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Введение 
Самообследование МКОУ «Вершинская школа - сад» проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом от 04.02.2019 г. № 4 – од «О проведении 

самообследования МКОУ «Вершинская школа - сад» за 2018 год».                                                                                                                                                                                                                                  

Самообследование – действия образовательной организации по сбору, 

ведению и анализу информации о своей деятельности с целью выявления и 

реализации резервов по повышению качества и эффективности образовательной 

деятельности, совершенствованию образовательного процесса и развитию 

образовательной организации (ОО) в целом.  

Самообследование, как обязательный вид анализа, устанавливает причинно-

следственную связь в информации о школе и создает основу для адекватной 

оценки результатов ее деятельности, описывает индивидуальную модель 

организации образовательного процесса, демонстрирующую особенности его 

организации, выявляя ее достоинства и недостатки, определяя параметры и 

критерии оценки результативности, определяя пути возможного 

совершенствования образовательной среды ОО и коррекцию деятельности 

коллектива.  

Цель самообследования – всесторонний анализ деятельности школы, 

получение объективной информации о состоянии образовательного процесса и 

установление соответствия содержания обучения и воспитания целям и задачам, 

определенными основными образовательными программами и программой 

развития, обеспечение доступности и открытости информации о текущем 

состоянии образовательного процесса.  

Задачи самообследования:  

1) Определение результативности и качества образовательного процесса.  

2) Установление степени соответствия содержания образования и качества 

подготовки обучающихся планируемым результатам.  

3) Эффективность использования имеющихся ресурсов.  

4) Анализ причин возникновения и определение путей решения проблем.  

5) Выявление резервов развития ОО и составление прогнозов изменений в ней.  

Функции самообследования в соответствии с целями и задачами:  

а) оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и требованиям;  

б) диагностическая функция – выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных параметров, по которым 

осуществляется его оценка (самооценка);  

в) прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого образовательного процесса.  

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления школой, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации образовательного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

Результаты самообследования рассматриваются на Педагогическом совете 

ОО. Отчет по результатам самообследования размещается сайте ОО 

(http://vershina.hostlix.ru) не позднее 20 апреля текущего года и направляется 

учредителю. 

http://vershina.hostlix.ru/
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Общие сведения об образовательной организации 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вершинская 

начальная школа – детский сад»  (МКОУ «Вершинская школа - сад») 

 

2. Место нахождения общеобразовательной организации:  

юридический и фактический адреса (при наличии нескольких площадок, на 

которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

665138,  Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок Вершина, ул. Лесная, 

14 

665138, Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок Вершина, ул. Лесная, 

14 

 

Контактный 

телефон 

(39557) 2-11-43 Факс нет e-mail vershina-

school@yandex.ru 

 

  

3. Адрес мест осуществления образовательной деятельности: 

 

665138,  Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок Вершина, ул. Лесная, 

14 

665138, Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок Вершина, ул. Лесная, 

14 

 

4. Наличие филиалов – нет. 

 

5. Адрес сайта ОО: http://vershina.hostlix.ru 

 

6. Учредители (название организации и или Ф.И.О. физического лица, адрес)  

 

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» Иркутская область,  

г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vershina-school@yandex.ru
mailto:vershina-school@yandex.ru
http://vershina.hostlix.ru/
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1. Аналитическая часть 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности 

ведения учебно-воспитательной работы 

Образовательная деятельность МКОУ «Вершинская школа - сад» (далее - ОО) 

осуществляется согласно Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам: серия 38Л01 № 0002265, от 

19.05.2015 г., срок действия: бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, со следующими уровнями образования и 

нормативными сроками обучения. 

 

Таблица 1 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Реквизиты ЛНА 

 

1 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дошкольное 

образование 

4 года Приказ от 

01.09.2016 года 

№131-од 

2 Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования  

Начальное 

общее 

образование 

4 года Приказ от 

01.09.2016 года 

№131-од 

 

Образовательный процесс в ОО регламентирован следующими основными 

нормативно-правовыми документами: 
 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ Н № 373 от 06 октября 

2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009);  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 №19644));  

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г.       

№1089).  



