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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации: Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Ваньки» (МАОУ ООШ с. Ваньки) 

Руководитель: Котомин Константин Викторович 

Адрес организации: Молодежная улица, дом10,село Ваньки, город 

Чайковский, Пермский край, 617747 

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность:  

ОКТМО 57654406, ОГРН 102 5902 033090, ИНН /КПП 

5920013754/592001001 

Телефон/факс: (42241)5-66-17,5-66-36 

Адрес электронной почты: t020364c@yandex.ru 

Право владения, использования материально-технической базы 

 

Образовательная деятельность ведется на площадях по контракту на право оперативного 

управления. 

1.Школа: Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной 

службы государственной  регистрации по Пермскому краю серия 59  БГ  951674, дата выдачи 

09.082013, кадастровый номер  59-59-16/027/2011-019. 

Здание школы, назначение: нежилое, двухэтажный, общая площадь 911,6 м
2
 

Юридический и фактический адрес:  617747, Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. 

Молодежная,10. 

2.Дошкольная группа Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением 

Федеральной службы государственной  регистрации по Пермскому краю серия 59  БГ  951674, 

дата выдачи 09.08.2013, кадастровый номер  59-59-16/027/2011-020. 

Здание школы, назначение: нежилое, двухэтажный, общая площадь 1538,6 м
2
 

Юридический и фактический адрес:  617747, Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. 

Молодежная,14А. 

 

           Учредитель: Учредителем школы является муниципальное 

образование «Чайковский муниципальный район». 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляются 

отраслевым органом администрации Чайковского муниципального района – 

Управлением общего и профессионального образования администрации 

Чайковского муниципального района  

mailto:t020364c@yandex.ru
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Режим работы: школа понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница 

с 9:00 до 17:00; перерыв с 12:00 до 12:48; выходные дни – суббота, 

воскресенье  

Дошкольные группы: 5 дневная рабочая неделя, 10ч..30мин.- пребывание 

детей в дошкольных группах, выходные – суббота, воскресенье  и 

праздничные дни 

 

          Дата создания: 1973 г. – основное здание, 1987 г – здание для дошкольных групп 

Лицензия: серия 59ЛО1№ 0001367, регистрационный №  3576 от 

28.05.2012, срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: №621 0т17.06.15 

по 17.06.27г 

Самообследование МАОУ ООШ с. Ваньки проводилось в соответствии 

с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 

14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Основным видом деятельности школы является реализация ООП НОО 

и ООП ООО. Также школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Органы управления, действующие в школе: 

 

Наименования 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
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организации; утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации. Осуществляет общее руководство школой.  

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 

трудового 

коллектива 

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 еѐ работы и 

развитию материальной базы.  

 

Для осуществления учебно – методической работы в школе создано 

функционирующее методическое объединение.  

Методическая тема школы: «Смысловое чтение ».  

Цель методической работы: развивать навыки смыслового чтения 

через уроки и внеклассную деятельность. 

Состав МО педагогов школы 

В состав МО на постоянной основе входят учителя :  

1. Председатель  МО Фоминых Н.П.  

2. Фоминых С.В. 

3. Тюкалова Т.Н 

4. Ананина Л.И. 

5. Фоминых Н,Г. 

6. Оглезнева В.А. 
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7. Оглезнева Т.С. 

8. Кустова С.С. 

9. Ананина Е.И. 

 

К работе МО привлекаются специалисты школы и другие 

педагогические работники. 

                    Структура управления 

 

 



 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.09.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,      

Образовательное учреждение осуществляет реализацию 

общеобразовательных программ:  

1. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования ФГОС 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования ФГОС 

3.  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

для обучающихся с ОВЗ; 

Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса.  

Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на 

потребности и запросы участников образовательного процесса, его можно 

представить как систему педагогических действий, нацеленную на 

всестороннее развитие личности ребенка с умственной отсталостью,  

максимальную коррекцию недостающего  психического развития средствами 

специальной педагогики и психологии.  

 

Режим работы образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется  годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением самостоятельно. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 , Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка. Школа 

функционирует с 8.00 до 15.30, кроме выходных и праздничных дней. 5 

дневная рабочая неделя, в детском саду 10,5 часовое пребывание с 8:00 до 

18:30, выходные – суббота, воскресенье  и праздничные дни.  

 

Продолжительность учебного года 
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Учебный год начинается 1 сентября. В соответствии с учебным планом 

устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33  

учебные недели, 2 – 9 классы – не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность каникул 

В МАОУ ООШ с. Ваньки: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первых классах не менее 7 календарных 

дней в середине III четверти;  

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 2 - 9классах  выставляются 

отметки.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 4 класс -6 дней 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности:  

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;  

- в учебном плане отведено 3 часа на предмет «Физическая культура»; 

- динамические паузы между уроками (2 по 20 минут) для учащихся 1 

классов; 

- проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках;  

- подвижные игры на переменах и в группе продленного дня;  

- внеклассные спортивные мероприятия;  

- организация горячего двухразового питания для всех учащихся;  

- прогулки для детей, посещающих группу продленного дня;  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели.  

