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Аналитическая часть
Муниципальное
автономное
Общие
сведения
об образовательной
общеобразовательное
учреждение
«Школа
организацииНаименование
образовательной
«Липовая роща» (сокращённое наименование:
организации
МАОУ «Школа «Липовая роща»)
Руководитель образовательной организации
Физический адрес:
Основное здание: 426052, город Ижевск,
Место
нахождения
образовательной Вараксинский бульвар, д. 47в.
организации
Дополнительное здание: 426021, город Ижевск,
проезд Кедровый, 14.
Юридический адрес: 426052, город Ижевск,
Вараксинский бульвар, 47в.
Основной корпус - 2007г.
Дата создания образовательной организации:
Дополнительный корпус – 2015г.
Адреса филиалов
Филиалов нет
Режим и график работы образовательной Понедельник - пятница 7.00-19.00
организации
Суббота, воскресение – выходной
Контактный
телефон
образовательной
+7 (3412) 54-56-76
организации
Адрес электронной почты образовательной
alla-nik7@mail.ru
организации
Лицензия на образовательную деятельность:

Свидетельство о государственной аккредитации

серия 18Л01 № 0000927 от 11.03.2016 года, срок
действия - бессрочно, выдана Министерством
образования и науки Удмуртской республики
серия 18А01 № 0000583 от 09.11.2016 года,
срок действия – до 05.05.2027 года, выдано
Министерством
образования
и
науки
Удмуртской республики.

Информация об учредителе образовательной организации
Наименование
учреждения

учредителя

Местонахождение

График работы

образовательного Муниципальное образование «Город Ижевск»,
в лице Администрации города Ижевска
426070, Россия, Удмуртская Республика, г.Иже
вск,ул.Пушкинская,276
Понедельник – четверг с 08.30 до 17.30
Пятница с08.30 до 16.30
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
Суббота, воскресенье – выходной

Телефон
Факс
Адрес сайта в сети Интернет
Адрес электронной почты

+7(3412)41-41-00
+7(3412)41-41-41
www.izh.ru
main@izh.ru

Функции и полномочия Учредителя образовательного учреждения от имени Администрации
города Ижевска осуществляет Управление образования Администрации города Ижевска, за
исключением полномочий, установленных Уставом города, Решениями Городской думы города
Ижевска
Сведения об Уполномоченном органе Учредителя образовательного учреждения
Управление
образования
Администрации
Наименование
города Ижевска
Местонахождение

426008, Россия, Удмуртская Республика г. Ижевск,
ул.Ленина, 2.

Понедельник – четверг с 08.30 до 17.30
Пятница с 08.30 до 16.30
График работы
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
Суббота, воскресенье – выходной
Телефон
+7(3412)41-45-56
Факс
+7(3412)41-45-56
Адрес сайта в сети Интернет
https://ciur.ru/izh/default.aspx
Информационные ресурсы организации
http://www.izh.ru/i/info/14251.html
Адрес электронной почты
main@uo.izh.ru
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа «Липовая роща»
(далее – МАОУ) осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством и Уставом, путем выполнения работ, оказания
услуг в сфере образования.
Основное здание образовательного учреждения построено в 2007году по типовому проекту.
Проектная мощность учреждения дошкольные группы – 40 мест, начальные классы - 56 мест. В
соответствии с Приказом Управления дошкольного образования и воспитания Администрации
города Ижевска № 397 от 13.09.2016г. «Об утверждении численности мест в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города Ижевска количество мест в учреждении
составляет – 120 человек. Общая площадь здания – 2111,54 м²., из них площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд образовательной организации – 1996,4 м².
Дополнительное здание образовательного учреждения построено в 2015 году по типовому
проекту. Проектная мощность учреждения 80 мест. В соответствии с Приказом Управления
дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска № 397 от 13.09.2016г .
«Об утверждении численности мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
города Ижевска количество мест в учреждении составляет – 120 человек. Общая площадь здания

– 2243,68 м²., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательной организации – 724,7 м².
Предметом деятельности МАОУ является реализация права граждан на гарантированное
общедоступное и бесплатное дошкольное образование и начальное общее образование по
основным общеобразовательным программам видов, уровней и направленностей. Цель
деятельности - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования и образовательным программам начального общего образования,
присмотр и уход за детьми. Основными видами деятельности МАОУ являются:
1) образование дошкольное;
2) образование начальное общее;
3) предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми.
2. Система управления организации
Управление МАОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об образовании в
Российской Федерации. Наименование и функции органов управления определены в Уставе
МАОУ. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель
учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. В МАОУ
сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание
работников учреждения, педагогический совет, наблюдательный совет.
Органы управления МАОУ
Наименование органа
Основные функции
Директор

