
 



 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Васильевская основная общеобразовательная школа» 

 за 2017 год 

 

 

С  целью  определения  эффективности  образовательной  деятельности  образовательного  учреждения  за  2017  

календарный  год,  выявления  возникших  проблем  в  работе,  а  также для  определения  дальнейших  перспектив  

развития  МКОУ  «Васильевская ООШ»  был  проведен самоанализ.    

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Васильевская ООШ»  

Руководитель Ольга  Анатольевна Аникина 

Адрес организации 
427660 Удмуртская Республика, Красногорский район, ,с. 

Васильевское, ул. Школьная д.3 

Телефон, факс 8(34164)31233 

Адрес электронной почты vaschool@mail.ru 

Учредитель Администрация МО «Красногорский район» 

Дата создания 1975 год 



 

 

Лицензия От 13.03.2017 №1818, серия 18 Л01 № 0001800 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 24.03.2017 № 800, серия 18 А № 0000622; срок действия: 

до 23 декабря 2025 года. 

МКОУ «Васильевская ООШ» (далее – Школа). является    образовательным учреждением, ориентированным на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных способностей 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу, 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 работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

−объединение педагогов; филологии; 

- объединение педагогов естествознания; 

− объединение педагогов начального образования и воспитателей дошкольной группы.. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



 

 

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

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная система школы – это педагогическая концепция воспитания, охватывающая весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, влияние 

социальной, предметно-эстетической среды. 

Система воспитательной работы школы включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению 

разнообразных потребностей школьников и формированию ключевых компетентностей:  

·  воспитательная работа в процессе обучения;  

·  внеурочная деятельность; 

·  внешкольная деятельность 

Одним из ведущих направлений в системе воспитательной работы школы является патриотическое воспитание. 

Патриотическая работа велась по следующим направлениям: 

- работа школьного музея; 

- поисковая работа; 

- участие в конкурсах, смотрах, конференциях и т.д. по данному направлению; 

- участие в акциях гражданско-патриотической направленности; 

- участие в мероприятиях, посвящённых 72 годовщине Дня Победы , 56 - летию первого полета человека в космос. 

      Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма принадлежит школьному музею, где на 

конкретном материале ребята узнают о родной школе, о наших земляках, их военных и трудовых подвигах во имя 

Родины. 



 

 

     12 апреля 2017 года отмечалась  дата – 56-летие со дня первого полета в космос Ю.А.Гагарина. В честь этого 

знаменательного события учащиеся школы приняли участие в  конкурсе детского рисунка «Дорога к звездам». В 

рамках празднования Дня Победы обучающиеся приняли участие в конкурсах и мероприятиях районного уровня: 

фестиваль – конкурс «Героическая летопись» (диплом),  фотовыставка «У меня в семье военный» 

(сертификат),фестиваль художественного чтения  «Живое слово»(2 диплома). 

(2 место). ). 15 февраля 2017 года в рамках Дня памяти Андрея Прозорова прошёл митинг и час памяти «Мы знаем и 

помним», выставка дембельских альбомов, акции «Сувенир для папы», «Напиши письмо солдату» «Ветераны живут 

рядом», районная акция «Во славу Отечества» (сертификат).участие в районном  фестивале – конкурсе «Героическая 

летопись» (диплом), в районной фотовыставке «У меня в семье военный» (сертификат) 

     Неотъемлемой частью патриотического воспитания обучающихся является и работа с допризывной молодежью. В 

этом учебном году наши ученики стали обладателями 1 места районной военно-спортивной игры «Зарница», показав 

себя очень достойно и результативно на всех этапах игры. 

Участие в акциях 

Школа  Район Другие 

«Сувенир для папы»,  «Подарок ветерану » Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

«День пожилого человека» «Вахта Памяти» Всемирная акция памяти людей, умерших от СПИДа 

«Скажи курению НЕТ!»  «Поможем птицам 

зимой» 

Международный день отказа от курения 

«Я выбираю жизнь!» «Напиши письмо 

солдату» 

Всероссийская акция «Урок безопасности для детей и 

родителей. Подготовка к весенним каникулам» 

«День борьбы со СПИДом» «Во славу Отечества» Всероссийская акция «Внимание, летние каникулы!» 

  Международная акция «Минута телефона доверия» 



 

 

 «Ветераны живут рядом «Внимание, дети!» Всероссийская акция, посвященная Году экологии 

«Пятёрка для моей мамы» «День защиты детей» Всероссийский День доброты «Урок толерантности» 

«Чистый двор» «Марафон доверия»  Всероссийская акция, посвященная Году экологии 

«Мы за чистое село» «Единый день чтения» Всемирный день охраны труда 

«Весенняя неделя добра»   

«День защиты от 

экологической опасности» 

  

«Цветочная клумба пожеланий 

семье» 

  

«Открытка ветерану»   

«Мы за чистое село»   

«Бессмертный полк»   

   

 

     В течение года велась систематическая целенаправленная работа по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании. Проводились мероприятия по выявлению  обучающихся, склонных к правонарушениям: курению, 

употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Все несовершеннолетние информированы о вреде 

алкоголя, наркотиков и табакокурения и имеют отрицательное отношение к их употреблению. В школе  ведется 

пропаганда здорового образа жизни. 