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков;  

- для обучающихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков;  

- для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков.  
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Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день 

по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока и 1 день в неделю – не более 

5 уроков за счет урока физической культуры;  

- домашние задания не задаются;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

Воспитательная работа 

Внеклассная работа дает возможность ребятам окунуться в атмосферу 

сотрудничества и сотворчества, активизирует их потенциальные знания. Содействует 

становлению и проявлению творческой индивидуальности, формирует 

коммуникативные 
 

качества, развивает конкурентоспособность учащихся. Воспитывает

 мотивацию 

обучения и развития познавательных интересов. Во время проведения мероприятий 

и конкурсов идет самостоятельная подготовка по изучению дополнительного 

материала из различных источников, поощрение лучших участников. 
 

При разработке сценария ребята вносят свои изменения, свое видение той 

или иной ситуации. Часто их советы бывают очень привлекательными, что 

приносит оживление и интерес при проведении мероприятия. 
 

Организация досуга в школе во внеурочное время проводится в основном  

традиционными мероприятиями. 
 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
 

    
 

1.    
 

 « Здравствуй, школа» 1 сентября Фоминых С.В. 
 

 День знаний   
 

    
 

2.    
 

 «В здоровом теле, здоровый дух»  Фоминых С.В. 
 

 «День здоровья» 2 сентября  
 

    
 

3.    
 

 Акция «Забота» сентябрь- классные 
 



11 
 

 
« День пожилого человека» 

октябрь руководители 
 

   
 

 Встреча с ветеранами труда   
 

    
 

4. «День работника 27 сентября Фоминых С.В. 
 

 дошкольного образования» 5 октября классные 
 

 
«  Учитель  –  это  звучит  гордо!День 

 руководители 
 

   
 

 учителя Поздравление   
 

    
 

5. «Посвящение в первоклассники» 22 сентября Ананина Л.И. 
 

   Фоминых С.В. 
 

    
 

6. Праздник осени 17 октября Фоминых С.В. 
 

 «На балу у осени»  Кустова С.С. 
 

 «Осень, пора золотая» 20 октября Оглезнева В.А. 
 

    
 

7.    Классные 
 

 
«А мамины глаза, а мамины глаза… » 

 
25 ноября 

руководители 
 

   
 

 
День матери 

  Фоминых С.В. 
 

    
 

     
 

8. Праздник нового года  27 декабря Начальные 
 

 
«В новый год с новыми надеждами…» 

  классы 
 

    
 

    Фоминых С.В. 
 

     
 

 «О доблестях, о подвигах, о славе»  22февраля  
 

9. 
  (спортивные 

Фоминых С.В. 
 

Праздник посвященный 23 февраля 
 

соревнования  

   
 

 
«Защитники Земли Русской» 

 для Котомин  

  

мальчиков) 
 

  
К.В.  

   
 

    
 

   21 февраля  – Тюкалова  

   

спортивный 
 

   Т.Н.  

   

праздник 
 

    
 

   нач.кл.  
 

     
 

10. «Зимние забавы»  16 февраль 1-9 классы 
 

    Фоминых С.В. 
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11. Патриотическая Акция «Неделя Мужества» 16-28 классные 
 

   февраля руковод. 
 

    Фоминых С.В. 
 

     
 

12 Праздник, посвященный 8 марта  2 марта нач.кл. 
 

 «Мама рядом – и нет проблем»   Фоминых С.В. 
 

 Праздничный концерт «Весенняя капель»  6 марта 8 класс 
 

   16 марта 1-9 классы 
 

     
 

13.    Нач.классы 
 

 Праздник Весны «Весенний переполох»» апрель  
 

    
 

14. Субботник «Трудовой десант»  Классные 
 

 
Акция «Забота» 

 
апрель 

руководители 
 

   
 

     
 

15. «Деревья тоже 6 Фоминых С.В. 
 

     
 

 воевали…»  мая Пикулева Н.И. 

 Литературно – музыкальная композиция  7 класс 

 митинг   Кл.руководители 

    

16. Праздник последнего звонка   

    Фоминых С.В. 

   мая Кустова  С.С  9 

    класс 

     

17.  «Парад достижений»-  Фоминых С.В. 

 ура, каникулы  29 мая Котомин К.В. 

    5 класс 

     

18.  «Прощальный вальс»  Фоминых С.В. 

 Выпускной вечер  июня Кустова  С.С.  9 

    кл. 

    9 класс 
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День знаний «Здравствуй, школа» принес много волнений для ребят. Встретились 

уже повзрослевшие на год одноклассники, а первоклассники ждали своей первой 

встречи друг с другом. 

Выход на природу ждали с нетерпением все, от первого до девятого класса. 