Осуществляет
руководство
образовательной,
научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью МАОУ.
Общее собрание работников Рассматривает
основные вопросы общего руководства
учреждения
Учреждением.
Педагогический совет
Рассматривает основные вопросы образовательного процесса
Наблюдательный совет
Рассматривает предложения директора по
организации
финансово-хозяйственной деятельности и использованию
имущества учреждения.
В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления учреждением и при принятии
учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в учреждении создано родительское собрание.
Наименование органа
Основные функции
Совет родителей
Полномочия по учету мнения по вопросам управления
Учреждением и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся
Общее
(групповое) Координация действий родителей (законных представителей)
родительское собрание
воспитанников и педагогических работников Учреждения по
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития
воспитанников.
Вывод функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ. Система
управления в МАОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных
тенденций: программирование деятельности МАОУ, комплексное сопровождение развития
участников и образовательной деятельности.

3. Оценка образовательной деятельности
3.1. Осуществление образовательной деятельности по основной образовательной программе
дошкольного образования, начального общего образования.
Образовательная деятельность в МАОУ «Школа «Липовая роща» ведется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155, Федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования, утвержденным приказом МОиН
РФ от 06.10.2009г. № 373, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», лицензией на осуществление
образовательной деятельности серия 18Л01 № 0000927 от 11.03.2016 года, свидетельством о
государственной аккредитации серия 18А01 № 0000583 от 09.11.2016 года.
Информация о реализуемых основных образовательных программах
№
п/п

Наименование
программы

Уровень
образования

Формы
обучения

1

Основная
общеобразовател
ьная программа
дошкольных
групп
МАОУ
«Школа
«Липовая роща»
Принята:
Протоколом
Педагогического
совета № 1 от
30.08.2018

Дошкольное
образование

Очная
форма
обучения

Срок
Нормативн
государственной
ый
аккредитации
срок
обучения
5 лет
В соответствии
с ч.1 ст.92
Федерального
закона №273ФЗ
государственна
я аккредитация
не проводится

Приказ № 155 от
30.08.2018г

2

Основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования
МАОУ «Школа
«Липовая роща»
Принята:
Протоколом
Педагогического
совета № 1 от
31.08.2017г
Приказ № 182 от

Начальное
общее
образование

Очная
форма
обучения

4 года

До 05.05.2027
года

Источник
финансирован
ия
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
за
счёт
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
(Бюджет
Удмуртской
Республики)
за
счёт
местного
бюджета
По договорам
об
образовании
за
счет
средств
физических и
(или)
юридических
лиц
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
за
счёт
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
(Бюджет
Удмуртской
Республики)
за
счёт

Числен
ность
обучаю
щихся
0 чел.

168 чел.

168 чел.
0 чел.

0 чел.

58 чел.

58 чел.

31.08.2017г

местного
бюджета
По договорам
об
образовании
за
счет
средств
физических и
(или)
юридических
лиц

0 чел.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с:
1. «Основной образовательной программой дошкольных групп МАОУ «Школа «Липовая
роща», направленной на развитие познавательных и творческих способностей детей, а так же,
создание условий для позитивной социализации, личностного
развития
на
основе
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, соответствующим
возрасту
видам
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
2. «Основной общеобразовательной программой начального общего образования МАОУ
«Школа «Липовая роща», направленной на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
На основании п. 3, ст.55 ФЗ-273 адаптированная образовательная программа разрабатывается
на детей с ограниченными возможностями здоровья только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, в
случае поступления в образовательную организацию хотя бы одного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья.
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
Продолжительность учебного года в начальной школе - 34 учебных недели во 2- 4 классах и
33 учебных недели в 1 классе.
Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Продолжительность каникул
соответствует Сан Пин не менее 30 дней для 2- 4 классов и 37 дней для 1 класса (одна
дополнительная неделя каникул).
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное,
тематическое, триместровое оценивание результатов учебы обучающихся, и годовую (итоговые
контрольные работы по предметам учебного плана, согласно локальным актам ОО) В первом
классе безотметочная система.
Предмет/Класс/
СОУ(%)
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный
язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительная

2 класс
успешность
100
100
100

качество
53
87
60

3 класс
успешность
93
100
92

качество
79
79
77

4 класс
успешность
100
100
100

качество
58
92
50

100
100
100
100

73
80
100
93

100
100
100
100

79
93
100
100

100
100
100
100

42
100
100
100

деятельность
Технология
Физическая культура

100
100

80
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Количественный состав воспитанников
№ п/п
Параметры статистики
Количество детей, обучавшихся на конец
учебного года
Количество учеников, оставленных на
повторное обучение:

Год

2015–2016
учебный год
52

2016–2017
учебный год
52

2017–2018
учебный год
54

–

-

–

Численность воспитанников (человек)
всего

2016

163

из них в группах
для детей в возрасте
3 года и старше
147

2017

169

2018

175

Число групп
(единиц)
в том числе для
всего
детей в возрасте
3 года и старше
6

5

169

6

5

175

6

5

Группы и классы по направленности:
Компенсирующие
Год Общеразвиваю
Число групп
щие группы
группы
(единиц)
численность
воспитанников

2016
2017
2018

(указать какие)
численность
воспитанников
из них
в
группа
х
для
детей
всего
в
возрас
те
3 года
и
старш
е

всего

из них
в
группа
х
для
детей
в
возрас
те
3 года
и
старш
е

всего

в том
числе
для
детей
в
возрас
те
3 года
и
старш
е

163

147

6

5

0

169

169

6

6

175

175

6

6

Число групп
(единиц)

всего

в том
числе
для
детей
в
возрас
те
3 года
и
старш
е

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общеобразовательные
классы

Всего
детей

Всего
классов

52

4

52

4

54

4

Вывод Осуществление образовательной деятельности соответствует основной образовательной
программе дошкольного образования и начального общего образования.
3.2.
Осуществление
образовательной
общеобразовательным программам

деятельности

по

дополнительным

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в
образовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения РФ от 9
ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” и Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных
услуг".
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания
обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.
Информация о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах
№
п/п

1.

2.

Наименование
дополнительной
образовательной
программы
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
развитию
логического
мышления
и
основ
информатики для детей
младшего
школьного
возраста (1 класс)
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
развитию
логического

Срок
действия
лицензии

Уровень
образования

Форма
обучения

Норматив
ный срок
обучения

Финансиров
ание

1 год

Количес
тво
воспита
нников
15

Бессрочно

начальное
общее
образование

Очная

Бессрочно

начальное
общее
образование

Очная

1 год

11

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц

3.

4.

5.

6.

7.

8.

мышления
и
основ
информатики для детей
младшего
школьного
возраста (2 класс)
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
развитию
логического
мышления
и
основ
информатики для детей
младшего
школьного
возраста (4 класс)
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
развитию
логического
мышления
и
основ
информатики для детей
младшего
школьного
возраста (3 класс)
Дополнительная
общеразвивающая
программа технической
направленности
по
развитию творческих и
интеллектуальных
способностей
через
просмотр, изучение и
создание
аудиовизуальных произведений
экранного
искусства
(мультипликации)
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
обучению чтению детей
старшего
дошкольного
возраста.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
развитию
речевой
активности,
мышления,
фантазии
для
детей
дошкольного возраста.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
по
обучению
музыкальноритмическому творчеству
детей

и (или)
юридически
х лиц
Бессрочно

начальное
общее
образование

Очная

1 год

12

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц

Бессрочно

начальное
общее
образование

Очная

1 год

13

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц

Бессрочно

начальное
общее
образование

Очная

1 год

14

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц

Бессрочно

дошкольное
образование

Очная

1 год

5

Бессрочно

дошкольное
образование

Очная

1 год

25

Бессрочно

дошкольное
образование

Очная

1 год

22

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц
По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц
По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически

9.

10.

11.

12.

13.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
развитию
языкового
мышления,
речевых
механизмов,
коммуникативных умений
и
познавательных
способностей
у детей
дошкольного
возраста
средствами
английского
языка)
Дополнительная
общеразвивающая
программа
технической
направленности
по
развитию познавательного
интереса
детей
дошкольного возраста к
роботехнике,
формирование умений и
навыков конструирования
Дополнительная
общеразвивающая
программа
естественнонаучной
направленности
по
развитию
у
детей
дошкольного
возраста
познавательной
активности,
наблюдательности,
мышления, формированию
начальных
естественнонаучных
представлений
и
воспитанию
природоохранного
сознания
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
развитию
логического
мышления
и
математических
представлений у детей
дошкольного возраста
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
развитию
логического
мышления
для
детей
старшего
дошкольного
возраста