         В течение  года проведены такие мероприятия: 



 

 

 Классный час по профилактике алкоголизма и табакокурения: «Вредные привычки» (1-5 кл.),  

 Участие во Всесоюзном телемарафоне-акции «Телефон доверия».  

 Участие в  акции «Выбираю жизнь без наркотиков».  

 Акция «Курению скажем «НЕТ!» (5-9кл.) 

 Акция «Скажи СПИДу «НЕТ»! 

 Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

 Всемирная акция памяти людей, умерших от СПИДа 

 Международный день отказа от курения 

 Всероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей. Подготовка к весенним каникулам» 

 Всероссийская акция «Внимание, летние каникулы!» 

 Международная акция «Минута телефона доверия» 

 Всероссийский День доброты «Урок толерантности» 

 Классные часы «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 Профилактика употребления курительных смесей, наркотиков, ПАВ (7-9 кл.) 

 Классные часы по профилактике вредных привычек: «Вред алкоголя. Влияние алкоголя на подростка» (1-5 кл)  

 Беседа «Профилактика табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних» (7-9кл.) 

 Беседа «СПАЙСы. Последствия употребления» (7-9кл.) 

 Классные часы «Профилактика детского травматизма» (1-5кл.) 

 Родительские собрания «Вред и влияние алкоголя, табакокурения, наркотиков, СПАЙСов на подростков».  

 В рамках уроков ОБЖ, месячника ГО и ЧС, месячника безопасности с обучающимися проведены мероприятия, 

направленные на предупреждение детского травматизма: 

- информация по профилактике травматизма в течение учебного года размещалась на информационных стендах в 

фойе школы; 

- проводились классные часы, беседы, инструктажи под роспись, родительские собрания, направленные на 

профилактику травматизма: «Моя личная безопасность»,  «Правила безопасного поведения на водных объектах в 

период ледостава», «Правила безопасного поведения при проведении массовых мероприятий», «Правила 

безопасной перевозки детей автомобильным транспортом», «Использование детских удерживающих устройств 

при перевозке детей»;. 



 

 

    В рамках данной работы обучающиеся приняли участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному 

спорту, завоевав 2 место в личном зачете; в ежегодном республиканском детском конкурсе памяти А.Касимова, 

получив благодарственные письма. 

Внеурочная  деятельность является важной частью школьной жизни, это богатейшие возможности в плане 

социализации ребенка. На базе школы  действует 9 кружков по интересам.  

 

№ Ф.И.О. 

руководителя 

  Название кружка Кол-во часов в 

неделю 

1. Матвеева Н.М. «Волшебники кисти и карандаша» (1-4 кл) 1 

2. Чупина Е.Л. «Кружок удмуртского языка»(1-4 кл) 1 

3. Чупина Е.Л. «Волшебный мир оригами»(1-4 кл) 1 

4. Куртеева И.Л. «Мой край родной»(5 кл) 1 

5. Бабин Н.Ф. «Ритмика» (1-4 кл) 1 

6. Куртеева Е.Л. «Мир вокруг тебя» (5 кл) 2 

7. Бабин Н.Ф. «Музыкальная лесенка» 

(1-4 кл) 

1 

8. Феофилактова Т.Л. «Тропинка к своему Я» 1 

9. Прозоров А.Н. «Спортивные игры» 2 

 



 

 

 

Охват кружковой работой  составляет  100% от общего количества обучающихся всех возрастных групп. 

     На основании вышеперечисленного, воспитательную работу школы можно считать организованной на достаточно 

высоком уровне. Следует отметить, что практически все направления системы воспитательной работы в школе 

являются приоритетными. Очень трудно провести четкую грань, отделить одно направление от другого, так как 

зачастую одно мероприятие несет в себе и патриотическую, и духовно-нравственную, и эстетическую составляющую. 

Поэтому, можно сделать вывод, что мероприятия по всем направлениям реализованы на 100%.   

 

Результаты воспитательной работы за 2017 год: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности;  

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и 

учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном 

творчестве.  

     Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения обучающихся со стороны ряда учеников, что 

говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности;  

- не работает система мониторинга воспитательной работы.  