 6 

 Основная цель образовательной деятельности – обеспечить высокое качество 

обучения в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, запросов обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с четом зоны ближайшего развития обучающихся, их 

интеллектуальных возможностей успешно достигается. Образовательная 

деятельность велась в соответствии со следующими образовательными 

программами, разработанными ОО самостоятельно с привлечением всех 

участников образовательных отношений. 

 

Информация об организации учебного процесса 

  

Дошкольное образование 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(далее ОП ДО), которая направлена на развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. ОП ДО направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке в очной форме, срок 

обучения 4 года. При организации образовательного процесса учитываются 

принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс строится через виды деятельности, такие как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. В учреждении созданы условия для развития ребенка и 

усвоения ООП ДО, предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда. Программа комплексно обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные совместно с 

родителями парциальная образовательная программа «Байкал – жемчужина 

Сибири», направленная на формирование базовой культуры личности детей. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 
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ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценку особенностей развития детей и усвоения ими Программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики, результаты которой 

используются для решения образовательных задач. Основная задача 

педагогической диагностики в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, 

которое оказывает образовательная деятельность на развитие ребенка. 

Педагогическая диагностика осуществляется через отслеживание 

результатов освоения Программы по 5 образовательным областям. Она 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения 

педагогической диагностики представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности, беседы и др. Основная задача педагогической 

диагностики – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

при необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы с 

ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. В начале 

учебного года по результатам педагогической диагностики 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. Результаты диагностика фиксируются в картах 

индивидуального развития воспитанников ДОУ. Отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками ДОУ показало, что показатели развития 

детей соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения 

программного материала – 92 %. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. В 

основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования в соответствии с годовым планированием, с 

основной образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС 

ДО. Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, проблемного обучения, 

игровые и др.) позволило повысить уровень освоения детьми Программы. 

Наблюдения за образовательной деятельностью, режимных моментов в 

образовательной деятельности показали, что дети не боятся выражать свои чувства, 

спрашивают, уточняют, принимают помощь других. Исходя из результатов 

диагностики развития детей, поступающих в школу, можно сказать, что программа 

детьми подготовительных групп освоена с учетом возрастных требований. 

В ОО созданы условия для свободного выбора детьми деятельности, 

материалов участников совместной деятельности. Дети обладают способностью 

принимать решения и выражать свои чувства, мысли. Воспитанники ДОУ 

инициативны и самостоятельны в разных видах деятельности. В группах создана 



 8 

атмосфера гуманного и доброжелательного отношения к воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. Воспитанники 

ДОУ являются победителями и лауреатами в конкурсах различного уровня  

(Таблица 2). 

Таблица 2 

 

Наименование конкурса Результат 

Муниципальные 

Конкурс детского рисунка «Пасха красная» 2 призера 

Конкурс поделки «Полицейский дядя Степа» 1 участник  

Конкурс фотографий «Лесная красавица» 1 победитель  

Конкурс рисунков «По страницам любимых сказок» 1 призер  

Конкурс поделок «Символ года» 2 участника 

 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

образовательной программой дошкольного образования. Воспитанники получили 

возможность освоить ООП ДОО, показать результаты развития, участвуя в 

конкурсах разного уровня. 

 

Начальное общее образование 

 

На уровне НОО  1-4 классы работали по ФГОС («Школа России») в штатном 

режиме. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Установлена максимальная нагрузка для учащихся начального 

общего образования:  

1 класс – 5 дневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 33 недели;  

2-4 класс, – 5 дневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 34 

недели. При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1 класса – не превышает 4 уроков в неделю и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

В учебный план включен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», который предусматривал 1 час в неделю для учащихся 4 класса. В целях 

введения данного курса в школе были разработаны и утверждены 

соответствующие нормативные документы, осуществлен сбор и обработка 

запросов по изучению модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ, 

осуществлено пополнение библиотечного фонда, учителем   пройдены курсы 

повышения квалификации по программе «Комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики»: концепция, содержание, методика 

преподавания».  

Перед началом всех внеклассных мероприятий, индивидуальных и 

групповых занятий устраивается перерыв продолжительностью 30 минут. 
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Расширение спектра образовательных возможностей для учащихся 

достигается не только через урочную, но и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитию 

школьников.  

Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ «Вршинская школа - сад» в 

2018 году была организована через:  

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы через разные формы организации: реализация воспитательного 

плана классного руководителя, экскурсии, викторины, соревнования, конференции, 

поездки по культурно-историческим местам города;  

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы;  

- использование внутренних ресурсов школы (учителя, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности 

предусматривало разработку плана внеурочной деятельности, который 

предполагал проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (классами, группами) (из расчета до 10 ч. в неделю на ученика) и 

спектра рабочих программ внеурочной деятельности различного типа с учетом 

социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности был сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, обозначенных в ФГОС.  

Все рабочие программы внеурочной деятельности были ориентированы на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, структурированы в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности:  

-оздоровительное;  

-нравственное;  

лектуальное;  

 

 

Таблица 3 

Выполнение учебного плана  и практической части программ (НОО) 

 

Предмет Количество 

уроков по плану 

Количество уроков 

по журналу  

% 

выполнения 

Русский язык 539 539 100 % 

Литературное чтение 438 438 100 % 

Иностранный язык 136 136 100 % 

Математика 438 438 100 % 

Окружающий мир 202 202  100 % 

Музыка 101 101 100 % 

ИЗО 101 101 100 % 

Технология 101 101 100 % 

Физическая культура 303 303 100 % 

ОРКСЭ 34 34 100 % 
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 Вывод:   

Положительные результаты деятельности: 

Выполнение учебного плана составляет 100%, программы учебных 

предметов, курсов соответствуют уровню и направленности образовательных 

программ, региональные требования при разработке предметов вариативной части 

учебного плана соблюдаются. Предметы, введенные в учебный план, обеспечены 

программным, учебно- методическим материалом, педагогическими кадрами и 

учебными кабинетами. В учебном плане школы представлены предметы всех 

областей знаний, которые изучаются в соответствующем объеме и на должном 

уровне. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 

каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с 

учетом реальных возможностей каждого учащегося на первом уровне. В школе 

действует Положение об организации внеурочной деятельности учащихся на 

первом уровне в МКОУ «Вершинская школа-сад», которое рассмотрено на 

заседании педагогического совета протокол № 3 от 01.11.2014 г. 

Учащиеся на уровне НОО, их родители (законные представители) участвуют 

в выборе направлении и форм внеурочной деятельности на основе анкетирования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

разрабатывается для класса в конце учебного года. Предварительный выбор 

образовательных дополнительных программ внеурочной деятельности на 

следующий учебный год учащимися на уровне НОО и их родителями (законными 

представителями) производится во втором полугодии.  

Для будущих первоклассников набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании в апреле (мае). В сентябре 

формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

-основную образовательную программу в части формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно - полезные практики и т.д.);  

Для учащихся предусмотрены и реализуются программы внеурочной 

деятельности: 

 -Спортивно-оздоровительное направление: секция «Спортивный туризм», «Если 

хочешь быть здоров» 

-Общеинтеллектуальное:  «Мир лекарственных растений», «Азбука содержания 

животных» 

-Социальное: Общественно-полезная деятельность 

-Духовно-нравственное: «Отряд юных пожарных», «Юные инспекторы дорожного 

движения», «Традиции и праздники»  

-Общекультурное: «Этикет, поведение, общение», «Удивительный мир книги», 

«Смотрю на мир глазами художника», «Школа вежливых наук» 

  Федеральный и региональный компоненты реализованы полностью. Записи 

в журналах соответствуют варианту учебного плана, реализуемым учебным 

программам и расписанию, оформляются своевременно. Результаты основных 

показателей: 
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 - успеваемость по школе – 100 %  

- освоение программ, заявленных в лицензии по уровням обучения – 100 %  

Часы компонента образовательного учреждения использовались:  

на расширенное изучение русского языка, обеспечивают формирование общей 

грамотности учащихся, их социализацию и повышение качества общего 

образования обеспечивают формирование общей грамотности учащихся, 

повышение качества  начального общего образования.  

 Организация учебного процесса соответствовала всем требованиям и нормам 

СаНПиН, что не способствовало переутомлению обучающихся, повышенной 

сезонной заболеваемости, увеличению числа хронических заболеваний. 