Были конкурсы, викторины, которые проводили нам взрослые из «Нового Света» и 

вкусный - на свежем воздухе обед. 
 

«День пожилого человека» - ребята подготовили традиционную 

поздравительную газету. 
 

Всех воспитателей и учителей учащиеся школы поздравили с 

профессиональным праздником. Подготовили концерт с поздравлением каждого 

учителя, что было особенно приятно. Сами были активными ведущими. 
 

С выпускниками начальной школы, 6 классом, проведен праздник 

«Посвящение в первоклассники». Они подготовили выступление и дали напутствие 

первоклассникам. 
 

В начальном звене праздник «Золотая красавица осень!» провели ребята 2 

класса. Сами сделали себе костюмы, выучили все свои слова и прекрасно сыграли 

роли. 

 

Ученики начальных  классов участвовали в  Новогоднем театрализованном 

представлении с артистами  из центра  «Родник». Новогодний  спектакль всем очень 

понравился, и зрителям и выступающим. Ребята  среднего и  старшего  звена  встретили 

Новый год у себя   в  школе новогодней дискотекой  с  увлекательными  конкурсами, 

которую  также провели  ребята из центра «Новый свет».  

 

Праздник – « День защитника Отечества» для мальчиков прошел в форме зимних 

забав, где мальчишки проявили себя настоящими защитниками. 
 

8 марта» подготовили и провели ученики 8 класса . Конкурсно-игровая программа 

закончилась дискотекой. 
 

Для всех женщин учащиеся школы подготовили и провели праздничный концерт – 

«Весенняя капель» 

 

Ученики 1-4 классов подготовили литературно – музыкальную композицию, 

выставку рисунков на праздники - День Защитника Отечества и 8 марта. 
 

Ребята 4класса провели праздник весны «весенний переполох». 

 

В начале мая всегда проходит субботник «Трудовой десант», все ребята убирали 

территорию возле школы. 
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«Деревья тоже воевали…». Под таким названием ребята 7 класса провели 

литературно-музыкальную композицию к 9 мая. 
 

Праздник последнего звонка и  «Ура, каникулы» прошли 25 мая и 30 мая. 

 

Прощальный выпускной вечер был проведен 28 июня. Ребята и родители 

подготовили торжественно-развлекательную программу, где вспоминали детство и 

волновались о своем будущем. Звучали слова благодарности учителям, родителям, 

школе. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведѐтся по следующим  программам  

 

Название кружка Руководитель 

кружка 

Организация, 

от которой ведѐтся 

кружок 

 

Класс 

Количество детей 

Мастерская чудесных 

самоделок 

Тюкалова Т.Н. МБОУ ООШ 

с.Ваньки 

 

4 

12человек 

Калейдоскоп наук Ананина Л.И. МБОУ ООШ 

с.Ваньки 

 

2 

15 человек 

Чудеса из аппликации Ананина Л.И. МБОУ ООШ 

с.Ваньки 

 

2 

15 человек 

Бумажный мир Ананина  Е.И. МБОУ ООШ 

с.Ваньки 

 

5-6 

10 человек 

Знайка Оглезнева В.А. МБОУ ООШ 

с.Ваньки 

 

3 

11 человек 

Читалия Оглезнева В.А. МБОУ ООШ 

с.Ваньки 

 

3 

11 человек 

Основы светской этики Фоминых С.В. МБОУ ООШ 

с.Ваньки 

 

5 

7 человек 

Хозяюшка Кустова С.С. МБОУ ООШ 

с.Ваньки 

 

4-7 

12 человек 
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Содержание и качество подготовки учащихся, обучающихся по учебному 

плану 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики Количество детей 

1. Количество детей обучавшихся на конец 2017  года), в том 

числе: 

- начальная школа 45 

- основная школа 45 

2. Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 

- начальная школа 1 

- основная школа 0 

3. Не получили аттестат об окончании школы: 

- основная школа нет 

4. Получили аттестат: 

- основная школа 6 

 

Вывод: сохраняется положительная динамика успешного освоения 

ООП. 
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IV. Востребованность выпускников 

Отчет МАОУ ООШс.Ваньки о трудоустройстве выпускников 9-ого 

класса, выпущенных в  2017 году 

 

Всего 

выпускнико

в 9-х 

классов 

Продолжат получение общего образования Не 

определились 

с выбором 

дальнейшего 

образовательн

ого маршрута 

Трудоуст

роены 

Не 

заняты Всего 

учащихся 

продолжат 

обучение 

Продолжа

т обучение 

в 10-м 

классе 

Продолжат 

обучение в 

10-м классе 

в другом ОУ 

Продолжи

т обучение 

в НПО И 

ССУЗах 

Иные 

формы 

обучения 

(экстернат, 

надомное, 

семейное) 

 

6 

 

6 

 

1 

 

0 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

V. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Согласно плану внутришкольного контроля в течение года 

осуществляется контроль качества в следующих областях:  

 за выполнением всеобуча;  

 за состоянием знаний, умений и навыков;  

 за состоянием преподавания учебных предметов; 

 за школьной документацией;  

 за работой педагогических кадров.  