х лиц
По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц

Бессрочно

дошкольное
образование

Очная

1 год

11

Бессрочно

дошкольное
образование

Очная

1 год

14

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц

Бессрочно

дошкольное
образование

1 год

26

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц

Очная

Бессрочно

дошкольное
образование

Очная

1 год

14

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц

Бессрочно

дошкольное
образование

Очная

1 год

12

По
договору об
образовани
и за счет
средств
физических
и (или)
юридически
х лиц

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение учебного года с 01
сентября по 31 мая. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий.
Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам
различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социальнопедагогической).
В 2018 году образование по дополнительным общеразвивающим программам получали 258 воспитанников. Из них
- по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности – 38
воспитанников;
- по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности
– 24 воспитанников;
- по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности – 48
воспитанников:
- по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической
направленности - 148 воспитанников;
При реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательном
учреждении организуются и проводятся итоговые мероприятия, создаются необходимые условия
для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). Так в 2018
году организованы открытые занятия, открытые уроки, посещение родителями занятий.
Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ
осуществляется педагогами, имеющими начальное профессиональное, среднее профессиональное
или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям
дополнительных общеразвивающих программ) и отвечающими квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, профессиональным стандартам.
Образовательный уровень педагогических работников:
- высшее образование - 10 чел.;
- среднее профессиональное образование – 9 чел.;
Квалификационный уровень педагогических работников:
- высшая квалификационная категория - 6 чел.;
- первая квалификационная категория – 9 чел.;
- соответствие занимаемой должности – 2 чел.;
- без категории – 2 чел.
В 2018 году прошли курсы повышения квалификации по направлениям реализуемых
дополнительных общеразвивающих программ – 7 человек.
Информация об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам размещена на информационном стенде образовательного
учреждения и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Вывод: Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам соответствует действующему законодательству РФ.

4. Внутренняя система оценки качества образования:
Внутренняя система оценки качества образования в МАОУ рассматривается как
деятельность по получению объективной информации о состоянии системы образования в
учреждении и принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного
образования и перспектив развития образовательной организации. Процесс функционирования
внутренней оценки качества образования регламентирует Положение о внутренней системе

оценки качества образования в Муниципальном автономном
общеобразовательном
учреждении «Школа «Липовая роща», утвержденным приказом от 20.02.2017г. №57
В 2018 году проведена оценка качества образования МАОУ:
в 1 блоке «Условия осуществления образовательной деятельности ОО» оценены психологопедагогические условия, развивающая предметно-пространственная среда, информационнометодические, финансовые, материально-технические, кадровые условия.
Во 2 блоке «Качество процессов деятельности ОО» проанализированы административные,
аттестационные, образовательные, воспитательные процессы.
В 3 блоке «Результативность деятельности ОО» - участие воспитанников в конкурсах и
фестивалях, выставках, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других
массовых мероприятиях; участие педагогов в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях,
семинарах и т.п, обеспечение педагогического наблюдения за развитием ребенка; укрепление и
сохранение здоровья воспитанников; результаты педагогической диагностики и психологической
диагностики; готовность к обучению в школе; социализация воспитанника; удовлетворённость
родителей; инновационная деятельность.
По 4 блоку «Качество управления ОО» оценены соответствие деятельности МАОУ
требованиям законодательства в сфере образования; функционирование системы коллегиальных
форм управления; организация образовательной деятельности, в том числе дополнительных
образовательных услуг; реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей;
реализация инклюзивного образования в МАОУ; инновационная деятельность; комплексная
безопасность; открытость и доступность МАОУ для участников образовательных отношений;
развитие системы управления охраной труда;
организация финансовой и хозяйственной
деятельности учреждения.
4.1. Результаты мониторинга качества образования
4.1.1. Условия осуществления образовательной деятельности, развивающая предметнопространственная среда 98%
4.1.2. Качество процессов деятельности, аттестационные процессы 75%
4.1.3. Качество процессов деятельности, образовательный процесс 82 %
4.1.4. Результативность деятельности
Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других
массовых мероприятиях 94%
Обеспечение педагогического наблюдения за развитием ребенка 93%
Укрепление и сохранение здоровья воспитанников 98%
Результаты педагогической диагностики (внутренние) и психологической диагностики
(внутренние (специалистов) высокий 68%, средний 30%, низкий 2%
Готовность к обучению в школе 99%
Социализация воспитанников 78%
Инновационная деятельность 95%
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг93%
4.1.2. Качество управления МАОУ
Комплексная безопасность: разработаны нормативно-правовые акты по безопасности, регулярно
проходят инструктажи и учебы
Открытость и доступность МАОУ для участников образовательных отношений: открыто, постоянное
обновление информации на официальном сайте и социальных сетях (в контакте, фейсбук)
Охрана труда: разработаны нормативно-правовые акты, проводятся дни техники безопасности,
инструктажи, специальная оценка условий труда проведена на всех рабочих местах.
Финансовая и хозяйственная деятельность учреждения: расходование финансовых средств
ведется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.
Вывод: активизировать работу по социализации воспитанников; обеспечить
комплексную безопасность согласно, паспорта безопасности, установить СКУД, в
соответствии с планом провести аттестацию рабочих мест

5. Оценка кадрового обеспечения
В МАОУ «Школа «Липовая роща» педагогический коллектив состоит из 19 педагогов:
воспитатели - 12 чел., учитель физической культуры – 1чел., учителя начальных классов – 4 чел.,
учитель английского языка – 1чел., музыкальный руководитель – 1чел.
5.1. Образование
Наименование
показателей

