
 



 

 

 

 

Состав рабочей группы для проведения самообследования 

№ 

п/п 

ФИО Должность Обязанности 

1. 

 

Крылова В.В.  

 

Директор 

  

− распределяет обязанности между членами рабочей 

группы; 

− координирует процесс самообследования; 

− утверждает отчет о результатах самообследования; 

− докладывает о результатах самообследования 

коллегиальным органам управления образовательной 

организации, учредителю; 

− готовит информацию о материально-технической базе 

организации; 

− контролирует своевременное исполнение мероприятий 

по самообследованию; 

− консультирует работников, которые собирают, 

исследуют и оформляют отдельные данные для отчета; 

 − собирает, систематизирует и оформляет данные об 

образовательном процессе,  в том числе качестве и 

условиях обучения; 

− собирает и анализирует информацию о системе 

управления организацией, кадровом составе   

организации; 

− обобщает полученные данные и формирует отчет 

 2. Чикулаева Н.Н. Заместител

ь директора 

по УВР 

− собирает, систематизирует и оформляет данные об 

образовательных достижениях обучающихся, 

востребованности выпускников 

3. Осина Т.А. Библиотека

рь 

− собирает и анализирует информацию об учебно-

методическом и библиотечно-информационном 

обеспечение организации 

4. Новикова Е.А. Учитель 

информати

ки и ИКТ 

− формирует предложения по автоматизации сбора 

информации, ее обобщения и систематизации; 

− публикует отчет о самообследовании на сайте 

организации 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верх-Рождественская 

основная  общеобразовательная 

школа» от 29.01.2019 г. № 5-а 



 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения самообследования 

Мероприятие Ответственный Сроки 

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

Проведение установочного 

совещания с членами комиссии по 

механизму сбора и рабочим формам 

представления информации по 

отдельным направлениям 

самообследования 

Директор 31.01.2019 

II. Организация и проведение самообследования 

Сбор информации для проведения 

анализа, в том числе подготовка 

запросов, проведение 

анкетирования, опросов 

Члены рабочей 

группы 

31.01.2019–

02.03.2019 

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

Обсуждение предварительных 

итогов самообследования, 

разработка комплекса мер по 

устранению выявленных в ходе 

самообследования недостатков 

Директор 02.03.2019 

Свод информации и подготовка 

проекта отчета по итогам 

самообследования 

Директор 02.03.2019–

30.03.2019 

Рассмотрение проекта отчета, 

обсуждение 

Директор 30.03.2019 

Утверждение отчета Директор 19.04.2019 

Опубликование отчета на 

официальном сайте 

Учитель 

информатики и ИКТ 

19.04.2019 

IV. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса 

Направление отчета учредителю Директор 20.04.2019 

 

Приложение № 2 

к приказу Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верх-Рождественская 

основная  общеобразовательная 

школа» от 29.01.2019 г. № 5-а 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа» 

МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом 

МБОУ «Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа» 

(протокол от 18 апреля 2019 г. № 5) 

Директор МБОУ «Верх-Рождественская  

основная общеобразовательная школа» 

                                                   

                                              В. В. Крылова 

19 апреля 2019 г. 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования   

образовательной организации 

за 2018 год 

 
 

 

 

с. Верх-Рождество, 2019 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж

дение «Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа»  

(МБОУ «Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа») 

Руководитель Крылова Валентина Владимировна 

Адрес организации 
Россия, 617170, Пермский край, Частинский район, с. 

Верх-Рождество, ул.  Школьная, 16 

Телефон, факс 8(34268)23240 

Адрес электронной почты chastyvrogd@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация  Частинского муниципального района 

Пермского края 

Дата создания 1987 год 

Лицензия от 09.02.2016 № 4940, серия 59Л01 № 0002828     

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 11.05.2016 № 950, серия 59А01 № 0001191; срок 

действия: до 24.05.2023 

          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верх-Рождественская 

основная общеобразовательная школа» (далее – Школа) расположена   на окраине  села, в  

конце жилой зоны. Удаленность от районного центра – 36 км. Учреждение расположено на  

территории Ножовского сельского поселения.  Все семьи обучающихся проживают в  частных 

домах. 