     В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями – это 

традиционные родительские собрания, заседания родительских комитетов, организация концертов для родителей, 

приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия. Стали уже традиционными семейные праздники « 

Для вас, милые женщины», Новогодние представления. Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть 

трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и 

проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. Вся 



 

 

проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано 

немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать. Уровень посещаемости родительских собраний в 

некоторых классах остается по-прежнему низким, особенно в основном звене, что негативно влияет на поведение 

обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, 

физически, интеллектуально. Особое внимание в новом учебном году следует уделить просветительской работе с 

родителями, эффективность которой поможет решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и 

подростков, а родителям окажет помощь в решении трудных вопросов воспитания. Педагоги школы всегда уделяют 

значительное внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в классе и школе. Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое 

внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в воспитательной системе 

школы 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Всего в школе 6 классов-комплектов, количество обучающихся - 16 человек. 

 Школа I ступени - 2 класс - комплекта, 6 обучающихся. 

 Школа II ступени - 4 класс - комплекта, 10 обучающихся 

 

Успеваемость и качество знаний по итогам года: 

По результатам 2016-2017 учебного года аттестовались обучающиеся 3-9 классов, в которых обучалось 13 

человек. По итогам учебного года 2 отличника (15,4%),  5 ударников (38,5%).   

Успеваемость в 2016-2017 учебном году по школе составляет 100 %,качество знаний-  53.8 % 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества знаний обучающихся 

за 2016-2017 учебный год 

В 1 классе 3 обучающихся (без отметочное обучение) 

 

Кол-

во 
Результаты 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 
уч-ся 

Обучаются 

на «5» 

Обучаются 

на «4» 

Обучаются на 

«3» 

Обучаются на 

«2» 

 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

I четверть 18 2 13 7 47 6 40 0 0 100 60% 

II 

четверть 
18 2 13 7 47 6 40 0 0 100% 60% 

III 

четверть 
16 2 15,4 5 38,5 6 46,1 0 0 100 53,8% 

IV 

четверть 
16 2 15,4 5 38,5 6 46,1 0 0 100% 53,8% 

годовая 16 2 15,4 5 38,5 6 46,1 0 0 100% 53,8% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний 

 
 

В прошлом учебном году успеваемость по школе составила 100% качество знаний 52,4%. По сравнению с 

прошлым учебным годом качественная успеваемость повысилась на  1,4%. 

В начальной школе (1-4 кл.) образовательные программы в полном объеме усвоили   6 обучающихся 1-4 классов, 

т.е.  успеваемость  100%; качество обучения  33,3%. (в 2015-2016 учебном году качество знаний  было 75% , 

успеваемость100 %) По начальной школе 2 ударника. Качество знаний понизилось на 41,7% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества знаний обучающихся начальной школы 

за 2016-2017 учебный год 

В 1классе 3 обучающихся. 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Результаты 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

Обучаются 

на «5» 

Обучаются 

на «4» 

Обучаются на 

«3» 

Обучаются на 

«2» 

Кол-во % 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

I четверть 7 0 0 3 75 1 25 0 0 100 75% 

II четверть 7 0 0 3 75% 1 25 0 0 100% 75% 

III четверть 6 0 0 2 66,7% 1 33,3 0 0 100 66,7% 

IV четверть 6 0 0 2 66,7% 1 33,3 0 0 100% 66,7% 

годовая 6 0 0 2 66,7 1 33,3 0 0 100% 66,7% 

 



 

 

 
 

На второй ступени (5-9 кл.) обучения из 10 аттестованных освоили образовательные стандарты  все 10 

обучающихся.    Аттестованы  на «отлично»  2  человека,   3  обучающихся      успевают на «4» и «5».  Успе-

ваемость  в школе второй ступени составила  100  %; качество обучения   50 %  (в 2014-2015 учебном году 

успеваемость 100 %, а качество знаний 38,5% ).  Качество знаний повысилось на 11,5%. 

Мониторинг качества знаний обучающихся основной школы 

за 2016-2017 учебный год 

 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Результаты 

% 

успеваемо

сти 

% качества 

знаний 

Обучаются на 

«5» 

Обучаются 

на «4» 

Обучаются на 

«3» 

Обучаются на 

«2» 

Кол-во % 
Кол-

во 
% Кол-во % 

Кол-

во 
% 

I четверть 11 2 18,2 4 36,4 5 45,4 0 0 100 54,5% 

II четверть 11 2 18,2 4 36,4 5 45,4 0 0 100% 54,5% 



 

 

III четверть 10 2 20 3 30 5 50 0 0 100 50% 

IV четверть 10 2 20 3 30 5 50 0 0 100 50% 

годовая 10 2 20 3 30 5 50 0 0 100 50% 

 

 
Успеваемость обучающихся по ступеням обучения 

за 2016-2017учебный год 

По итогам учебного года качество обучения по классам следующее: 

3 класс-100%,   4класс-0%, 5 класс-100%, 7 класс-0%, 8 класс-50%, 9класс-50%. 