Всего
работников

Численность
педагогических
работников - всего

19

10

из них имеют образование
из них
среднее
из них
педагогическое профессиональное педагогическое
образование по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
9
9
9

в том числе:
воспитатели
музыкальные
руководители
учитель
физической
культуры
учитель начальных
классов
учитель
иностранного
языка

12

4

4

8

8

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

4

4

4

0

0

1

1

1

0

0

высшее

5.2. Квалификационные категории педагогических работников
Наименование
показателей

Численность
педагогических
работников - всего
в том числе:
воспитатели
музыкальные
руководители
учитель
физической
культуры
учитель начальных
классов
учитель
иностранного
языка

Всего
работников

из них имеют квалификационную категорию

высшая

первая

соответствие
занимаемой
должности

без категории

19

6

9

2

2

12

3

6

1

2

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

4

1

3

0

0

1

0

1

0

0

5.3. Распределение педагогического персонала по стажу
Наименование
показателей
Численность
педагогических
работников всего
в том числе:
воспитатели
музыкальные
руководители
учитель
физической
культуры
учитель
начальных
классов
учитель
иностранного
языка

Всего
работников

Педагогический стаж работы

До 5 лет

19

2

12

2

От 5 до 10 От 10 до 15
лет
лет
4

От 15 до
20 лет

Более 20 лет

3

3

7

1

3

6

1

1

1

1

4

2

1

1

2

5.4. Курсы повышения квалификации
п/н
1

2

3

Период
обучения
17.12.1821.12.18

13.11.1823.11.18

ФИО
Митрошина И.Г.

Тищенко Е.В.

28.06.2018 Кобякова М.О.

должность
учитель
начальных
классов

Где учились
ИРО

учитель
физкультуры

УИЦ "Эрудит"

учитель
иностранного
языка

ООО
"Мультиурок",
дистанционное
обучение

тема
современный
урок в контексте
требований ФГОС.
Конструирование
технологической
карты урока.
подготовка
специалистов по
внедрению и
организации
мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов
к труду и
обороне"
Активные и
интерактивные
методы и формы
организации
учебной
деятельности на
уроке
иностранного
языка

часы
36

72

72

4

06.02.18Сайфутдинова
08.02.2018 Т.Х.

музыкальный
руководитель

Альтернатива

5

09.04.1829.08.18

воспитатель

ФГБНУ "ИИДСВ
РАО"

Конюхова Т.В.

Содействие
развитию
творческих
способностей и
комуникативных
навыков детей
дошкольного
возраста в рамках
реализации
программы
"ладушки":технол
огичесикие и
методические
аспекты
реализация
парциальной
модульной
программы СТЕМ
образование для
детей
дошкольного
возраста в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО

24

72

5.5. Имеют награды и достижения
№
п/п
1
2
3
4

Наименование награды

На 01.01.2019 года

Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики
Почетная грамота Госсовета Удмуртской Республики
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»
Грамота Министерства образования и науки Удмуртской
Республики
ИТОГО:

1
2
2
7
12

5.6. Участие педагогических работников в конкурсах и фестивалях (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, конференциях, семинарах и т.п:
№
Наименование мероприятия
1. Городской
конкурс
методических
разработок в сфере информационно –
коммуникационных технологий «Моя
IT – идея»
2. Городской
конкурс
методических
разработок в сфере информационно –
коммуникационных технологий «Моя
IT
–
идея»
в
номинации
образовательный видеоролик

Дата
Май 2018

Результат
Диплом участника

Май 2018

Диплом 1 степени

3.
4.

5.

6.
7.

8.

V Всероссийский конкурс лэпбуков «От
идеи до воплощения»
Всероссийская
блиц-олимпиада
«Формирование выразительности речи
у детей дошкольного
и младшего
школьного возраста»
V Федеральный научно-общественный
конкурс
«восемь
жемчужин
дошкольного образования – 2018».
Номинация «Образовательные прогулки
по родной земле»
Городской фестиваль музыкального
творчества
Городская
межведомственная
педагогическая
экологическая
конференция «Дошкольное детство –
начальная
ступень
формирования
экологического сознания»
Городской проект «Время первых»