 Организация внеурочной деятельности дала возможность школьникам 

развивать свои способности по разным учебным предметам за его пределами, 

способствовала успешной социализации школьников. 

 

Проблемы  

 Организация не имеет лицензии на оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Пути решения 

 Для получения лицензии на право оказания дополнительных 

образовательных услуг подготовить необходимые документы и обратиться в 

органы, занимающиеся выдачей лицензий. 
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1. 2   Оценка системы  управления организации 
 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Нижнеудинский район» и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Единоличным исполнительным органом ОО является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ОО. 
 

 
Деятельность органов государственно-общественного управления в ОО 

регламентируется локальными актами: 

1. Положение «Об общем собрании работников ОО» 

2. Положение «О педагогическом совете ОО» 
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    Непосредственная деятельность коллегиальных органов управления 

представлена в тематике рассматриваемых вопросов в таблице 4. 

Таблица 4 

№ Коллегиальный 

орган 

Содержание деятельности 

1 Общее собрание 

работников 
Апрель, 2018 

«О представлении работников ОО к награждениям 

различного уровня» 

Сентябрь, 2018 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

2 Педагогический 

совет ОО 
Январь, 2018 

«Методы и приемы организации ситуации успеха как 

одно из направлений социализации учащихся» 

Март, 2018 

«Комплексная диагностика достижения планируемых 

результатов обучающихся в условиях ФГОС» 

Май, 2018 

«О переводе обучающихся 1-4 классов. Комплектование 

воспитанников ДОУ» 

Июнь, 2018 

«О выпуске обучающихся 4 класса и воспитанников 

ДОУ» 

Август, 2018 

«Анализ работы ОО: достижения, проблемы и задачи на 

2018-2019 учебный год» 

Ноябрь, 2018 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 
 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «Вершинская 

школа - сад» 

Основные формы координации деятельности: 

•  план работы школы на год; 

•  годовой план работы ДОУ; 

•  годовой календарный график; 

•  план внутриучрежденческого контроля; 

• план внутришкольного мониторинга качества образования; 

• план воспитательной работы; 

• план летней оздоровительной работы ДОУ. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

Вывод  

 

Положительные результаты деятельности 

Система управления обеспечивает выполнение действующего 

законодательства в области образования и собственных уставных положений.  



 14 

Открытость и коллегиальность системы управления ОО привлекает 

родительскую общественность, позволяет получить исчерпывающую информацию 

о функционировании ОО. Положительный опыт сотрудничества коллегиальных 

органов с администрацией школы, дает ОО возможность для развития, выявления 

проблемных зон и принятия верных решений по их преодолению.  

Деятельность Общего собрания работников Учреждения позволила грамотно 

подойти к представлению к наградам работников ОО, имеющих большие заслуги в 

сфере деятельности по организации, реализации и созданию условий для 

качественного образовательного и воспитательного процессов, соблюдение 

работниками ОО правил внутреннего трудового распорядка. 

В рамках работы Педагогического совета были рассмотрены актуальные 

вопросы, касающиеся современных тенденций образования, а также сделан упор на 

создание психологически-комфортных условий пребывания школьников и 

воспитанников в учебно-воспитательном процессе.  

 

Проблемы 

Недостаточное вовлечение Родительского комитета в решение 

стратегических вопросов развития ОО, связанных с улучшением материально-

технической базы школы, контроля за состоянием внешнего вида учащихся в 

разные сезонные периоды, вовлечения родителей в партнерство в рамках 

социально-значимой деятельности ОО, а также его привлечение для выработки 

стратегии по внедрению в систему работы ОО направления, связанного с 

родительским просвещением.  