 



 

 

 
 

 

Самый высокий показатель качества знаний среди начальных классов у обучающихся 3 класса  100 %. Среди 5-9 

классов самый высокий показатель у  обучающихся 5 класса и составляет 100%. Самый низкий –  у обучающихся  

4,7 классах (.0%) . Объективными причинами  качества знаний в данных классах, можно считать следующие: 

слабый контроль или отсутствие его за успеваемостью обучающихся со стороны родителей,  обучающиеся не 

имеют мотивации к учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряд1; 3 класс; 
100 

Ряд1; 4 класс; 0 

Ряд1; 5 класс; 
100 

Ряд1; 7 класс; 0 

Ряд1; 8 класс; 
50 

Ряд1; 9 класс; 
50 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 



 

 

Динамика успеваемости за три последних года 

Ступени 

обучения 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Успеваем

ость  

Качество 

знаний 

Успеваемос

ть  

Качество знаний 

Начальная 

школа 
100% 60% 100 % 75% 100% 66,7% 

Основная 

школа 
100% 40% 100% 38,5% 100% 50 % 

По школе 100%  45% 100% 52,4% 100 % 53,8 % 

 

Анализ данных из таблицы свидетельствует о том, что уровень качества успеваемости обучающихся остается 

стабильным, школа активно работает над предотвращением неуспеваемости. Прослеживается 

положительная динамика роста качества знаний. 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе 

Предмет 

Кол-

во 
Результаты 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

знаний 

Средн

ий 

балл 

уч-ся «5» «4» «3» «2» 

 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Математика 

 
2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 3,5 

Русский язык 

 
2 1 50 1 50 0 0 0 0 100 100 4,5 

Химия 2 0 0 0 0 2 100 0 0 100 0 3,0 



 

 

Обществознание 1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 0 3,0 

Биология 1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 0 3,0 

По данным таблицы можно сделать вывод, что выпускники 9 класса успешно сдали экзамены за курс основной школы, 

показали хороший уровень  качества знаний при стопроцентной успеваемости по предметам. 

 

Работа с одаренными обучающимися ведется с целью создания условий для развития творческой личности 

обучающихся, для их самоопределения и самореализации, совершенствования знаний обучающихся в определенной 

области. 

В течение года проводилась работа по развитию интереса обучающихся к учению, развитию учебной мотивации 

школьников. Обучающиеся привлекались к внеклассной работе по предметам, кружкам, участию в интеллектуальных 

играх ,различных конкурсах.  Участие детей в школьной предметной олимпиаде: 

Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников в 2017 

году 

№п/п Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

1 Русский язык 3 1 2 

2 Математика 4 1 0 

3 Биология 2 0 2 

4 Информатика 6 2 2 

5 ОБЖ 1 1 0 

6 Физическая 

культура 

3 2 1 



 

 

7 Английский язык 4 2 2 

8 История 5 2 3 

9 Литература 3 1 0 

10 Обществознание 3 1 0 

11 Химия 1 0 1 

12 Физика 4 0 1 

13 Математика 4класс 2 0 1 

14 Русский язык 4 

класс 

2 1 1 

15 География 4 0 1 

 ИТОГО 47(11) 14(5) 18(6) 

Мониторинг олимпиадного движения 

Учебный год школьный этап муниципальный (районный) 

 количество 

участников 

призовые 

места 

количество 

участников 

призовые 

места 

2016год 53(7) 13победителей 

9 призёров 

11 1 



 

 

2017 год 47(11) 14 

победителей 

18 призёров 

6 1 

Данные мониторинга свидетельствуют об уменьшении количества участников в школьном и в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады. Повысилась результативность участия в школьном этапе. Уменьшилось  число участников 

муниципального этапа, призовые места  стабильны. 

V. Востребованность выпускников 

Год выпуска Всего 
Перешли в 10-й 

класс другой ОО 
Поступили в профессиональную ОО 

2015 3 0 3 

2016 4 1 3 

2017 2 0 2 

В течение  трёх лет  выпускники 9-го класса продолжают  обучение в профессиональных общеобразовательных 

организациях региона. Это связано с тем, что в Школе  введен элективный курс «Профессиональное самоопределение», 

который становится востребованным среди обучающихся.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Итоги анкетирования родителей 9-го класса «Оценка деятельности школы»  

за 2017 год 

Показатели Уровень (в баллах) 

  Низкий Допустимый Высокий 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

1. Организация образовательного процесса 

1 Устраивает ли Вас расписание уроков        8,5   

2 Устраивает ли Вас расписание элективных курсов и 

факультативов?  

        9,0  

3 Устраивает ли Вас циклограмма работы школы?        8,0   

4 Как Вы оцениваете снабжение учебниками?          10 

5 Как Вы оцениваете оснащение кабинетов?       7,5    

6 Как Вы оцениваете оснащенность библиотеки?       7,0    

7 Как часто Вы пользуетесь услугами школьной библиотеки?        7,0    

8 Как Вы оцениваете оснащенность спортинвентарем?         9,0  

9 Как Вы оцениваете использование оборудования учебных 

кабинетов учителями? 

      7,5    

10 Как Вы оцениваете качество преподавания?           