.Основная цель Организации – реализация основных образовательных программ  

начального общего и основного общего образования. 

            Школа имеет в своем составе структурное подразделение – «Верх-Рождественский 

детский сад» (далее Детский сад). 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Дошкольное образование направлено на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

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

детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 17:30. 

 

 

 

 

 



II. Система управления организацией 

Управление Организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурного подразделения организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет 

- согласование  программы развития школы; 

- утверждение план работы Управляющего совета; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в школе; 

- участие в привлечении внебюджетных источников финансирования 

школы; 

-  заслушивание отчёта директора по итогам учебного и финансового года 

Педагогический 

совет 

-  принятие решений по вопросам организации учебно – воспитательного 

процесса; 

-  планирование работу Организации и корректировка плана работы; 

-  установка режима работы Организации; 

-  разработка мероприятий по совершенствованию педагогического 

мастерства педагогов; 

- создание комиссии для проведения промежуточной аттестации учащихся;  

- принятие  локальных актов Организации по учебно – воспитательной 

работе; 

- согласовывание списков учебников на новый учебный год в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию в 

образовательных целях; 

- принятие решения о допуске учащихся к промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, о форме проведения 

промежуточной аттестации, о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся грамотами, похвальными 

листами; 

- решение вопроса о переводе обучающихся в следующий класс, об 

исключении из школы, о направлении обучающихся на ПМПК и т.д.; 

- обсуждение  и выбор учебных планов, программ, форм и методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- рассматривание вопросов аттестации педагогических работников в 

установленном порядке; 

- заслушивание отчётов о работе отдельных педагогов; 

- принятие решения о награждении сотрудников Организации грамотами, о 

выдвижении кандидатур на награждение; 

- Педагогический совет Организации может рассматривать и другие 

вопросы жизнедеятельности Организации, не выходя за рамки его 

компетенций 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

- участвует в разработке и принятии устава Организации, изменений и 

дополнений  в Устав с последующим внесением на утверждение 

Учредителю; 

- обсуждает и принимает коллективный договор; 

- рассматривает результаты деятельности Школы, другие вопросы по 



представлению руководителя Школы 

Совет родителей 
- содействие в организации мероприятий Организации; 

- осуществление разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- согласование локальных актов Организации; 

- контроль исполнения устава Организации и локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления Организации; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы 

Организации, благоустройства помещений и территории 

Совет 

обучающихся 

- поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни; 

- защита прав обучающихся; 

- участие в обсуждении и согласовании локальных актов Организации, 

затрагивающих их права и законные интересы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано   два предметных 

методических объединения: 

− объединение педагогов  основного общего образования; 

− объединение педагогов начального образования и воспитателей ДОУ. 

 

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 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, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-8, 9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Воспитательная работа 

В 2018 году Школа продолжила работу по духовно-нравственному воспитанию 

взрослого и детского населения села. Проводилась систематическая работа с родителями по 

воспитанию ответственного и позитивного родительства. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Удачно используется 

межведомственное взаимодействие со всеми организациями поселения и ЧОУ ДПО «Академия 

родительского образования», город Пермь, ЦДТ «Мечта». 

Были организованы: 

- Конкурс семейных проектов «Рождественский венок»; 

- Школьный конкурс семейного рисунка «Россия объединяет», «Мы – наследники 

победы»; 

- Конкурс семейных плакатов «Мой папа -  самый лучший»; 

- Конкурс семейных газет «Бабушка и я – лучшие друзья»; 

- Школьный конкурс «Эти руки золотые»; 

- Акция «Прошу прощения и благодарю», «Весточки добра»; 

- Пополнение семейного портфолио; 

- Разбивка цветников у ОУ, ДК, «Дерева счастья»; 



- Митинг, посвящённый дню Победы; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- День памяти и скорби; 

- Уроки семейной любви для детей и родителей; 

- Работа «Школы любящих родителей»; 

- Мастер-классы от родителей и бабушек; 

- Работа клуба «Бабушки и внуки»; 

- Дни семьи, приуроченные к традиционным праздникам; 

- Спортивный праздник «Рождественская лыжня»; 

- Торжественный приём у директора школы лучших семей учащихся; 

