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Отчет о результатах самообследования 

МБОУ «ДООШ № 1 (КШ) за 2020 год 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Добрянская основная 

общеобразовательная школа № 1 

(Кадетская школа)»  

Директор Пискунова Ольга Анатольевна 

Адрес организации 618742, Россия, Пермский край, г. 

Добрянка, ул. Маяковского, д. 2 

Телефон, факс 8(34265)27726 

Адрес электронной почты school1_dobr@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование 

«Добрянский городской округ» в 

лице уполномоченного органа- 

Управление образования 

администрации Добрянского 

городского округа. 

Лицензия № 5800 от 27 февраля 2017 г. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 1066 от 2 марта 2017 г. срок 

действия свидетельства  до 16 апреля  

2024 года 

Аналитическая часть 

I. 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными 

актами Школы. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО) 

        В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 



использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

Учи.ру, ЯндексУчебники, ВебГрамотей. 

       Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному 

освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

. Режим образовательной деятельности 

Классы Количес

тво смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–8 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 45 мин. 

. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в  

2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

244 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

227 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

0 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали 

образование 471 обучающийся (из них 19 детей с ЗПР, в том числе 1  ребёнок-инвалид, 

и 38 детей с УО (интеллектуальными нарушениями), из них 3 ребёнка - инвалида). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 человека; 

 задержкой психического развития – 19 (0,4%); 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 38 (0,8%); 

 расстройствами слуха  – 1 (0,0%); 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 



 основная образовательная программа основного общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в 

зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных 

образовательных программ и СанПиН: 

 отдельные классы для детей с легкой умственной отсталостью; 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

 

Воспитательная работа 

     С января 2017 года школа стала Кадетской. В школе ведётся дополнительное 

образование: хор, бальные танцы. В рамках внеурочной деятельности ведётся строевая 

подготовка, огневая подготовка, изучение устава в 5-9 классах. В рамках классных 

часов в 1-4 классах ведётся курс "Азбука кадет", в 5-9 классах - "История кадетства". 

     Кадеты живут по особому расписанию, по принципу «полного дня». В первой 

половине дня – занятия по общеобразовательным дисциплинам, в которые 

интегрирован «кадетский компонент». После уроков – занятия в системе 

дополнительного образования и внеурочная деятельность. Для прокадетов работает 

«группа продленного дня» В рамках договора о сотрудничестве с ДЮСШ в школе 

работает секция бокса. 

В своей работе мы используем эффективные формы работы с учащимися, родителями, 

которые уже стали традиционными: 

военно-полевые сборы; 

Посвящение в кадеты; 

военно-спортивная игра «Зарница»; 

смотр строя и песни; 

мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

Парад кадет; 

Летний лагерь кадет; 

Школьное радио «Говорит кадетская школа» 

Кадетский бал; 

«Рождественские встречи» с родителями 

Сотрудничество с участниками и ветеранами локальных войн 

 

   Работает детские объединения: Совет самоуправления, ЮИД, Школьная служба 

примирения, Совет музея, Школа командиров, Школьное радио. 



 

    Воспитательная система в школе осуществляется согласно плана воспитательной 

работы, утверждённого директором школы. 

  
Дополнительное образование 

Охват дополнительным образованием по состоянию на 31.08.2020 г. 

 Общее количество 

учащихся 

занято 

Начальная школа 245 215 чел – 87% 

Основная школа 229 195 чел – 85% 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия 

по программам дополнительного образования.  

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает, что дополнительное образование востребовано и эффективно. 

 
II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор -осуществляет текущий контроль и руководство 

-утверждает штатное расписание, отчётные документы 

-создаёт необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания, работников 

образовательной организации  

Удовлетворённость родителей работой ОУ

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Удовлетворённость дополнительным образованием в 2020 

году %

полностью удовлетворены

удовлетворены

неудовлетворены

не привожу ребёнка в школу на дополнительное образование



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в т.ч. рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг 

-регламентации образовательных отношений 

-разработки образовательных программ 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания 

-координации деятельности ВТГ 

-аттестации, повышения квалификации  

Общее собрание 

работников 

-осуществляет общее руководство образовательной 

организацией  в рамках установленной компетенции 

-реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации 

-финансово-хозяйственной деятельности 

-материально-технического обеспечения 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создан Методический совет, 