         русского языка;         9,0  

  литературы;        8,5   

  Математики,        8,5   

  истории         9,0  

  физики        8,0   



 

 

  биологии        8,0   

  географии        8,0   

  Физической культуры         9,5  

  химии        8,0   

  ОБЖ        8,0   

2.Качество воспитательного процесса 

11 Как Вы оцениваете организацию самоуправления в вашем 

классе? 

        9,0  

12 Как Вы оцениваете микроклимат в вашем классе?        8,0   

13 Как Вы оцениваете качество подготовки классных часов?        8,0   

14 Как Вы оцениваете качество подготовки внеклассных 

мероприятий? 

      7,5    

15 Как Вы оцениваете качество подготовки спортивных 

мероприятий?  

      7,5    

3.Качество работы с отдельными школьниками 

16 Как Вы оцениваете качество работы индивидуально с одним 

обучающимся? 

        9,0  

17 Как Вы оцениваете качество консультаций предметников?         9,5  

4.Качество управления школы 



 

 

18 Как Вы оцениваете качество работы администрации с 

обучающимися?  

       8,0   

19 Как Вы оцениваете качество работы администрации с 

родителями? 

       8,5   

Результаты анкетирования показывают, что родители дают высокую оценку следующим аспектам работы школы: 

расписание элективных курсов, снабжение учебниками, оснащенность спортинвентарем, качество преподавания 

русского языка, истории, физической культуры, организацию самоуправления в классе, качество работы 

индивидуально с одним обучающимся, качество консультаций. Уровень работы остальных аспектов школы родители 

считают допустимым. 

 

Итоги анкетирования обучающихся 9-го класса  

«Оценка деятельности школы» за 2017 год 

Показатели Уровень (в баллах)  

 Низкий Допустимый Высокий 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация образовательного процесса 

Устраивает ли Вас 

расписание уроков 

        9,0  

Устраивает ли Вас 

расписание элективных 

курсов и 

факультативов?  

         10 



 

 

Устраивает ли Вас 

циклограмма работы 

школы? 

       8,0   

Как Вы оцениваете 

снабжение 

учебниками? 

         10 

Как Вы оцениваете 

оснащенность 

библиотеки? 

       8,5    

Как часто Вы 

пользуетесь услугами 

школьной библиотеки?  

      7,0    

Как Вы оцениваете 

оснащенность 

спортинвентарем? 

        9,0  

Как Вы оцениваете 

использование 

оборудования учебных 

кабинетов учителями? 

       8,0   

Как Вы оцениваете 

качество 

преподавания? 

          

        русского языка;         9,0  



 

 

 литературы;        8,5   

 Математики,        8,0   

 истории        8,0   

 физики        8,5   

 биологии        8,0   

 географии        8,0   

 Физической 

культуры 

         10 

 химии 

 

        9,0  

 ОБЖ        8,0    

2.Качество воспитательного процесса 

Как Вы оцениваете 

организацию 

самоуправления в 

вашем классе? 

        9,0  

Как Вы оцениваете 

микроклимат в вашем 

классе? 

        9,0  

Как Вы оцениваете 

качество подготовки 

       8,5   



 

 

классных часов? 

Как Вы оцениваете 

качество подготовки 

внеклассных 

мероприятий? 

       8,0   

Как Вы оцениваете 

качество подготовки 

спортивных 

мероприятий?  

      7,0    

3.Качество работы с отдельными школьниками 

Как Вы оцениваете 

качество работы 

индивидуально с одним 

обучающимся? 

        9,0  

Как Вы оцениваете 

качество консультаций 

предметников? 

        9,5  

4.Качество управления школы 

Как Вы оцениваете 

качество работы 

администрации с 

обучающимися?  

       8,5   

Как Вы оцениваете 

качество работы 

       8,0   



 

 

администрации с 

родителями? 

 

    Результаты анкетирования показывают, что дети дают высокую оценку следующим аспектам работы школы: 

расписание уроков и элективных курсов, снабжение учебниками, оснащение спортинвентарём, преподавание русского 

языка, физической культуры, химии, качество консультаций предметников, качество работы индивидуально с одним 

обучающимся, организации самоуправления в классе, микроклимату в классе. Уровень работы остальных аспектов 

школы считается допустимым. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Качественный состав педагогических кадров: 

 имеют высшее образование – 9 учителей, 75%; 

 имеют средне - специальное образование – 3 учителя, 25%. 

В 2016 -2017 учебном году 2 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности (учителя 

английского языка) 

В школе 2 педагога со стажем работы до года (молодые специалисты) – 17%, свыше 20 лет - 10  педагогов- 83%. 

67% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. Качественный и количественный состав 

учителей школы позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 



 

 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 904 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда –332единицы. 

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

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

1 Учебная 332 

2 Педагогическая 236 

3 Художественная 336 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 



 

 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Кабинет Оснащение 

Кабинет физики  Демонстрационный стол, оборудование для  проведения лабораторных 

работ и демонстрационных опытов. 