Контроль осуществлялся в форме посещения администрацией школы 

открытых уроков и занятий, анализ документации, анализ контрольных работ 

учащихся.  В процессе посещения уроков обращалось внимание на 

соответствие используемых методик и технологий типологическим и 

индивидуальным особенностям обучающихся, адекватность применяемых 

методик и технологий ожидаемым результатам, выбор формы организации 

образовательной деятельности, соответствие дидактических средств 

образовательным возможностям учащихся. Особое внимание уделялось 
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анализу здоровьесберегающей среды в классе и в образовательном 

пространстве школы.  

Контроль над уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, 

что уровень проведения уроков является достаточным. Все предметы 

учебного плана ведутся грамотно соответствующими специалистами, УМК 

по предметам отвечают требованиям . 

VI. Кадровое обеспечение МАОУ ООШ с. Ваньки реализации 

ФГОС образования обучающихся  

В соответствии с планом-графиком поэтапного повышения 

квалификации педагогов школы прошли повышение квалификации по ФГОС 

НОО и ООО (переподготовка, курсы повышение квалификации): 8 человек  

Школа укомплектована педагогическими кадрами 

Предмет Количество 

учителей по 

данному 

предмету 

Наличие курсов  

по ФГОС 

начальные  классы 4 есть 

русский язык и литература 1 есть 

английский язык 1 есть 

математика и информатика 2 есть у 1-ого 

второй обучается заочно 

история и обществознание 1 есть 

география 1 есть 

физика 1 есть 

химия  1 есть 

биология 1 есть 

искусство 1 есть 

технология 1 есть 

физкультура и ОБЖ 1 есть 
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VII. Информационное обеспечение  

 

В МАОУ ООШ с. Ваньки имеет официальный сайт, на котором 

размещена информация, связанная с ведением и реализацией ФГОС 

образования обучающихся, обеспечением доступности объекта и услуг для 

лиц с инвалидностью. Через школьный сайт и другие информационные 

ресурсы организуется изучение общественного мнения по вопросам введения 

ФГОС . 

В кабинете информатики обеспечен  доступ к сети Интернет для 

обучающихся.  Школа обеспечена учебной, учебно-методической и 

художественной литературой. Библиотечный фонд в 2017-2018 учебном году 

составил 12124 экземпляров, в том числе:  

- Учебники и учебные пособия - 6312 экземпляров;  

- Художественная и справочная литература- 5793 экземпляров;  

- Электронные пособия – 0.  

VIII. Материально - техническое обеспечение  

МАОУ ООШ с. Ваньки  

В МАОУ ООШ с. Ваньки имеется более 12 учебных кабинетов: 1 

спортивный зал, 1 кабинет педагога-психолога; 1кабинет учителя-логопеда; 9 

учебных кабинетов. Дошкольные группы  

Кроме того, все учебные кабинеты школы оборудованы ПК, в 

большинстве кабинетах имеются проекторы, экраны. 

В школе проведена сеть Интернет. Большая часть учебных кабинетов 

имеет доступ к сети Интернет.В школе оборудован кабинет информатики. 

Для учеников и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа 

к сети Интернет во внеурочное время. 

Функционирует школьный сайт: http://Vankichkola.ucoz.ru, где 

обновляется информация.  

 

 

http://vankichkola.ucoz.ru/
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IX. Оценка образовательной деятельности работы групп 

дошкольного образования 

При организации и осуществлении образовательной деятельности 

коллектив руководствовался основной общеобразовательной программой, 

которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных 

и  индивидуальных особенностей. ООП разработана на основе программы 

«Детство» с учѐтом Федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования. Педагогический процесс представляет собой целостную 

систему, которая охватывает все основные направления развития ребѐнка – 

дошкольника: познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

социально – коммуникативное, физическое. Комплексно – тематическое 

построение образовательной деятельности позволяет специалистам и 

воспитателям работать в содружестве. 

 Для освоения основной общеобразовательной программы, применяем 

сетевую форму, обеспечивающую возможность еѐ освоения воспитанниками 

с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой 

формы осуществляется на основании договора между учреждениями. 

 Образовательный процесс в детском саду строится с учѐтом 

возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с 

детьми. 

 Воспитательно – образовательный процесс в учебном году был 

направлен на реализацию главной цели: организацию работы в условиях 

введения ФГОС ДО через различные виды деятельности: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- индивидуальные образовательные маршруты; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 В учреждении организована помощь детям и их родителям. 

Организована систематическая работа через логопункт. Зачисление и 

отчисление  детей в логопункт проводилось по результатам обследования. 

 В течение года проводилась работа по взаимодействию дошкольного 

учреждения с семьѐй, направленная на выполнение социального заказа 

родителей, обеспечение родителей информацией о содержании 

образовательных услуг детского сада и о результатах работы с детьми за год. 