создаются временные творческие группы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016/17

 учебн

ый год 

2017/18 

учебн

ый год 

2018/19

учебны

й год 

2019/20

 учебн

ый год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019/20 – на конец 2020 

года), в том числе: 

380 401 433 471 

– начальная школа 211 219 231 244 

– основная школа 169 182 202 227 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

11 17 14 15 

– начальная школа 3 10 13 10 

– основная школа 8 7 1 5 

3 Не получили аттестата: – – – – 

– об основном общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

– – – – 

– в основной школе – – – – 

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающихся 

Школы, и   со Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 



Клас

сы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончи

ли год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Колич

ество 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Коли

честв

о 

% Количе

ство 

% Кол

ичес

тво 

% 

2 62 61 98 37 60 3 4 1 1 0 0 0 0 

3 64 64 10

0 

28 43 6 9 0 0 0 0 0 0 

4 45 41 91 17 38 0 0 2 4 0 0 2 4 

Итого 171 166 97 82 48 9 5 3 1 0 0 2 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 4,2 процента (в 2019 был 43,8,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 

0,5 процента (в 2019 – 4,5%). 

Результаты ГИА 

В 2020 году процедура ГИА не проведена.  

Результаты ВПР 

Таблица 9. Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
Успев

аемос

ть 

Качеств

о знаний 

Ёлтышева Г.В. 22 17 0 3 10 2 88,2 17,6 

Котельникова Е.А. 20 16 0 3 7 6 62,5 18,7 

Итог 42 33 0 6 17 8 75,7 18,1 

2018-2019       84 46 

 

Таблица 10. Результаты ВПР по математике в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Успев

аемос

ть 

Качеств

о знаний 

Ёлтышева Г.В. 22 21 1 4 10 3 85,7 23,8 

Котельникова Е.А. 20 18 2 6 7 3 83,3 44,4 

Итог 42 39 3 10 17 6 84,6 33,3 

2018-2019       94 48 

 



 

Таблица 11. Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Успев

аемос

ть 

Качеств

о знаний 

Ёлтышева Г.В. 22 19 1 8 10 0 100 47,3 

Котельникова Е.А. 20 17 2 7 6 2 88,2 52,9 

Итог 42 36 3 15 16 2 94,4 50,0 

2018-2019       94 36 

 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором 

в сентябре 2020 года, позволяют сделать вывод о снижении показателей по русскому 

языку и математике освоения выпускниками уровня начального общего образования 

ООО НОО.  

V. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах. 

6. Закупила бесконтактные термометры, средства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки.  

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Уч.год Общее 

кол-во 

педагого

в ОУ 

Без категории 

(кол-во) 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

(кол-во) 

II 

категори

я 

(кол-во) 

I 

категори

я 

(кол-во) 

Высшая 

категори

я 

(кол-во) 

  учитель вос

пит

ате

ль 

ДО

У 

учи

тел

ь 

вос

пит

ате

ль 

ДО

У 

учи

тел

ь 

вос

пит

ате

ль 

ДО

У 

учи

тел

ь 

вос

пит

ате

ль 

ДО

У 

учи

тел

ь 

вос

пит

ате

ль 

ДО

У 

2020 45 25 5 13 1 0 0 11 0 4 0 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 



Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли в начальной школе 12 человек; в 

основной школе 26 человек. 

 

Конкурсное движение: 

Меньшова Н.В. Конкурс "Учитель года 2020" Муниципальный 1 место 

Жукова Ю.В. Конкурс "Учитель года 2020" Муниципальный 2 место 

Жукова Ю.В. Конкурс "Учитель года 2020" Краевой участие 

Тюмина Т.С. Конкурс "Учитель года 2020" Муниципальный участие  

Тематика курсов в 2020 году ноо ооо 

Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС. ООО НПО 

«ПРОФЭКСПОРТСОФТ».72 ч. 

 

5 9 

Инструменты и технологии оценивания планируемых результатов в 

образовательной деятельности начальной школы. ФГБОУ ВО ПГГПУ. 

72 ч. 