Кабинет 1,4 го классов Проектор, ноутбук, интерактивная доска, цифровой микроскоп, диски 

для интерактивной доски, подключение к сети интернет. 

Кабинет  3-го класса Проектор, ноутбук, интерактивная доска, цифровой микроскоп, диски 

для интерактивной доски, подключение к 

сети интернет,. 

Библиотека   2 моноблока, принтер, подключение к сети интернет 

Кабинет информатики   5 компьютеров 

Кабинет химии Демонстрационный стол, оборудование для  проведения практических 

работ 

Кабинет технологии для девушек Швейная  машина с электрическим приводом – 1шт, утюг – 1шт. 

Мастерская  Верстаки, сверлильный станок – 1 шт., точильный станок -1шт.,токарный 

станок – 1 шт.,  фрейзерный станок, 2 сверлильных станка), заточной 



 

 

станок, токарно-винторезный станок. 

Кабинет заместителей директора Компьютер, принтер, подключение к сети интернет 

Кабинет директора  Ноутбук, подключение к сети интернет 

Оснащённость компьютерной техникой 

Наименование оборудования Количество (шт) 

Компьютер  6 (из них 3 в  нерабочем состоянии) 

Ноутбук 3 

Проектор 2 

Принтер  1 

Принтер, сканер, ксерокс 1 

Интерактивная доска 2 

Цифровой микроскоп  2 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

На втором этаже здания оборудован  актовый зал, совмещённый с коридором школы.. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок, спортивный зал, библиотека. 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 16 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 

6 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования 

10 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 9 человек 56,2% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,5 балла 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,5 балла 

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 0% 

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 0/% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/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 человек/0% 



 

 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

7 человек 43,7/% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

6 человек/55,5% 

1.12.1 Регионального уровня 5 человек/31,5% 

1.12.2 Федерального уровня 1человек/6,25% 

1.12.3 Международного уровня 0человек0/% 

1.13 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

8 человек/67% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8человек/67% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

4 человек/ 33% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4человек/33% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 9 человек/75% 



 

 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 8% 

1.29.2 Первая 7человек/58% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2человека/16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/67% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/58% 

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 

0 человек/0% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 человек0/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 



 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

16 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

76 кв. м 

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

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

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ  ГРУППЫ ЗА 2017  ГОД 

Общие  сведения о дошкольной группе. 

        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Васильевская основная общеобразовательная школа» 

включает в себя дошкольную группу, обеспечивая воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Дошкольная группа располагается в здании школы по адресу 

с. Васильевское, ул. Школьная д.3. 

       Дошкольная группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные  дни -суббота, воскресенье и 

праздничные дни; длительность работы – 9 часов; график работы дошкольной группы – с 7.30 до 16.30.                                                                                                                                                 

Группа  находится  на территории муниципального образования «Васильевское» Красногорского района УР, что  в 

пятнадцати километрах от районного центра.  Здание  школы (а соответственно и дошкольной группы) кирпичное  С 

2011 года   функционирует дошкольная группа с расчетной наполняемостью 15 человек. 

Общая площадь группы 172 кв. м, этаж 1 

 

       Дошкольная группа  сотрудничает со следующими организациями:                           

Васильевская сельская библиотека, , Васильевский ФАП, Васильевская школа, 

  Красногорская районная больница. 

Комплектование:  дошкольную группу МКОУ «Васильевская ООШ» в 2016-2017 учебном году   посещало 5 детей с 1,5 

до 7 лет. В школе  функционирует 1  разновозрастная  группа. Комплектование  воспитанников в группе 

осуществляется по направлениям Отдела народного образования Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» согласно лицензионным нормативам.  

Нормативно-правовое обеспечение 

 Группа работает в соответствии со  следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 года 

- Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации» 



 

 

-Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

-Устава МКОУ «Васильевская ООШ» 

-Договоров дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными представителями); 

-Образовательной программы общеобразовательного учреждения; 

-Учебного плана дошкольной группы; 

-Календарного учебного графика; 

-Годового плана работы дошкольной группы; 

-Планов воспитательно-образовательной работы педагогов дошкольной группы; 

 

        Категории семей нашего образовательного учреждения : 

Социально-благополучные -5;                                                      

    Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с учетом его психофизического 

состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к школе. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Основные 

помещения 
Материально-технические учебно-методические условия 

Групповое 

помещение 

Игровой материал для познавательного развития, для сюжетных 

игр, для музыкальной деятельности, материал для продуктивной  

и теоретической деятельности, спортивный уголок, оборудование 

для развития двигательной активности, дидактический материал 



 

 

для развития сенсорики, уголок  краеведения, материалы для 

рисования, лепки, аппликации, костюмерная, мелкий и крупный  

строительный материал, конструкторы, уголок с детской 

художественной литературой ,уголок релаксации. 