 В учреждении используются разнообразные формы взаимодействия с 

родителями: 

- сотрудничество в рамках проведения досугов (выставки фотографий, 

рисунков, поделок; праздники; совместные развлечения); 

 Одним из эффективных способов сближения родителей, детей  и 

педагогов являются совместные мероприятия. В текущем учебном году с 

родителями групп сложилась система их активного участия в соответствии с 

проектом «Моя малая Родина». 
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 По развитию предметно -  пространственной среды в группах в течение 

года были проведены конкурсы по приѐмным «Лучший уголок для 

родителей», «Лучший центр исследовательской деятельности (уголок 

экспериментирования)», смотр – конкурс групповых участков «Наполни 

душу красотой». 

 Также проведены смотры – конкурсы, фотовыставки и выставки 

рисунков с рассказами детей  в соответствии с проектом «Моя малая 

Родина»: 

- фотовыставка «Моя семья» 

- фотоконкурс «Профессии моих родителей» 

- выставка рисунков и фотографии «В этом доме я живу» 

- фотовыставка «Моѐ любимое животное» + рассказ 

- выставка детских рисунков «Мой уютный уголок» 

- выставка рисунков детей совместно с родителями ко Дню Победы «Они 

сражались за Родину» 

- фотовыставка «Самые красивые места нашего села». 

 Проведѐн смотр – конкурс на лучшее оформление группы к Новому году 

(родители приносили поделки для украшения). 

 Выводы: основная образовательная программа реализована в полном 

объѐме. Формы взаимодействия педагогов с детьми соответствуют 

возрастным возможностям детей. Педагогам необходимо использовать 

современные модели индивидуализации детей: учитывать детские интересы 

и потребности, стимулировать детей на проявление инициативности, 

активности и самостоятельности. 

 Предложение: предусмотреть в годовом плане получение педагогами 

новой методической и организационно – управленческой компетентности в 

вопросах разработки, реализации и трансляции современных моделей 

индивидуализации дошкольного образования с использованием 

краткосрочных образовательных практик. Краткосрочные образовательные 

практики (КОПы) носят формат практико – ориентированных курсов,  

направленных на формирование конкретного практического умения в 

определѐнной деятельности и создание в процессе посещения занятий 

собственного продукта 

 Предполагаемый результат в умении педагога: 

- определять стратегию индивидуализации в рамках  ДОУ; 

-разрабатывать основные элементы модели индивидуализированного 

образовательного пространства с использованием краткосрочных 

образовательных практик (реестр и программы краткосрочных 

образовательных практик, регламенты и процедуры образовательного выбора 

воспитанников и их семей, системы оценивания (мониторинга) 

образовательного выбора). 

 Предполагаемый результат для ребѐнка: 

- ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования; 

-сможет приобрести новые умения, навыки, свойства личности, которые 

позволят ему выстроить индивидуальный путь развития. 
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Оценка системы управления. 

 Под управлением понимаем систематическое, планомерное, 

сознательное и целенаправленное взаимодействие субъектов управления 

различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности 

образовательного учреждения. Управление осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  и определено Уставом ОУ 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно – общественный характер управления Учреждением. 

 Формами самоуправления Учреждения являются Наблюдательный 

сове, педагогический  совет, общее собрание трудового коллектива. Порядок 

выборов, деятельности органов самоуправления определяется Уставом 

учреждения и регламентируется локальными актами. 

 Работа строится на основе перспективного планирования, организации 

и осуществлении контроля, которые являются составляющими повышения 

эффективности системы управления. 

 В целях учѐта мнения родителей создан родительский комитет в состав, 

которого вошли    по 1 родителю из каждой группы. Общее собрание 

работников выполняет функции по защите прав работников, осуществление 

управленческих начал, развитие инициативы трудового коллектива. 

Вывод: в учреждении реализуется возможность участия в управлении 

дошкольными группами всех участников образовательного процесса. В  

управление вовлекаются все участники образовательного процесса с 

соблюдением их прав и обязанностей. Управленческая деятельность 

администрации отличается дипломатичностью и демократическим стилем 

управления. 

 В связи с введением ФГОС ДО и необходимостью  создания 

программы развития учреждения меняются цели и технологии, содержание и 

организация процесса деятельности. В связи с этим в управляющей системе 

должны произойти изменения, чтобы качественно обеспечить осуществление 

нововведений. Чтобы система управления обеспечивала эффективное 

функционирование в новых условиях и последующее развитие. 

 Для учреждения переходящего в режим развития, из – за большого 

числа новых краткосрочных задач  применена четырѐхуровневая структура. 

 Первый уровень структуры  – уровень руководителя (по содержанию 

– это уровень стратегического управления) – модернизация состоит в 

появлении новых индивидуальных и коллективных субъектов. 