 

0 1 

Учитель будущего: вариативные модули по совершенствованию 

предметных компетенций педагогов по русскому языку. ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. 112ч. 

 

0 3 

Современный урок в начальной школе: конструирование и реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. АНО ДПО "УрИПКиП". 108ч. 

 

1 0 

Проектирование индивидуального образовательног маршрута педагога в 

синформационно-образовательном пространстве края. ГАУ ДПО "ИРО 

ПК". 24ч. 

 

3 5 

Профилактика профессионального выгорания педагогов как средство 

предупреждения жестокости и насилия в образовательном процессе. 

ООО «Академия развития». 24ч. 

 

1 1 

Управление профессиональным ростом педагога в ОО. ГАУ ДПО "ИРО 

ПК". 24ч. 

 

1 1 

Цифровые технологии для трансформации школы. ФГБОУВО 

"РАНХиГС". 72ч. 

1 0 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации. 

ФГБОУВО "РАНХиГС". 36ч. 

 

1 0 

 13 20 



Плюснина Т.В. Конкурс классных часов по 

семейному воспитанию 

"СЕГОДНЯ - ДЕТИ, ЗАВТРА - 

РОДИТЕЛИ" 

  

Региональный призер 

Пискунова О.А., Ермакова 

Т.Г., Мубаракшина Л.В., 

 Бобыльских Н.М., 

Мотуз И.Л. 

Конкурс управленческих 

проектов. Проект «Говорит 

кадетская школа» 

Муниципальный победитель 

 

Меньшова 

Н.В. 

Учитель года 2020-2021 (в команде). 

Заочный тур. 

декабрь Муниципальный Участие 

Мубаракшина 

Л.В. 

Учитель года 2020-2021 (в команде). 

Заочный тур. 

декабрь Муниципальный Участие 

Сидорова 

Н.Ю. 

Учитель года 2020-2021 (в команде). 

Заочный тур. 

декабрь Муниципальный Участие 

Тихонов И.В. Учитель года 2020-2021 (в команде). 

Заочный тур. 

декабрь Муниципальный Участие 

Шиковская 

И.Б. 

Учитель года 2020-2021 Номинация 

"Учитель"Заочный тур. 

декабрь Муниципальный Участие 

  VI краевой конкурс 

профессионального мастерства "Со-

бытие".  2 место. 

ноябрь Региональный Призер 

Плюснина 

Т.В. 

Всероссийский конкурс среди 

классных руководителей на лучшие 

методические разработки по 

воспитанию  

октябрь Всероссийский Участие 

Самохвалова 

М.С. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс педагогического мастерства 

на лучшую разработку. "Программа 

дополнительного образования".  

декабрь Всероссийский Участие 

 

Зырянова Л.Н. ПРОФИ-2020, 1 тур Региональный Участие 

Мотуз И.Л. ПРОФИ-2020, 1 тур Региональный Участие 

 

Публикации: 

Бобыльских 

Н.М. 

Конспект урока рефлексии в технологии 

деятельностного метода с включением 

инструментов оценки и самооценки. 

Математика 4 класс. Тема: «Единицы 

длины». 

На сайте системы 

дистанционного обучения 

отдела ДПО ПГГПУ. 

Данина И.Н. Публикация на сайте "Продленка" 

"Коррекционные приемы и упражнения на 

уроках швейного дела"  

Публикация на сайте 

"Продленка"  

Самохвалова 

М.С. 

"Программа дополнительного 

образования".  

Сайт УРОК.РФ 

 



VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 37020 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 7520 единиц в год; 

 объем учебного фонда  – 16680 единиц 

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

Таблица 14. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 16680 5732 

2 Педагогическая 145 35 

3 Художественная 20340 6895 

4 Справочная 360 65 

5 Языковедение, 

литературоведение 

95 6 

6 Естественно-научная 212 9 

7 Техническая 56 10 

8 Общественно-политическая 53 0 

9 ЦОР 297 25 

       В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 297 

дисков, сетевые образовательные ресурсы – 0, мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 156. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

       Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

     Материально-техническое обеспечение школы позволяет в полной мере 

реализовывать образовательные программы. В школе оборудованы 30 учебных 

кабинетов. 