 

 Пути решения 

Создать Совет родителей Учреждения. Проведение мероприятий с 

привлечением членов Совета родителей Учреждения по выявлению диапазона 

проблемных зон, демонстрация положительного опыта работы образовательных 

учреждений Нижнеудинского МО по направлениям совместной деятельности ОО и 

Совета родителей Учреждения.  
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки  

обучающихся и воспитанников 
Содержание образования МКОУ «Вершинская школа - сад» определялось 

основными образовательными программами дошкольного образования и 

начального общего образования, разработанными на основе государственных 

образовательных стандартов. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса 

Образовательный процесс в МКОУ «Вершинская школа – сад» является 

гибким, быстро реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на 

новые образовательные потребности, его можно представить как систему 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях: 

o начальная школа – классы обучаются по образовательной программам 

«Школа России»; 

o в детском саду – по примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

Данные о контингенте обучающихся и воспитанников, формах обучения по 

состоянию на 30.12.2018 г. 

Таблица 5 

 Начальное общее 

образование (1-4 

кл) 

Дошкольное 

основное 

образование 

Всего 

Общее количество классов 

(групп) 

4 2 6 

Общее количество 

обучающихся 

16 29 45 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

16 29 45 

Из них занимающихся на 

домашнем индивидуальном 

обучении 

0 0 0 

Занимающихся по 

коррекционно-развивающим 

программам (дошкольное 

образование) 

0 0 0 

Формы получения 

образования: 

Очная 

 

да 

 

да 

 

да 
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Количество детей по классам и группам 

Таблица 6 

Класс/группа Количество детей  

1 3 

2 7 

3 4 

4 2 

Итого по школе 16 

Старшая группа 16 

Младшая группа 13 

Итого по детскому саду 29 

Итого по учреждению 45 

 

 В таблице 7 представлен контингент выпускников по уровням образования в 

сравнении за три года. 

Таблица 7 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

Уровень 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Дошкольное образование 6 5 7 

Начальное общее 

образование 

5 5 8 

 

 

Дошкольное образование 

 ДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку 

ребенка к жизни в современном обществе. На основании Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика 

проводилась в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и 

специально организованной образовательной деятельности. Инструментарий 

педагогической диагностики – наблюдение в ходе разных видов детской 

деятельности, проблемная (диагностическая) ситуация, беседа. 

 Результаты педагогической диагностики, проведенной в 2018 году, 

использовались для индивидуализации образования и оптимизации 

образовательной деятельности в группе. Индивидуальный образовательный 

маршрут конструировался педагогами с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников для развития ребѐнка дошкольного возраста с 

учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей. В результате анализа 

работы по индивидуальным образовательным маршрутам выявлено, что 

преобладает выраженная положительная динамика развития воспитанников. 

Незначительная динамика в развитии наблюдается в единичных случаях. 

Отсутствие динамики в развитии не наблюдается.  

Психолого – педагогическая готовность к школе 

 Психологическим обследованием охвачено 10 детей старшего дошкольного 

возраста. Составными компонентами психологической готовности ребенка к школе 
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являются: - мотивационная (личностная), - интеллектуальная, - эмоционально – 

волевая. Согласно психолого-педагогической диагностики были выявлены 

следующие результаты готовности детей подготовительной группы к школьному 

обучению: - 70 % выпускников (7 человек из 10) ДОУ освоили образовательную 

программу дошкольного образования на высоком и среднем уровне (таблица 8); - 

выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в школе 

(таблица 9): 

Таблица 8 

№ Показатели 

готовности к школе 

Высокий Средний  Низкий  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Мотивация к учебной 

деятельности 

1 чел. 

10% 

2 чел. 

20% 

4 чел. 

40% 

5 чел. 

50% 

5 чел. 

50% 

3 чел. 

30% 

2 Уровень 

интеллектуального 

развития 

0 чел. 

0% 

1 чел. 

10% 

5 чел. 

50% 

6 чел. 

60% 

5 чел. 

50% 

4 чел. 

30% 

3 Уровень 

эмоционально-

волевой сферы 

5 чел. 

30% 

6 чел. 

30% 

7 чел. 

30% 

4 чел. 

40% 

4 чел. 

40% 

8 чел. 

30% 

 

Таблица 9 

№ Готовность детей к обучению в 

школе 

Сентябрь 2017 Май 2018 

1 Готовы 10% 20% 

2 Условно готовы 40% 50% 

3 Не готовы 50% 30% 

 

 Вывод 

 Результаты таблицы показали, что на конец 2018 года у 70% детей старшего 

дошкольного возраста сформированы предпосылки к учебной деятельности на 

достаточном уровне. Увеличение динамики в сравнении с прошлым годом 

составило 20%. Низкий уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности у детей, имеющих трудности в интеллектуальном развитии (наличие 

запаса конкретных знаний, владение обобщенными формами мышления, 

смысловым запоминанием, задержка речевого развития). 

