3 75% 

По итогам 2017/2018 учебного года в образовательном учреждении  4 выпускника 
(44,44 %) закончили 9 класс на «4» и «5», подтвердили успеваемость по итогам 
государственной итоговой аттестации только 3 обучающихся (75 %), значит только 1 
обучающийся (25 %) имел завышенные отметки. 

Количество выпускников 9 класса, показавших высокий уровень подготовки и 
получивших на экзаменах «4» и «5» по всем четырем сдаваемым предметам - 3 человека 
(33,33%). 
Доля выпускников, подтвердивших школьные отметки «4» и «5» - 75%. 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад  

Образовательное 

учреждение 

Общее количество 

обучающихся в 4-9 

классах в 

образовательном 

учреждении (чел.) 

Количество 

участников* (чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

МБОУ «ООШ п. 

Школьный» 

62 45 42 

* - Обучающийся, принявший участие в  олимпиаде по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

 

№ 

п/п 
Предмет 

 

Кол-во 

участников 

Из них 

кол-во победителей 

без учета участия в 

олимпиаде по 

нескольким предметам 

кол-во призеров 

без учета участия в 

олимпиаде по 

нескольким предметам 

1 Астрономия 0 0 0 

2 Английский язык 8 3 3 

3 Биология 10 2 2 

4 География 9 0 0 

5 Информатика и 

ИКТ 

8 1 1 

6 История 19 3 3 

7 Литература 11 4 4 

8 Математика 15 2 0 

9 Обществознание 18 6 6 

10 ОБЖ 9 3 3 

11 Русский язык 29 2 7 
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12 Право 4 1 1 

13 Технология 14 0 0 

14 Физическая 

культура 

18 4 4 

15 Физика 5 0 0 

16 Химия 6 0 0 

17 Экология 15 0 0 

18 Экономика 0 0 0 

19 Искусство  (МХК) 0 0 0 

V. Востребованность выпускников 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2018 г. 

 

Кол-во 

выпускников 
Всего Агроколледж 

Кадетские 

лицеи 

Педколледж 
Работают СОШ 

2016 6 3 1 1 0 1 

2017 4 4 0 0 0 0 

2018 9 4 

 

3 

 

 

0 

 

0 2 

 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона.  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 01.09.2018 № 135/1. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии 

с планом работы школы. На внутришкольном контроле была работа учителей начальных 

классов «Мониторинг сформированности УУД (по результатам комплексных работ), работа 

в парах и групповая работа на уроках, проведение олимпиады, вопросы всеобуча, 

мониторинг качества усвоения учебных программ, проанализирована воспитательная работа 

классных руководителей, мониторинг подготовки обучающихся 9 класса к государственной 

итоговой аттестации. В школе разработаны и реализуются основные образовательные программы 

НОО и ООО. Все учителя работают по утверждённым рабочим программам и календарно-

тематическому планированию. По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

87,3 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 99 

процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные  принципы  кадровой  политики  направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

В школе работает 13 педагогов, из них: 4 учителя начальных классов, 7 – учителей – 

предметников, 4 человека – административно-управленческий персонал, 2 - совместителя. 

Школа укомплектована  кадрами  полностью.  Коллектив  стабилен. 

Кадровый состав 
 

 2016 2017 2018 

Всего учителей 12 12  13 

Молодые специалисты 0 1 (8,33%) 0 

Учителя пенсионного возраста 4 (33,33%) 4 (33,33%) 5 (38,5%) 

 
Уровень образования 

 

                               Года 

Образование 

2016 2017 2018 

Высшее 11 (91,67%) 10 (84,33%) 11 (84,6%) 

Незаконченное высшее 

(педагогическое) 

0 0 0 

Средне специальное 1 (8,33%) 2 (16,67%) 2 (15,3%) 

Нет педагогического 0 0 0 

Квалификация 

 

                            Года 
Категория 

2016 2017 2018 

Высшая 2 (16,67%) 2(16,67%) 3 (23,1%) 

Первая 8 (66,67%) 7 (58,34%) 8 (61,6%) 

Без категории 2 (16,67%) 3 (25%) 2 (15,3%) 

 

Основу педагогического коллектива составляют учителя с более, чем 20-летним стажем, с 

высшим образованием с высшей и первой квалификационной категорией. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 2119 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1968 единиц в год; 

− объем учебного фонда –1592 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 
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№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1592 1386 

2 Педагогическая 138 79 

3 Художественная 2119 1300 

4 Справочная 200 175 

5 Языковедение, литературоведение 90 90 

6 Естественно-научная 50 28 

7 Техническая 10 5 

8 Общественно-политическая 10 5 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 135 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 1. 

Средний уровень посещаемости библиотеки –5 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

              В 2006 году школа была открыта после реконструкции, во время которой были 

заменены все электросети, сантехническое оборудование, мебель, изменилось 

количество кабинетов, появился тренажерный зал, помещение с искусственным льдом 

для занятий фигурным катанием в течение всего года. 

               Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.  