 Второй уровень управления – уровень заместителя директора (по 

содержанию – это уровень тактического управления). Это появление 

заместителя директора, отвечающего за развитие организации, который 

обязан уметь профессионально грамотно готовить программу развития 

организации, заимствовать современный опыт управления и уметь внедрять 
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его в учреждение. На первом этапе его главные функции – методическая, 

обучающая и организаторская, и только позднее – контролирующая. 

 Третий уровень управления – уровень временных организованных 

структур: творческих, рабочих групп; экспертных комиссий (по содержанию 

– это уровень оперативного управления). Все эти структуры должны иметь 

чѐткий статус, они распускаются, как только выполнят свои задачи, ради 

которых они создавались. 

 Четвѐртый уровень – уровень рядового персонала. В развивающей 

организации управление должно быть демократичным, партисипативным 

(участвующим). Необходимо создать условия для превращения рядового 

работника (как участника управляющей системы) в субъект управления, что 

является важнейшим фактором развития (саморазвития) учреждения. 

 Структура управления в процессе своего обновления в связи с 

развитием учреждения должны учитывать не только современные 

технологии, но отражать реальный опыт, организаторские способности, 

ценностные ориентации персонала. 

 В каждом конкретном случае нужна своя оптимальная мера сочетания 

централизации и децентрализации, единоначалия и коллегиальности, 

субординации и координации, подчинения  и согласования, осуществления 

властных полномочий в управлении с соуправлением и самоуправлением. 

 Таким образом, обновление организационной структуры управляющей 

системы – это необходимость. 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников. 
 Стратегическая цель деятельности учреждения ориентирована на 

обеспечение развития каждого ребѐнка, сохранение его уникальности, 

создание возможностей раскрытия его способностей и талантов. Вся 

организованная деятельность педагога с детьми  регламентирована сеткой 

занятий, который разработан на основе требований СанПиН, инструктивно – 

методического письма Министерства образования РФ от 04.03.2000 года № 

65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс 

по 5 образовательным областям. 

 Целенаправленная и систематическая работа в области «Физическое 

развитие», с учѐтом индивидуальных, возрастных особенностей детей 

позволила сформировать у них необходимые физические навыки, особое 

отношение к физической культуре и своему здоровью. 

 Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений (Область «Социально – 

личностное развитие») проходило через: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- включение детей в социально – значимую деятельность (подарки для 

ветеранов,  родителям  к праздничным датам). 

- в процессе реализации годового проекта «Моя малая Родина». 
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  При  организации деятельности по «Познавательному развитию» 

детей использовались различные формы: организованная деятельность, 

проектные методы, игры – экспериментирования, пополнение мини – 

лабораторий в группах, досуговая  деятельность. В Ходе работы учитывался 

возраст детей и соответственно ведущий  вид деятельности: с 2 – 3 лет – 

предметная деятельность; с 3 – 6 лет сюжетная игра, экспериментирование; с 

6 – 7 дет – учебная деятельность. В следующем учебном году необходимо 

продолжить работу по детскому проектированию, в которой бы активно 

принимали участие родители с детьми и воспитатели. Это будет 

способствовать не только взаимному общению, но и изначально повысит 

познавательный интерес, позволит сформировать у детей навык нахождения 

информации. 

На каждую тему создавать с учѐтом задач ООП, с участием воспитателей, 

родителей, детей папку с информацию по данной теме, с фотографиями, 

рисунками, картинками. 

 «Речевое развитие». В каждой возрастной группе собран 

демонстрационный материал для развития речи, дидактические пособия и 

игры для речевого развития, который постоянно обновляется и пополняется. 

Используя разнообразные дидактические и словесные игры, рассказы, 

проблемные ситуации, беседы, чтение художественной литературы, 

театрализованную деятельность, педагоги расширяли речевую среду, 

воздействуя на развитие и активизацию диалогической речи как способа 

коммуникации. 

 В дальнейшем необходимо акцентировать внимание на формирование 

речевого этикета, культуру человеческого общения, внимательного 

отношения к другим людям, активное использование театрализованной 

деятельности. Формировать интерес и потребность в восприятии (чтении) 

книг, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству 

(конкурс чтецов), в том числе развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса (театральные постановки). 

 «Художественно – эстетическое развитие» происходит в процессе 

организации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) направленной на развитие детского 

творчества, на приобщение к изобразительному искусству. 

 Особое внимание в образовательном процессе было сосредоточено на 

развитии каждого ребѐнка в соответствии с реализуемой программой. 