      На втором этаже здания оборудован спортивный зал, на первом этаже 

танцевальный зал, столовая и пищеблок, спортивный зал.  В 2020 году в рамках 

проекта, на средства ООО «Лукойл-Пермь» оборудована экскурсионная тропа «1945 

шагов до Победы».  При поддержке управления образования и депутатов Думы 

Добрянского городского округа в школе начало работу Школьное радио, для которого 

было приобретено оборудование на сумму 270900 рублей. 

В 2020 году материально-техническая база улучшилась. Закуплено: 



- Библиотечный фонд (учебники) на сумму – 421 224,12 руб.; 

- Спортивный инвентарь  - 40 863,30 руб. 

- Мебель - 167 880,00 руб. 

- Орг. техника – 1 789 474,16 руб. 

- Мягкий инвентарь (рубашки) – 267 440,00 руб. 

- Духовой шкаф (на пищеблок) - 132 300,00 руб. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

    Внутренняя система оценки качества образования ведётся в соотвтествии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «ДООШ № 1 

(КШ)».  

     Контроль качества знаний проводится по нескольким параметрам: 

-итоги триместров, года 

-итоги промежуточной аттестации 

-итоги выполнения ВПР 

-итоги ГИА 

-результаты замеров: таблица умножения, устный счёт, нормы техники чтения на 

русском и английском языках, словарные слова. 

 

.ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 471 человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начарення ьного общего образования 
244 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
227 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

 210 человек/53 

% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
ГИА отменена 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
ГИА отменена 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
0 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
0 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 0 чел 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

 0 чел. 



общей численности выпускников 9 класса 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 чел./ 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

268 чел/43 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

120 чел/69% 

1.19.1 Регионального уровня 32 чел /0,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 45 человек 



числе: 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

24 человек 53% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

24 человек 53/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

21 человек 

38,8/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

18 человек 40/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек 

33,3/% 

 

1.29.1 Высшая 4человека 8,8/% 

1.29.2 Первая 11человек/24,4% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

     человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человек 10/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек17,5/% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек 12,5/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 22,5/% 

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 

32человек 71.1% 

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 

32 человек  

71.1% 



2. Инфраструктура   

2.1   

2.2 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
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 

230человек/72% 

 2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3 кв. м 

Данные показывают стабильность количества учащихся. Педагоги повышают 

свою квалификацию. Качество обучения,   по сравнению  с прошлым годом,  растёт. 

Педагогам предстоит большая работа по повышению качества ГИА.  

Дошкольная группа 

Плановая, предельная численность воспитанников – 25 человек,   

фактическая – 24.  

Кадровый состав дошкольной группы: 2 воспитателя, 2 помощника воспитателя. 

Дошкольная группа работает по 12-ти часовому режиму при 5-ти дневной рабочей 

неделе (7.00 – 19.00). 

В дошкольном учреждении есть музыкальный , физкультурный зал, прогулочный 

участок. 

 

1. Образовательная деятельность 

      Образовательная деятельность в дошкольной группе строится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами.  В дошкольной группе разработана и принята 

на заседании педагогического совета основная образовательная программа 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

    Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

     Программа основана на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 



проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного  

образования. 

     Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учрежденной группы: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные 

и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность;  опыты и экспериментирование. 

Базовая программа: программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

Н.Е.Вераксы,  М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

Вывод: дошкольная группа функционирует при школе в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в дошкольной группе организована в соответствии с 

основными направлениями социально- экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования и осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

    Основная задача мониторинга в дошкольной группе заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, 

которое оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. Исходя из этого, 

мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного процесса и мониторинг 

детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он 

основывается  на анализе достижения детьми промежуточных результатов,  которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. 

    Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

 

Мониторинг детского развития 

    Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. Основная задача этого вида мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при необходимости  

составить индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

     Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

    В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 



     В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

     В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики самих 

образовательных потребностей. 

     Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), результаты освоения программы сформированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного возраста. 

       Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно – 

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень 

освоения детьми образовательной программы дошкольной группы. 

 

Оценка организации учебного процесса. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования составляет 24 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. 

В дошкольной группе функционирует  1 разновозрастная группа. 

   Образовательный процесс в дошкольной группе  осуществляется на русском языке.  