 

Методическая литература по развитию речи, наглядные пособия,  

Игрушки, художественная литература, сюжетные картинки,  

Демонстрационный и раздаточный материал, пособия по 

познавательному развитию, музыкальные инструменты, различные 

журналы и т.д.  

Территория 

дошкольной 

группы 

Участок для игр: теневой навес, спортивное оборудование из подручных материалов, песочница, 

машинка, мостик через сухую речку , скамеечки, съемные качели, кораблик, один домик. На 

территории участка имеются цветочные клумбы и созданные руками воспитателей и школьниками 

из резиновых шин. 

          Медицинское обслуживание  воспитанников  осуществляется Васильевским ФАП и врачами Красногорской 

районной поликлиники  на основании договора о медицинском обслуживании с БУЗ УР  «Красногорская РБ МЗ УР». 

Организация  питания в дошкольной группе осуществляется на основе десятидневного(двухнедельного)  меню, питание 

двухразовое. Питание сбалансировано и составлено на основе утверждённых технологических карт. Режим приема 

пищи составлен с учетом возрастных особенностей детей. 

              В качестве повседневного плана действий в дошкольной группе выступает план работы на год.  Соблюдаются 

предельно допустимые нормы  нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.2660-   Обеспечивается баланс между разными видами 

игры (подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно – ролевыми). 



 

 

Включаются элементы двигательной активности детей в сюжетные игры, режимных моментах и других видах детской 

деятельности.  

 

Итоги  воспитательно-образовательной  работы с детьми 

В  2017  году  педагогическим  коллективом  дошкольной группы  была проделана определённая  работа  по  

выполнению  «Программы  воспитания  и  обучения в  дошкольной группе». 

Педагогический  коллектив  в  течение  учебного  года  работал  над  следующими  задачами: 

1. Укрепление физического и психологического здоровья ребёнка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры; 

2. Развитие познавательной активности, любознательности, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребёнка;  

3. Пробуждение творческой активности и воображение ребёнка, желание включаться в творческую деятельность; 

 В  прошедшем  учебном  году  педагогическим  коллективом  дошкольной группы  план работы,  

запланированный  на  год,  был  выполнен. 

Воспитателями  дошкольной группы  большое  внимание  уделяется  охране  жизни   и  укреплению  здоровья  детей, их  

физического и психического развития.   

          Уже несколько лет дошкольная группа работает  без  медсестры  и  поэтому  все  профилактические  мероприятия  

и  назначения  врача  выполнял воспитатель:  полоскание  рта  и  горла  водой  комнатной  температуры,  утренняя  

обработка  носа  оксолиновой  мазью  0,25%  и  массаж  крыльев  носа,  точечный  массаж, приём  витаминов, 

проведение  закаливающих  процедур, ежедневное  применение  фитонцидов  (лук, чеснок).  

Использовали  различные  формы  и методы  физического  воспитания, направленные  на  а  активизацию  двигательной  

деятельности  и  развития  выносливости  детей.  

Большое  внимание  уделяется  музыкальному  воспитанию  и  развитию  детей,  для  позитивного  восприятия  

ребёнком  окружающего  мира,  самовыражения  в  свободной  деятельности  и  творчестве  детей:  музыкальном,  

танцевальном  и  речевом. Организован  индивидуальный  подход  при  взаимодействии  с  детьми, с учётом  их  

интересов,  возможностей  и  особенностей  развития. У детей  сформирован  устойчивый  интерес к музыкальным  

занятиям: они эмоционально откликаются на музыку, свободно   держатся на сцене. 



 

 

          В дошкольной группе  созданы  условия  для  развития  у  детей  элементарных  математических представлений,  

для  ознакомления  детей  с  физическими  свойствами  предметов  и явлений,  многообразием  растительного  и  

животного  мира,  явлениями  общественной  жизни  страны и  родного  края. Для  обучения  детей  использована  

основная   образовательная  программа,  направленная  на интеллектуальное и личностное  развитие  дошкольников, 

что  способствует  формированию  практических  умений  и  навыков,  расширению  кругозора, формированию 

любознательности. 

В  дошкольной группе  созданы  условия  для  социально-личностного  развития  дошкольников:  для  адаптации,  

комфортного  пребывания  детей в учреждении, положительного  отношения  ребёнка  к  себе,  к  другим  людям, к  

окружающему миру,  для  коммуникативной  и  социальной  компетентности  детей. Постоянно  уделялось внимание на 

личность  ребёнка и  его  интересы. 

Организованы  разнообразные  формы  работы  с  детьми:  дети  включены  в  различные  виды  деятельности,  

способствующие  развитию  знаний  об  окружающем  мире, формированию  различных  умений (познавательных,   

речевых,  практических)  и  развитию  познавательного  отношения  к  миру. В  течение  года  воспитатель  работал над  

развитием  воображения  у  детей  в  различных  видах  деятельности (самостоятельные  игры,  развлечения). 