- Конкурсы «Мама года», «Папа года», «Бабушка года», «Тесть года», «Теща года», 

«Продавец года», «Механизатор года», «Доярка года», «Учитель года»; 

- Праздник «День семьи, любви и верности». 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в Детском саду проведён анализ 

состава семей воспитанников  

Характеристика семей по составу: 

Всего семей: 22 

Состав семьи 
Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 17 77,3 % 

Неполная с матерью 4 18,2 % 

Неполная с отцом 1 4,5 % 

Оформлено опекунство - - 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье 
Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 3 13,6 % 

Два ребенка 12 54,6 % 

Три ребенка и более 7 31,8 % 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и 

родителей (законных представителей).  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− художественное. 

В детском саду дополнительным образованием охвачено 50% процентов 

воспитанников. 

 Кружки «Волшебная ниточка», «Капелька», «Книголюбы»   организованы на основании 

договора о сотрудничестве с ЦДТ «Мечта», кружки «Карапузы» - с Верх-Рождественским 

сельским домом культуры и «Мир книги» - с Верх-Рождественской сельской библиотекой. 

 

 

 



IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание образовательного процесса в дошкольных группах выстроено в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой, разработанной на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
Анализ развития детей по образовательным областям в соответствии с реализуемой 

образовательной программой: 
Группа Всего 

детей 

обс

лед

ова

но 

дет

ей 

Образовательные области 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

в с н в с н в с н в с н в с н 

Младшая 

группа 

9 9 

2
- 

2
3
%

 

7
 –

 7
7

%
 

- 

1
 –

 1
1

%
 

8
 –

 8
9

%
 

- 

2
 –

 2
3

%
 

7
 –

 7
7

%
 

- 

2
 –

 2
3

%
 

7
 –

 7
7

%
 

- 

2
 –

 2
3

%
 

7
 –

 7
7

%
 

- 

Средняя 

группа 

5 5 

- 

5
-1

0
0
%

 

- - 

5
-1

0
0
%

 

- 

1
-2

0
%

 

4
-8

0
%

 

- - 

5
-1

0
0
%

 

- 

1
-2

0
%

 

4
-8

0
%

 

- 

Старшая 

группа 

2 2 

1
-5

0
%

 

1
-5

0
%

 

- - 

2
-1

0
0
%

 

- - 

2
-1

0
0
%

 

- - 

2
-1

0
0
%

 

- 

1
-5

0
%

 

1
-5

0
%

 

- 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

5 5 

2
-4

0
%

 

3
-6

0
%

 

- 

2
-4

0
%

 

3
-6

0
%

 

- 

1
-2

0
%

 

4
-8

0
%

 

 

2
-4

0
%

 

3
-6

0
%

 

- 

2
-4

0
%

 

3
-6

0
%

 

- 

 

Всего детский сад посещают 30 воспитанников: обследовано –21, ранний возраст – 6, не 

обследовано –2. 

По итогам мониторинга:  

7 воспитанников (33%) показали высокий уровень усвоения программного материала, 

воспитанников 14(67%) имеют средний уровень развития. 

С низким уровнем усвоения программного материала воспитанников нет. 

Анализ качества усвоения детьми программного материала показал: 

Наиболее высокие результаты показаны детьми по образовательным областям: художественно 

– эстетическое (высокий уровень –23 %, средний уровень – 100%), социально – 

коммуникативное развитие (50% - высокий уровень, 80%– средний уровень 

 

Статистика показателей за 2015–2018 годы по обучающимся. 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017-2018 

учебный  год 

2018  

год 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018–

2019 – на конец 2018 

года), в том числе: 

54 54 53 45 

– начальная школа 24 25 27 24 

– основная школа 30 29 26 21 



2. Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

 

– начальная школа 3 – – 3 

– основная школа – 1 – 1 

3. Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

 

Вывод: 

1.Количество обучающихся в 2018 году снизилось на 15 %. (8человек); 

2.  Успешность освоения основных образовательных программ стабильна. 