Январь 2018

Диплом 1 степени

Февраль 2018

Диплом 2 место

Декабрь 2018

Диплом лауреата

2018

Диплом участника

Апрель 2018

Сертификат

Февраль 2018

Сертификат участника

5.7. Участие педагогов в сетевом взаимодействии
МАОУ «Школа «Липовая роща» является базовой площадкой по отработке ФГОС ДО на
принципах сетевого взаимодействия по теме «Использование современных образовательных
технологий (ИКТ, моделирование, ТРИЗ, экспериментирование, лего конструирование,
робототехника, мультипликация) в работе с детьми дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО»,
является творческой группой педагогических работников ОУ по теме «Реализация парциальной
модульной программы «STEM-образование для детей дошкольного возраста»,методическим
объединением педагогических работников ОУ по теме «Преемственность в работе детского сада,
школы и семьи – основа сотрудничества и партнерства в подготовке будущих первоклассников»
Вывод: Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать
следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным
педагогическим составом;
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по
повышению квалификации педагогов.
6. Оценка учебно-методического обеспечения;
Педагогический коллектив детского сада осуществляет образовательный процесс в
соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ
«Школа «Липовая роща», разработанной на основе ОС «Школа 2100» и УМК «Планета знаний»,
образовательной программой дошкольных групп МАОУ «Школа «Липовая роща», разработанной
на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, программы «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой;
методики М.Д. Маханевой «Воспитание здорового ребенка» и обеспечивает развитие личности
детей дошкольного и младшего школьного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психических и физиологических особенностей, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Библиотеки
Отдельного помещения библиотеки нет. Фонд методической литературы составляет 722
экземпляра и находится в учительской и учебных классах.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Параметры
Учебники
Методическая литература, находящаяся в методическом
кабинете
Детская художественная литература
Периодические издания (для педагогов/для обучающихся)

Всего
В течение года приобретено 104 учебника.

Количество
639
50
10
23
722 шт.

Информация
о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию (версию для
слабовидящих) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о провайдере
Скорость "Интернет"
Количество автоматизированных рабочих мест
для административного персонала
Количество автоматизированных рабочих мест
для педагогического персонала

имеется
у
административных
педагогических работников МАОУ.
ПАО "Ростелеком"
3072 кбит/сек
8 шт.(6 компьютеров, 2 ноутбука).

и

8 шт.(2 компьютера, 6 ноутбуков).

Наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Наличие сторонних электронных образовательных ресурсов
Федеральный портал "Российское образование"
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный образовательный портал
Российский общеобразовательный портал
Универсальный тестирующий комплекс
Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Наличие базы данных электронных образовательных ресурсов
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия
Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий"
Педагогический энциклопедический словарь
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники
Русские словари. Служба русского языка
Словари русского языка на портале «Грамота.ру»
Энциклопедия «Кругосвет»
Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»
Яндекс.Словари
8. Оценка материально-технической базы
Информация о наличии у МАОУ на праве собственности или ином законном основании
зданий, строений, территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности
Общеобразовательное учреждение расположено в двух корпусах: основное здание - 2-х этажное
кирпичное здание, имеются все виды благоустройства (горячее и холодное водоснабжение,
канализация, центральное отопление), дополнительное здание – 2-х этажное кирпичное, имеются
все виды благоустройства (горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное
отопление). Для обеспечения благоустройства на территории дополнительного здания
расположены: водозаборная артезианская скважина, газовая модульная котельная, дизельная
станция, выгребная яма.
Обеспечен доступ в здание образовательной организации, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Кнопка вызова персонала расположена у основного
входа в здание. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья
для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено
сопровождающее лицо.
Наименование объекта
Адрес
Назначение
Площадь в м2
Муниципальное автономное
Г.Ижевск,
Дошкольное и
2111.54
общеобразовательное учреждение
Вараксинский
начальное общее
«Школа «Липовая роща»
бульвар 47в
образование детей
Муниципальное автономное
Г.Ижевск, проезд
Дошкольное
2243.68
общеобразовательное учреждение
Кедровый, 14
образование детей
«Школа «Липовая роща»
дополнительное здание
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Оснащение образовательного процесса строится в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного и начального общего образования и способствует качественной
организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей
программы. Предметная развивающая среда включает в себя современные материалы, игрушки, игровое
оборудование, обучающие, развивающие и игровые центры детской деятельности. Организация,
обновление и обогащение образовательной среды осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС
ДО и НОО с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, с учетом общих психологопедагогических принципов: психологической и физической безопасности, дистанции, развивающей
направленности, эстетичности, гибкости зонирования, а также запросов населения и потребностей
учреждения.

Основные объекты образовательной организации
№ п/п
Наименование объекта
Количество
1.
Групповое помещение
6
(групповое помещение
спальня,
приемная,туалетная комната)
2.

Учебные классы

4

3.

1

4.

Совмещенный музыкальноспортивный зал
Спортивный зал

5.

Методическая комната

2

6.

Кабинет педагога-психолога

1

7.

Музыкальная студия

1

1

Площадь м2
Назначение
324,0
Пребывание детей в
течение дня для
реализации
различных
видов
деятельности
139,6
Образовательная
деятельность
110,9
Образовательная
деятельность
273,3
Образовательная
деятельность
17,4
Образовательная
деятельность
11,2
Образовательная
деятельность
31,0
Образовательная
деятельность

Объекты спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Условия для занятий физическими упражнениями, которые обеспечивают физическую активность
и разнообразную игровую деятельность воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Основное здание:
№
п/
п

Вид объекта
спорта
(спортивного
сооружения)

1.