 Таким образом, можно сделать заключение, что работа по подготовке детей 

к школьному обучению ведется систематически и имеет положительные 

результаты. В связи с чем, в группах, создаются все условия для полноценного 

развития и образования детей. Система педагогического мониторинга, 

используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам 

педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС 

ДО, позволяет эффективно реализовать ООП ДО. 
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Начальное образование 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками за три года 

 Таблица 10 

Уровень 

образования 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

В
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У
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ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

Начальное 

общее 

образование 

5 100 60 5 100 20 8 100 50 

 

 Для оценки качества подготовки учащихся использовалась внутренняя и 

внешняя экспертиза оценки качества образования: промежуточная аттестация 

обучающихся, диагностика читательской грамотности, всероссийские проверочные 

работы. 

 

Качество подготовки учащихся по классам по итогам промежуточной 

аттестации в сравнении за три года 

Таблица 11 

Классы  1 2 3 4 1-4 

2016 

Успеваемость 

(в % по 

каждому 

классу) 

100 100 100 100 100 

Качество (в 

%) 

- 88,8 25 60 57,9 

2017 

Успеваемость 

(в % по 

каждому 

классу) 

100 100 100 100 100 

Качество (в 

%) 

- 60 55,5 20 45,2 

2018 

Успеваемость 

(в % по 

каждому 

классу) 

100 100 100 100 100 

Качество (в 

%) 

- 50 66,6 50 55,5 
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Качество подготовки учащихся (по учебным предметам) 

по итогам промежуточной аттестации в сравнении за три года 
Таблица 12 

 По школе 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Русский язык 70 57 53  

Литературное чтение 88 79 83  

Математика 70 63 53  

Окружающий мир 76 73 86  

Английский язык 76 73 90  

Технология 100 100 100  

ИЗО 100 100 100  

Музыка 100 94 100   

Физическая культура 100 100 100  

Итого ударников /% 11/46 9/39 8/35 

 

Качество подготовки учащихся НОО (по учебным предметам ) по итогам 

Всероссийских проверочных работ 

Таблица 13 

Учебный предмет НОО 

2 класс 4 класс 

успеваемость качество успеваемость качество 

Русский язык 2016 75 25 75 50 

2017   60 20 

2018   75 50 

Математика  2016   75 50 

2017   80 40 

2018   87,5 50 

Окружающий 

мир 

2016   75 50 

2017   80 20 

2018   100 62,5 

Вывод 

Эффективность используемых программ и образовательных технологий, 

подтверждают относительно стабильные результаты Всероссийских проверочных 

работ. 

 

Оценка сформированности читательской грамотности проводилась в 

формате диагностики техники чтения. 

Таблица 14 

Техника чтения за 2017-2018 учебный год 

 % количества  учащихся 

1 класс 25-

45 слов 

2 класс 

40-70 слов 

3 класс 

60-90 слов 

4 класс 

90-120 слов 

Итого по 

уровням 

Высокий 37% 25% 34% 38 % 33,5 % 
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уровень 

Средний 

уровень 

26% 50% 66 % 

 

49 % 48 % 

Низкий 

уровень 

37% 25% 0 % 13 % 19 % 

 

Вывод Таблица 14 показывает, что техника чтения по школе на среднем уровне. 

 Проблема 

 Снижение скорости чтения обусловлено недостаточной артикуляторной 

подвижностью речевого аппарата. В ряде случаев дети во время чтения теряют 

строку, пропускают слоги, затрудняются в выделении слогов в напечатанном 

слове, возвращаются взглядом к уже прочитанной части слова и повторяют её.  

Пути решения 

Для преодоления трудностей рекомендовать использовать прием чтения с 

“окошечком”. 