Сложившаяся система взаимодействия педагогов ДОУ, их  

профессиональный уровень,  обеспечение индивидуального режима, 

учитывающего индивидуальные особенности каждого ребѐнка, создания 

психологически комфортного климата способствовали усвоению программы 

каждым ребѐнком. В  связи с выходом приказа №1155 от 17.10.2013 года «Об 

утверждении ФГОС ДО» проводим диагностику  с целью определения 

проблем в образовательном процессе и для  проведения работы 

направленной на улучшение развития целевых ориентиров. 
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Результаты усвоения детьми  в среднем по ДОУ: 

Образователь

ная область 

 

на октябрь 2016 год 

 

на май 2017 год 

Речевое 

развитие 

Высокий уровень  –   0 % 

Средний уровень  –  71 % 

Низкий  уровень  -  29  % 

Высокий уровень  – 54 % 

Средний уровень  –   46 % 

Низкий  уровень  -  0 % 

Физическое 

развитие 

Высокий уровень  –  0  % 

Средний уровень  –  89 % 

Низкий  уровень  -  11 % 

Высокий уровень   –  98 % 

Средний уровень  –  2  % 

Низкий  уровень  -  0 % 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Высокий уровень   – 28  % 

Средний уровень  –  52  % 

Низкий  уровень  -  20 % 

Высокий уровень   – 67 % 

Средний уровень –  33 % 

Низкий  уровень  -  0 % 

Познавательн

ое развитие 

Высокий уровень  –  17 % 

Средний уровень  –  68 % 

Низкий  уровень  -  15 % 

Высокий уровень   –  63 % 

Средний уровень  –  37 % 

Низкий  уровень  -  0 % 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Высокий уровень   –  8 % 

Средний уровень –  70 % 

Низкий  уровень  -  22 % 

Высокий уровень   –  60  % 

Средний уровень  –  40 % 

Низкий  уровень  -  0  % 

 

Выводы: На май 2017 год  69 % детей имеют высокий уровень развития, 32 

% детей имеют  средний уровень развития и  0 % имеют низкий уровень 

развития.  

Предложения:  

1.Составить коррекционные планы работы с детьми, имеющими  

проблемы по развитию. Отв. воспитатели. Срок до 10.06.2017 г. 

2. Проанализировать итоги диагностики и выявить проблемные места. 

Отв. воспитатели. Срок до 10.06.2017 г. 

 

Оценка организации  воспитательно – образовательного процесса 

Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса отражѐн в подходах к организации жизнедеятельности ребѐнка, что 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

детьми, как в совместной деятельности, так и в самостоятельной. В 

современных условиях педагогу недостаточно знаний о существующих 

технологиях, необходимо умение применять их в практической 

деятельности. 
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 Вывод: не все педагоги учитывают тот фактор, что любая технология 

обучения  эффективна и действенна только в случае еѐ планомерного и 

последовательного применения. Переосмысление многих прежних взглядов и 

традиций приведѐт к разнообразию и совершенствованию образовательной 

системы в ДОУ. 

 

Качество кадрового обеспечения 

Качественный  (уровень образования, стаж работы, квалификационная 

категория) и количественный состав педагогических работников позволяет 

выполнить социальный заказ.  

В коллективе работает 5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 

учитель – логопед. 

Категории.  

Соответствие  занимаемой должности  - 100 % 

Образование. 

1 педагога – высшее образование  -  14 % 

6 педагогов – среднее специальное образование – 86 %  

Возрастной состав. 

Моложе 25 лет – 0 

25 – 35 лет  - 0 

36 – 55 лет – 6 

56 и старше - 1 

Курсы повышения квалификации на 01.06.2017 г.  Все проходят 

своевременно. Необходимо продумать мониторинг отслеживания 

результатов в работе после курсовой подготовки. 

 Вывод: одним из важных условий достижения эффективности 

результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянно, 

профессиональном росте. В течение учебного года педагоги постоянно 

повышали свой профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, самообразование, методические объединения, показ 

практической работы с детьми, участие в педагогических советах, 

консультациях, семинарах – практикумах. 

 Для работы с современными детьми дошкольного возраста в 

компетенциях воспитателя необходимо сочетание большого объѐма 

разнообразных предметных знаний и высокого уровня психолого – 

педагогической подготовки. 

 Задачи на ближайшую перспективу: 

- осмысление педагогами необходимости выбора своей образовательной 

траектории на основе рефлексии собственной деятельности; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей широкий спектр 

повышения квалификации; 

- формирование мотивации педагогов на развитие профессиональной 

компетентности. 

 Ожидаемый результат: умение педагогов изучать, анализировать, 

прогнозировать педагогические явления и факторы, быстро реагировать на 
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происходящие изменения в социуме, педагогической науке, практике. Фраза 

«От образования «на всю жизнь» к образованию «через всю жизнь» стала 

актуальной. 

  

 

Качество учебно – методического обеспечения. 

 Программно – методическое обеспечение педагогического процесса 

направлено на выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 В методическом кабинете созданы условия для организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащѐн компьютером, 

цветным принтером, копирующим устройством, имеется выход в Интернет, 

электронная почта. 

 Методические пособия пополняются своими силами. 

 Все формы методической работы направлены на выполнение годовых 

задач и задач, сформулированных в годовом плане. Приоритет отводится 

активным методам работы, которые способствуют наибольшему развитию 

педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

 Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов 

является самообразование. Направление и содержание самообразования 

определяется самим педагогом в соответствии с его потребностями и 

интересами. На итоговом педсовете заслушиваем результаты по планам 

самообразования и определяем планы на следующий учебный год. 