              В школе имеется кабинет информатики, в котором 10 компьютеров, все 

необходимое для учителя, кабинет технологии, именной кабинет литературы – 

посвященный бывшему учителю школы Ф. И. Быкову, поэту и художнику, 

руководителю народного театра ДК п. Школьный. В каждом кабинете у учителя есть 

компьютер или ноутбук, можно пользоваться интернетом. В административных 

кабинетах имеются компьютерная и множительная техника. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеются: 

− учебные кабинеты, оборудованы мультимедийными комплексами (интерактивный 

комплекс или мультимедийная установка, компьютер) – 4 шт., в остальных 

кабинетах есть компьютеры. 

− кабинеты подсоединены к сети Интернет проводным и беспроводным  способом; 

− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

− необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории  

(лаборантские химии, физики, пришкольный участок, пластиковая теплица); 
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− спортивный и тренажерный зал, хоккейная коробка, стадион, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

− помещения для питания обучающихся (на 40 посадочных мест), а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

− административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

− гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

− участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон; 

− для осуществления подвоза обучающихся есть автобус ПАЗ. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

− создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука,  выступления         с          аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 

др.); 

− получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

− проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

− наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

− создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

− обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

− планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

− организации отдыха и питания. 

 

Показатели деятельности школы 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 99 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

52 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

47 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

человек/% 

40/44 
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аттестации, в общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,22 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,67   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

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 

человек/% 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

62/62,6 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

42/42,4 
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1.19.1 Регионального уровня человек/% 

0/0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

11/84,6 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

11/84,6 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

2/15,3 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

2/15,3 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

11/84,6 

1.29.1 Высшая человек/% 

3/23 

1.29.2 Первая человек/% 

8/1,6 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

человек/% 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1/8 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

4/33 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/7,6 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 

4/30,6 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

13/100 

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 

человек/% 

13/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

человек/% 

99/100 
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численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

14,4 кв. м 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить ее основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

• в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

• обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности учителей; 

• использование современных педагогических технологий способствует повышения 

качества образовательного процесса. 

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

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Дошкольное отделение расположено на первом этаже МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа п. Школьный» - далее школа.  Общая площадь здания 410 

кв. м. 

Цель деятельности Дошкольного отделения  – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Дошкольного отделения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Дошкольного отделения 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Группа кратковременного пребывания с 9.00 до 13.00. 

II. Система управления организации 
Управление Дошкольным отделением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом школы. 

Управление Дошкольным отделением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – директор школы. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Дошкольного отделения посещают 51 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 

Дошкольном отделении сформировано 2 группы общеразвивающей направленности. Из 

них: 

−  младшая разновозрастная – 22 ребенка; 

−  старшая разновозрастная группа – 25 детей; 

И одна группа кратковременного пребывания детей от 2 до 7 лет 

−  группа кратковременного пребывания – 4 ребенка; 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП Дошкольного отделения) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Дошкольного отделения  на конец 2018 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

воспит

аннико

в в 

предел

е 

нормы 

12 23,5% 32 62,7% 7 13,7% 51 86,3% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

10 19,6% 35 68,6% 6 11,8% 51 88,2% 

В июне 2018 года педагоги Дошкольного отделения проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 5 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

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, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 



19 

 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 29 72,5% 

Неполная с матерью 10 25% 

Неполная с отцом 1 2,5% 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 8 20% 

Два ребенка 24 60% 

Три ребенка и более 8 20% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Дошкольное отделение 

Дополнительное образование 
В 2018 году в Дошкольном отделении  работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: театрализованная деятельность «Петрушка» 

2) познавательное: «Юный эколог» 

В дополнительном образовании задействовано 87% воспитанников Дошкольного 

отделения 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Дошкольном отделении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 01.09.2018 № 135/1. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

88% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Дошкольного отделения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 51 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 89 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

85 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 90 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 



20 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Дошкольное отделение укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 5 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 5 специалистов.  

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 5 работника Дошкольного 

отделения.  

Дошкольное отделение укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В Дошкольном отделении библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году Дошкольное отделение пополнило учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

VII. Оценка материально-технической базы 
В Дошкольном отделении  сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

Дошкольном отделении оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

- спальное помещение - 2 

− кабинет заведующего – 0; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 0; 

− физкультурный зал – 0; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году, в Дошкольном отделении   провели частичный капитальный  ремонт в  2 
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группах, 2 спальных помещениях, коридора  с приемными комнатами. 

Материально-техническое состояние Дошкольного отделения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 51 

в режиме полного дня (8–12 часов) 47 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 4 

в семейной дошкольной группе 1 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует Дошкольное отделение 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 2 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 49 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 51 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 5 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 2 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

1 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей  

первой 20% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 40% 

больше 30 лет  

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 40% 

от 55 лет  

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

10% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело

век 

5\51 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога  

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет нет 

физкультурного зала  

музыкального зала нет 
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прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Дошкольное отделение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольное отделение  укомплектовано достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
 

 

 

 