Адрес
местонахожде
ния объекта

Вараксинский
бульвар, 47в

Спортивный зал

Оборудование, средства обучения
коллективного и индивидуального
Площадь использования для обучающихся, в
м2
том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

стандартное и
273,3
нестандартное
оборудование,
 спортивный инвентарь,
 физкультурное оборудование
(гимнастическая стенка,
гимнастическая доска,
гимнастическая скамейка, мишени
разных типов, стойки и планки
для прыжков),
 спортивный инвентарь (мячи, мешки
с песком, обручи, ленточки, палки
гимнастические,
кубики,
погремушки,
шнуры,
скакалки,
гантели, коврики для
занятий, следовые и массажные

дорожки и др.)

2.

Футбольное поле

3.

Совмещенная
волейбольнобаскетбольная
площадка
Прогулочные
участки
(2
штуки)

4.

Дополнительное здание:
№
п/
Вид
объекта
п
спорта
(спортивного
сооружения)
1.
Совмещенный
спортивномузыкальный зал

2.

Спортивная
площадка
улице
спортивным
комплексом

на
со

4284,0
448,0

450,0

Адрес
местонахожде
ния объекта

Проезд
Кедровый, 14

 Ворота

– 2 шт

 Баскетбольное кольцо – 2 шт.
 Волейбольная сетка – 1шт
 Веранды – 2 шт.
 Песочницы – 2 шт.
 Домики – 4 шт
 Столы - 2 шт.
 Скамейки – 12 шт
 Кораблик – 1шт

Оборудование, средства обучения
коллективного и индивидуального
Площадь
использования для обучающихся, в
м2
том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

стандартное
и
110,9
нестандартное
оборудование,
 физкультурное оборудование
 спортивный инвентарь (мячи, мешки
с песком, обручи, ленточки, палки
гимнастические,
кубики,
погремушки,
шнуры,
скакалки,
гантели, коврики для
занятий, следовые и массажные
дорожки и др.)

250,0

 спортивный комплекс

шт

«Олимпик» – 1

3.
Прогулочные
участки
штуки)

 Веранды – 4 шт.
 Кладовки с игровым оборудованием

720,0

4шт
 Песочницы – 4 шт.
 Домики – 4 шт
 Столы - 4 шт.
 Скамейки – 5 шт
 Балансиры – 4 шт.

(4

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования
для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
могут использоваться в ДОУ
№ п/п
Наименование ТСО
Количество
1.
Персональные компьютеры
10
2.
МФУ
4
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ноутбук
Принтер
Музыкальный центр
Мультимедийный проектор
Интерактивные доски
Интерактивная приставка
Электронный микроскоп

7
5
3
6
3
1
2

Организация питания осуществляется в соответствии с
постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3046-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», на основе Сборника
технических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для организации питании детей в
дошкольных организациях Удмуртской Республики, в соответствии с примерным меню,
утвержденным директором образовательного учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 недели
с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей
в дошкольных образовательных организациях.
В учреждении обеспечено необходимое полноценное сбалансированное 4-х разовое питание.

Пищеблок образовательной организации оборудован необходимым технологическим,
холодильным и моечным оборудованием. Объемно-планировочное решение помещений
пищеблока предусматривает последовательность технологических процессов.
Основное здание:
П.п.
Наименование помещения
2
горячий цех

Площадь
17,9

4

овощной цех

3,8

7

мясо - рыбный цех

6,6

8

пекарский цех

5,1

9
10

моечная кухонноной посуды
кладовая сухих продуктов

7,8
6,7

Назначение
Для приготовления
пищи
Для первичной
обработки овощей
Для обработки мяса и
рыбы
для приготовления
выпекаемых блюд
Моечная посуды
Хранение продуктов

–

11

12
13

помещение
с
холодильным
оборудованием
для
хранения
скоропортящихся продуктов
раздевальная
комната
для
работников пищеблока
столовая

4,4

Хранение продуктов

6,1

Помещение для
переодевания
Помещение для
принятия пищи

25,1

Дополнительное здание:
П.п.
Наименование помещения
1
раздаточная
2
горячий цех

Площадь
6,4
29,5

3

холодный цех

6,2

4
5

цех первичной обработки овощей
цех для вторичной обработки
овощей
мясо - рыбный цех

4,8
4,8

3,0
7,3
4,3
4,3
8,6

13

цех для обработки яиц
моечная кухонноной посуды
Кладовая для овощей
кладовая сухих продуктов
помещение
с
холодильным
оборудованием
для
хранения
скоропортящихся продуктов
раздевальная
комната
для
работников пищеблока
помещение уборочного инвентаря