Воспитательно - образовательная  работа  организуется в соответствии с основой 

образовательной программой. 

  Непосредственно – образовательная деятельность организуется с 1 сентября по 30 

мая. 

   Работа в дошкольной группе организуется по перспективному планированию, 

разработанному педагогами дошкольной группы. 

    В образовательной деятельности  соблюдены перерывы продолжительностью не 

менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных 

пауз. В комплексы педагог включает корригирующие упражнения на осанку, зрение, 

плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Вывод: Образовательный процесс в дошкольной группе организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

В дошкольной группе используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль состояния 

здоровья детей). 

  Система управления в дошкольной группе обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство дошкольной группы. 

Вывод: Структура и механизм управления дошкольной группы определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

детей). 



Оценка учебно-методического обеспечения. 

Информационное обеспечение образовательного  процесса дошкольной группы 

включает: 

1.Программное обеспечение имеющийся компьютер позволяет  работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами; 

2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, 

родители, дети). 

3. С целью осуществления взаимодействия  ДОУ  с органами, осуществляющими  

управление в сфере образования, с другими учреждениями, подключен интернет, 

активно используется электронная почта. 

   Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

делает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, 

родителями.  

2.Материально – техническая база 

   Здание дошкольной группы имеет огражденную территорию с озеленением, имеется 

наружное электрическое освещение. Здание обеспечено всеми видами инженерных 

коммуникаций: водоснабжением, отоплением от собственной газовой котельной, 

канализацией. Территория освещена, имеется игровая площадка, теневые навесы. 

    Группы постепенно наполняются современным игровым оборудованием. 

    В группе созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной. 

    В дошкольной группе созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория ограждена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной, установлено видеонаблюдение. 

    Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно – 

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

    В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилам пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

     С воспитанниками дошкольной группы проводятся беседы по технике 

безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у 

детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей 

помещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно – транспортному  и бытовому 

травматизму. 

 

3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В дошкольной группе используются эффективные формы контроля: 

-контроль состояния здоровья детей, 

-социологические исследования семей. 

Контроль в дошкольной группе начинается с руководителя и направлен на следующие 

объекты: 

-охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

-воспитательно – образовательный процесс, 

-кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

-административно – хозяйственная и финансовая деятельность, 

-питание детей, 



-техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

   С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность 

родителей в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой дошкольной группой, корректируются 

направления сотрудничества с ними.  

   В начале учебного года администрация дошкольной группы традиционно проводит 

анкетирование родителей с целью: 

-выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 

-изучения отношения родителей к работе дошкольной группы; 

-выявление сильных и слабых сторон работы дошкольной группы. 

   Результаты анкетирование родителей показали: все родители считают работу 

дошкольной группы удовлетворенной, их полностью условия воспитательно-

образовательной работы, присмотр и уход, режим пребывания ребенка в дошкольной 

группе, питание. 

    С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

в дошкольной группе оформлены информационные стенды, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные 

проекты. 

  Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.Оценка условий для организации питания. 

  В дошкольной группе 5-ти разовое питание. Пищеблок оснащен всем необходимым 

для приготовления пищи санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 

   Имеется примерное 10 –дневное меню, утвержденное директором школы. Меню по 

дням недели разнообразное, разработано с учетом физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых веществах. 

  Бракеражная комиссия дошкольной группы систематически осуществляет контроль 

за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи. Информацию о питании детей доводится до родителей, меню 

размещается на стенде в комнате для приема детей. 

 

 

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: 
24 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 24 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 23 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 24/92% 



численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 24/92% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
10.08 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
0  

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
2/66/% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/66/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0% 

1.8.1 Высшая 0/% 

1.8.2 Первая 0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 /33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1\33% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1/33 % 

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 

2/66 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 0% 



административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
2/24 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
8.01кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

      Анализ проводимой работы показал, что в ДОУ созданы необходимые условия для 

решения поставленной задачи в соответствии с ФГОС. Образовательный процесс в 

МБОУ «ДООШ №1 (КШ) дошкольной группе организован с учетом реализуемой 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ 

в сочетании с парциальными программами, соответствующих им форм и методов  

работы с детьми. 
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