3. Увеличилось количество обучающихся в начальной школе, оставленных на повторное 

обучение. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Класс  
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на 5 на 4 и 5 
  

  

 

1 11 11 11 8 3 72,7 1 3 

  

27,3 0,0 

2 8 8 8 7 1 87,5 0 2 

  

25,0  0,0 

3 2 2 2 2 0 100 0 0 

  

0,0  0,0 

4 5 5 5 5 0 100 0 0 

  

0,0 0,0 

всего 26 26 26 23 4 84,6 1 5 19,2 0,0 

 

Вывод:  

1. Количество обучающихся, которые учатся на повышенные оценки, снизилось на 3 

человека (2018 год – 5 человек, 2017 год – 8 человек). 

2. Снижение  процента обучающихся на повышенные оценки снизилось на 14% (в 2018 

году – 19,2 %,  в 2017 году – 33,2 %) 

 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2018 году 
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5 9 9 9 9 0 100,0 0 2 

  

22,2 0,0 

6 4 3 3 3 0 100,0 0 1 

  

33,3 0,0 

7 3 3 3 3 0 100,0 0 1 

  

33,3 0,0 

8 4 4 4 3 1 75,0 0 0 

  

0,0 1,0 

9 8 8 8 8 0 100,0 0 3 

  

37,5 0,0 

всего  28 27 27 26 1 96,3 0 7 

  

26,0 1,0  

Вывод:  

1. Снижение  качества образования на 1,2 %.  (2018 год – 26,0 %, 2017 год – 27,2 %).  

2. Повышение успеваемости на  9,6 % (2018 год – 96,3 % , 2017 год – 86,7 %).  

 

Результаты сдачи государственной итоговой аттестации в  2018 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 8 0 4 4 0 

Русский 

язык 

8 0 8 0 0 

Биология 6 0 1 5 0 

География 7 0 4 3 0 

Химия 3 0 3 0 0 

Вывод:  

1. Качество сдачи ГИА  увеличилось на 21% и составило 100% .   

2. Средний оценочный балл по русскому языку 5,0, что составляет на 0,7 выше районных 

результатов. 

3.Средний оценочный балл по математике 4,5, что составляет на 0,8 выше районных 

результатов. 



4.Средний оценочный балл по биологии 4,2, что составляет на 0,7 выше районных 

результатов. 

5.Средний оценочный балл по географии 4,6, что составляет на 0,6 выше районных 

результатов. 

6.Средний оценочный балл по химии 5,0, что составляет на 0,6 выше районных 

результатов. 

7.   Увеличился % обучающихся, получивших  100 баллов ( 2018 год  - 25%, 2017 год – 

14%) 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год выпуска Всего 
Перешли в 10-й класс другой 

ОО 
Поступили в ССУЗ 

2016 4 1 3 

2017 9  1 6 

2018 8 2 6 

В 2018 году школу закончили 8 выпускников. 2 человека (25 % ) продолжили обучение в 

10-м классе  другой школы,  6 человек (75 %) продолжили обучение в средне-специальных  

учебных заведениях региона. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

01.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов средняя. 

Проведен анализ анкетирования удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг (май 2018 г.) 

Процент удовлетворенности выше на 3% значения показателей качества 

государственной услуги, оговоренной в муниципальном задании, утверждённого 25.12.2018 г. 

начальником Управления образования. 

В  Детском саду утверждено Положение «О мониторинге освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования структурного подразделения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верх-Рождественская 

основная общеобразовательная школа» «Верх-Рождественский детский сад» 29.04.2016 г., 

приказ № 45-з. 

Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования, проведенный на основании Положения «О мониторинге освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования структурного подразделения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верх-Рождественская 

основная общеобразовательная школа», показал удовлетворительную работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

 100 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали средние 3  человека 

(60 %)  и высокие 2 человека  (40 %) показатели готовности к школьному обучению.  



 Анкетирование 22 родителей (законных представителей) Детского сада  показало 

высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 86,5 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 

– 83 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 83 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 91 процент; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 96 процентов. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 10 педагогов, из них 1 – внешний 

совместитель. 100  %  учителей имеют высшее образование, воспитатели ДОУ –  среднее 

профессиональное. Средний возраст педагогов 41 год. 30 % учителей имеют звания и 

награды.  