14

моечная тары

6
7
8
9
10
11

12

6,4

13,1
3,5
2,4

Назначение
Выдача готовых блюд
Для приготовления
пищи
Для приготовления
пищи
Обработка овощей
Обработка овощей
Для обработки мяса и
рыбы
Обработка яйц
Моечная посуды
Хранение продуктов
Хранение продуктов
Хранение продуктов
Помещение для
переодевания
Хранение инвентаря
для уборки помещений
Моечная тары

Информация об условиях охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях» медицинское обслуживание
воспитанников дошкольного образовательного учреждения осуществляет Бюджетное учреждение
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 6 Министерства здравоохранения
Удмуртской республики».
Адрес местонахождения: г. Ижевск, ул. Баранова, 48
Телефон: +7(3412)54-06-07, 71-08-76
E-mail: muz-dgp6@udm.net
Сайт: http://dgp6.udmmed.ru

Для организации оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период
обучения и воспитания в оборудованы следующие помещения:
№
п/п
1.

Адрес

Наименование помещения

Г.Ижевск,
Вараксинский
бульвар, 47в

Площадь
(м2)

Назначение

17,0

Осмотр детей, заполнение
документации

Процедурный кабинет

12,6

Проведение прививок

Изолятор

9,4

Размещение больных детей

Помещение для дезинфекции
и моющих средств

2,9

Дезинфекция

Медицинский кабинет
2.

3.

4.

Медицинский кабинет

5.

Г.Ижевск,
проезд
Кедровый, 14

Осмотр детей, заполнение
документации

12,4

Процедурный кабинет

6.

Проведение прививок
9,7

Помещение для дезинфекции
и моющих средств

7.

Дезинфекция
4,4

В течении 2018 года были выделены субсидии из местного бюджета в сумме 47 424 рублей для
оснащения медицинского кабинета оборудованием согласно приказа №822н.
9. Результаты анализа показателей деятельности
9.1. Показатели деятельности дошкольной организации, подлежащей самообследованию
№
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную
программу
дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 – 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 – 5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-

Значения
показателей

Единица
измерения

175

человек

175
0

человек
человек

0
0

человек
человек

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1.

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

педагогическим
сопровождением
на
базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет
Численность/
удельный
вес
численности
воспитанников
в
общей
численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 – 12 часов)
В режиме продленного дня (12 – 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/
удельный
вес
численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По
освоению
образовательной
программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении
дошкольной
образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/
удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля)
Численность/ удельный вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/
удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/
удельный
вес
численности
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/
удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

32

человек

143

человек

175/100%

человек/%

175/100%
0
0
0

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0
27

человек/%
Дней в год

13

человек/%

5/38%

человек/%

4/31%

человек/%

8/62%

человек/%

8/62%

человек/%

10/77%

человек/%

4/31%
6/46%
2/15%

человек/%
человек/%
человек/%

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

До 5 лет
Свыше 30
Численность/
удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/
удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение
«педагогический
работник/воспитанник»
в
дошкольной
образовательной организации
Наличие
в
образовательной
организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя - логопеда
Логопеда
Учителя дефектолога
Педагога - психолога
Инфраструктура
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь
помещений
для
организации
дополнительных видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

2/15%
0
0

человек/%
человек/%
человек/%

1/7%

человек/%

13/100%

человек/%

13/100%

человек/%

13/175

человек/
человек

Да
Да
Да
Нет
Нет
Да

Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет

4,3

кв. м.

128,3

кв. м.

Да
Да
Да

Да/нет
Да/нет
Да/нет

9.2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п Показатели
Значение
Единица
показателей измерения
1.
Образовательная деятельность

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на
государственной
итоговой
аттестации
по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем

54
54

человек
человек

0

человек

0

человек

23/43%

человек/%

0

балл

0

балл

0

балл

0

балл

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2

образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая

47/87%

человек/%

0

человек/%

0
0
0
0

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

6

человек

5/83%

человек/%

5/83%

человек/%

1/17%

человек/%

1/17%

человек/%

6/100%

человек/%

2/33%
4/67%

человек/%
человек/%

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31 Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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 административнохозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
2.2
Количество
экземпляров
учебной
и
учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах
или
использования
переносных
компьютеров
2.4.2 С медиатекой
2.4.3 Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
1.30

0

человек/%

0
0
2/33%

человек/%
человек/%
человек/%

0

человек/%

8/100%

человек/%

6/100%

человек/%

0,09

единиц

13,3

единиц

Да

да/нет

Нет
Нет

да/нет
да/нет

Нет
Нет

да/нет
да/нет

Нет

да/нет

Нет
0

да/нет
человек/%

7,6

кв. м

учащегося