 Вывод: анализируя степень участия педагог в обобщении своего 

педагогического опыта отмечена низкая активность, не каждый из педагогов 

готов к поиску новых путей качественного преобразования учебно –

воспитательного процесса. 

  Коллектив не обновляется, весь педагогический состав старше 50 лет, 

кроме одного воспитателя. Необходимо  с чего то начинать, надежда на 

Мельникову О.И. в планах подготовки к аттестации на 1 кв. категорию. 

Качество материально – технической базы. 

Анализ соответствия материально – технического обеспечения 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что 

для реализации ООП каждое помещение оснащено  необходимой мебелью, 

подобранной в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Оснащение  музыкального зала соответствует санитарно – 

гигиеническим нормам. Оформление помещений осуществлено  в 

соответствии с эстетическими требованиями к данной части предметно – 

образовательной среды детского сада и в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что необходимо 

приобретение технических средств обучения: проектора, телевизора. 

Приобретѐнный 2016 году компьютер имеет необходимые документы, 

сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 
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необходимости и достаточности для организации воспитательно – 

образовательного процесса. 

На прогулочных площадках каждой возрастной группы имеются 

постройки, малые игровые формы их набор минимальный, но достаточный 

для развития основных движений. Ежегодно всѐ спортивное оборудование 

проходит испытание, проводится  своевременный ремонт оборудования. 

Требуется замена оборудования. 

Система безопасности функционирует бесперебойно, находится под 

контролем. В соответствии с тематическим планированием проводится 

работа с воспитанниками по обучению основам безопасности 

жизнедеятельности, по правилам безопасного поведения в детском саду, в 

быту и на улице  в доступных возрасту формах. 

Для  безопасного пребывания в детском саду имеется: 

- автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения 

людей о пожаре; 

- кнопка тревожной сигнализации;  

- система видеонаблюдения на территории детского сада ( 5 камер) и 

внутри помещения (1 камера); 

- первичные средства пожаротушения (огнетушители и пожарные 

краны); 

- имеется паспорт антитеррористической безопасности учреждения; 

- проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников; 

- разработаны планы эвакуации, инструкции, определяющие действия 

персонала по безопасности и быстрой эвакуации людей. 

Выводы: для улучшения условий работы, содержания детей, 

выполнения нормативных требований, эстетического оформления срочно  

требуется: 

- капитальный ремонт фасада здания, входных и эвакуационных 

выходов; 

- замену окон в актовом зале и во второй половине здания; 

- замену асфальтового покрытия на территории детского сада; 

- замену водоснабжения, канализации и отопительной системы; 

- провести анализ потребностей педагогов в учебно – наглядных 

пособиях для осуществления образовательной деятельности. 

Для  дальнейшего эффективного развития дошкольного учреждения в 

условиях внедрения федерального государственного стандарта дошкольного 

образования актуально продолжение работы по развитию современной 

развивающей предметно – пространственной среды, которая должна быть 

содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной для дошкольников и обеспечивать 

качественное дошкольное образование и комфортные условия 

образовательного процесса. 

 

Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения. 
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Библиотечно – информационный фонд требует  пополнения и 

обновления. 

Необходимо активнее пополнять  картотеку носителей информации: 

магнитных (аудио и видеокассеты), электронные (СD и  DVD – диски). 

В учреждение имеется один компьютер  обеспечивающий выход в Интернет.  

Сайт учреждения и его структура соответствуют установленным 

 

 

X. Результаты анализа показателей деятельности                         

МАОУ ООШ с. Ваньки 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 90 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

45человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

45человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

26человек/ 27% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,7балл 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8балл 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

86человек/ 

96% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 1человек/ 
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и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0,9% 

1.12.1 Регионального уровня 1 человек/ 0,9% 

1.12.2 Федерального уровня 0 

1.12.3 Международного уровня 0 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

45человек 50/% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 43% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 43% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

8человек/ 57% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7человек/ 

50% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.22.1 Высшая 0 

1.22.2 Первая 0 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

0 

1.23.1 До 5 лет 3человек/21% 

1.23.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 43% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

2человек/ 14% 
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возрасте до 30 лет 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2человек/14% 

1.26 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 

14человек/ 

100% 

1.27 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 

14человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

10единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

90человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

911кв. м  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП за 2017 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

53 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 53 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

39 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 53 человек/ 

100% 

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

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

21,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1 человека 

17  % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человека 

17 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 человек 

0 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

5 человек 

83 % 
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образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек 

0% 

1.8.2 Первая 0 человек 

0 % 

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 0  человек 

0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 

/67  % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человека 

17 % 

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 

6  человек 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

6 человека 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

6 человек 

/53 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
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1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 132 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа и дошкольные группы 

имеют достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам» и позволяет реализовывать основные 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС УО. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

 