 

Кол-во 

педагогических 

работников (без  

внешних 

совместителей) 

Аттестовано 

всего 

Имеют 

 
высшую первую соответствие 

не имеют 

аттестации 

9 7 (78  %) 1 (11%) 2 (22 %) 4  (45 %) 2 (22 %) 

  

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. 

Выводы по кадровому обеспечению образовательной организации:  

− 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. 

 



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

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

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253, на 100 % 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 38 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 80. 

Объем учебного фонда пополнился на 225 экземпляров учебников и составляет 1284 

экземпляров.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Библиотечный фонд для Детского сада представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, 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. 

 Детский сад пополнился наглядно-дидактическими пособиями: 

- Рассказы по картинам; 

- Мир в картинках; 

- Грамматика в картинках; 

- Наборы карточек с описаниями и материалом для педагога «Расскажите детям о…»; 

- Пособия для детского художественного творчества и взаимодействия педагога. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 8 учебных кабинетов, 4 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− один компьютерный класс. 

Укомплектованность учебным оборудованием учебных  кабинетов в соответствии с 

ФГОС составляет  80 % (увеличение на 2 % по сравнению с 2017 годом). 

На первом этаже здания оборудован спортивный  зал, медицинский кабинет. На втором 

этаже оборудованы столовая и пищеблок. Так же расположена музейная комната и библиотека.  

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оснащенность  детского сада в соответствии ФГОС дошкольного образования 

увеличилась на 53 % и составляет 76 %.  

В Детском саду оборудованы помещения: 



− групповые помещения – 2; 

− прачечная – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 Площадка для игр на территории Школы оборудована игровым комплексом, качелями, 

турниками. 

X. Результаты анализа показателей деятельности Школы 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность учащихся человек 
45 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 
24 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 
21 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 
- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 
12 (22,8%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 
87 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 
68 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 
- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 
- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

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%)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 

человек/% 
- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 
- 



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 

человек/% 
- 

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 

человек/% 
- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 
41 (91 %) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
13 (29 %) 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 
1 (1,9 %) 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 
7 (13,2 %) 

1.19.3 Международного уровня человек/% 
5 (9,4 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 
0 (0%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
0 (0%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 
0 (0%) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 
0 (0%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 
 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 
10 (100 %) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 
10 (100 %) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 
0 (0%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

человек/% 
0 (0%) 



в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
4 (40 %) 

1.29.1 Высшая человек/% 
2 (20 %) 

1.29.2 Первая человек/% 
2 (20 %) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 
 

1.30.1 До 5 лет человек/% 
1 (10 %) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 
4 (40 %) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
2 (20 %) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
2 (20 %) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 
10 (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/% 
10 (100 %) 

2. Инфраструктура  
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 
0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 
31 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 
да 

2.4.2 С медиатекой да/нет 
да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет 
да 



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/% 
45 (100 %) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 
19,6 

Вывод: Школа имеет достаточную инфраструктуру, соответствующую требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

соответствующих требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761 н. Педагогические работники регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 

XI. Результаты анализа показателей деятельности Детского сада 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 
26 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 
26 

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 
6 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 
20 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 
26 (100 %) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 
26 (100 %) 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 
0 (0 %) 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 
0 (0 %) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 
0 (0 %) 



1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 
0 (0 %) 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 
0 (0 %) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 
20 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 
2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 
0 (0 %) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 
0 (0 %) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 
0 (0 %) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 
2 (100 %) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 
1 (50 %) 

1.8.1 Высшая человек/% 
0 (0 %) 

1.8.2 Первая человек/% 
1 (50 %) 

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/% 
1 (50 %) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 
0 (0 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
1 (50 %) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
0 (0 %) 

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/% 
2 (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 

человек/% 
2 (100 %) 



численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

человек/человек 
1/13 

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 
да 

1.15.4 Логопеда  
нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 
нет 

1.15.6 Педагога-психолога  
нет 

2. Инфраструктура  
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 
2,8 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 
Музейная 

комната – 16 

кв.м., 

библиотека – 

36 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 
да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 
нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 
да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников. С детьми работает учитель-логопед, музыкальный руководитель. 1 воспитатель 

имеет I квалификационную категорию, все работники детского сада регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

  

 

 