В  своей  работе  воспитатель  опирается  на  личностно-ориентированный  подход  к  каждому  ребёнку,  видя  в  этом  

залог  успеха  в  воспитании  детей  младшего дошкольного  возраста.  Постоянно  держат  связь  с  семьёй  каждого 

ребёнка  своей группы,  располагая   родителей   к  сотрудничеству  с  дошкольной группой, так же посещает семьи 

воспитанников группы. 

Особое  внимание  в своей  работе воспитатель  уделяет  формированию  нравственных  качеств   личности  ребёнка,  

воспитанию  чувства  собственного  достоинства,  умения  сопереживать,  прийти  на  помощь  в  нужный  момент.  

Дети,  под  руководством  воспитателя, ,  учатся  правильно   ухаживать  за  комнатными  растениями,  собирают  

семена  цветов, делают гербарии из засушенных листьев  и цветов,  наблюдают за природными явлениями.  В  

рисунках,  на  тему  охраны  природы,  передают  своё  отношение  и  переживания  к  окружающему  миру. 

Воспитатель, используя подборку художественной литературы о природе, растительном и животном  мире,  учит  детей  

доброму  отношению  ко  всему  живому,  учит  умению  сопереживать,  сочувствовать,  помогать  друг  другу  в  

любых  ситуациях. Летом вместе с воспитателем высаживают цветы на клумбу и поливают их. 

Большое  внимание  уделяется  физическому  развитию  детей.  С этой целью   проводятся подвижные  игры,  

спортивные  развлечения,  досуги, на  которых формировались  у  детей  представления о том,  что  закаливание  и  

спорт  делают  человека  сильным,  здоровым,  бодрым,  развивают  физические  умения  и  навыки, поднимают  



 

 

положительное  эмоциональное  состояние. В течение года с детьми проводим пальчиковую, дыхательную гимнастику, 

гимнастику после сна, босоножие, полоскание рта после еды, утреннюю гимнастику, зимой ходьба на лыжах. Провели 

отличные  утренники: «Праздник осени», «Новый год», «Нашим мамам шлём привет», « День Победы»,  «Наш 

родниковый край» «День защиты детей».. 

К  каждому  развлечению, празднику воспитатель подходит  творчески,  с  душой.  Подбирает  соответствующее  

оформление,  готовит  атрибуты,  изготавливает  костюмы совместно с родителями. 

Для  родителей  в  приёмной оформлены «Папки-передвижки»:  . 

  «Как научить ребёнка читать», « Сюжетно-ролевая игра», «Творчество с мамой», «О чём говорят рисунки детей», 

фотовыставки «Осенние краски», «Зимние забавы», «Пусть всегда будет солнце», выставки детских работ. 

Были  проведены     родительские   собрания   на тему:  «Здоровье в ваших руках», «Учим говорить правильно»,  

«Опасные предметы или не оставляйте ребёнка одного дома»« опасные 

О безопасности жизни и деятельности детей 

     В дошкольной группе систематически отслеживается: состояние мебели в группе,  освещенность всех помещений 

группы, санитарное состояние всех помещений  и территории, соблюдение режимных моментов, организация 

двигательного режима. 

    Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций. В дошкольной группе имеется 

автоматическая  пожарная сигнализация(АПС), ЕДДС и тревожная кнопка экстренного вызова. 

Территория школы огорожена, регулярно осматривается на предмет безопасности комиссией по ОТ и ТБ. 

Кадровый потенциал  

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.  

№ Ф.И.О. должность Дата рождения образование категория 

1 Пономарева 

Лидия 

Михайловна 

воспитатель 04.04.1975 Среднее специальное, 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой  

должности 



 

 

Краткая характеристика педагогических кадров  

-по уровню образования- 

всего  1 педагог 

С незаконченным высшим 

обр. 

С высшим 

образованием 

Со средним-специальным 

образованием 

Начальное 

профессиональное 

0 0 1 0 

-по стажу работы- 

всего  1 педагог 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет от 20 и выше 

0 0 0 1 
                                              Перспективы и планы развития 

Учитывая  успехи  всего  коллектива  и  возникшие  проблемы,  коллектив  дошкольной группы  считает  необходимым  

решать  следующие  задачи: 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, 

формировать правильную осанку во всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки. 

2. Осуществление преемственности дошкольной группы и школы в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. 

3. Повышать профессиональный уровень педагога. 

4. Продолжить работу по созданию условий в дошкольной группе для реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

5 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 5 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 1 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   4 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

5 человек 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 5  человек 100/% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек/ 0 

% 

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 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

0 человек 

0/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

0 человек 

0  /% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

1 человек 

100/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек 

0 /% 

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: 

 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек 

0 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

0 /% 



 

 

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 

0 человек 

0/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

0 человек/ 

0 % 

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 

1 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет  

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 

5,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности нет 



 

 

воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала Спортивный зал школы 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