Для работы над артикуляцией рекомендовать выполнять  упражнения: 

Произношения сочетаний гласных, согласных 

Проговаривание сочетаний слогов: « фе-фэ-фё» 

Чтение чистоговорок: «жа-жа-жа-есть иголки у ежа» 

Заучивание скороговорок 

 

Данные об участии обучающихся в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, соревнованиях в 2017-2018 учебном 

году 

Таблица 15 

Название конкурса Результат участия  

Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок - 2017» 

3-призёра 

3-участника 

Школьная  научно-практическая конференция 

младших школьников 

1-победитель 

2-призёра 

5-участников 

Предметные олимпиады на муниципальном 

уровне 

1-участник 

 

Областной конкурс рисунков «Космос глазами 

детей» 

1- призёр 

1-участник 

Муниципальный конкурс рисунков детей из 

многодетных семей «Ангел мой» 

3-участника 

Международный математический конкурс – 

игра «Кенгуру - 2017» 

1- призер 

 

Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» - 2017 

1- призер 

2- участника 

Вторая Всероссийская метопредметная 

олимпиада «SAPIENTI   SAT» 

2 призёра 

Интеллектуальная викторина для 

воспитанников ДОУ ко Дню космонавтики 

«Полет в космические дали» 

3-призера 

4-участника 

Муниципальный конкурс «Урожай года» 1-участник 
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Муниципальный конкурс «Пасха красная» 1- участник 2 класса 

3- участника старшей группы 

ДОУ 

Муниципальный фотоконкурс «Берегите 

лесную красавицу» 

1-призёр старшей группы ДОУ 

3 участника старшей группы 

ДОУ 

Муниципальный конкурс рисунков «По 

страницам любимых сказок» 

1-призер старшей группы 

 

Муниципальный конкурс поделок «Символ 

года» 

1 участник старшей группы 

1 участник младшей группы 

 

Вывод 

Из данной таблицы видно, что обучающиеся и воспитанники принимают 

участие в научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах на 

школьном, муниципальном уровне и во всероссийских конкурсах. Из анализа 

данных об участии обучающихся в предметных олимпиадах, соревнованиях и 

конкурсах выявлено, что 100 % детей участвуют в школьных мероприятиях, 43% в 

муниципальных, 22 % во всероссийских конкурсах. Замечено, что количество 

призовых мест уменьшилось. 

Успеваемость по итогам 2018 года составляет 100%. Качество знаний по 

сравнению с предыдущими годами имеет положительную динамику по  

окружающему миру, английскому языку. Относительную  стабильную динамику 

наблюдаем по  литературному чтению, технологии, ИЗО, музыке, физической 

культуре. Результативность  участия в ВПР подтверждает их качество знаний по 

учебным предметам относительно результатов промежуточной аттестации. 

Проблема 

Резкая отрицательная динамика наблюдается по качеству результатов 

промежуточной аттестации по следующим предметам уровня НОО: русский язык, 

математика. Прослеживается недостаточная организация работы с детьми в рамках 

подготовки их к участию в ВПР, что подтверждается отсутствием у педагогов 

курсовой подготовки по данному направлению.  

Пути решения 

Внедрение эффективных методик работы с детьми НОО, влияющих на 

повышение качества результативности освоения ими ООП НОО, прохождение 

курсовой подготовки педагогов школы по формированию и развитию компетенций 

в рамках реализации ФГОС, внедрение эффективных практик по подготовке 

школьников к олимпиадам, коррекция системы поощрения педагогов, работающих 

с одаренными детьми, прохождение курсовой подготовки педагогов школы по 

работе с одаренными детьми. 

 

Анализ сдачи нормативов физической подготовленности обучающихся  

 

 Итоговый мониторинг физической подготовленности проводился в апреле-

мае 2018 года. Условия проведения – спортивная площадка, возраст воспитанников 

на момент проведения  - 7-11 лет. По медицинским показаниям на сдачу 

нормативов допущены 23 человека: девочек – 10, мальчиков – 13. 
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По возрастам: 

7-8 лет (1 класс) – 2 девочки, 6 мальчиков 

8-9 лет (2 класс) - 3 девочки, 1 мальчик 

9-10 лет (3 класс) – 1 девочка, 2 мальчика 

10-11 лет (4 класс) – 4 девочки, 4 мальчика 

Анализ результатов приведен в итоговой таблице 16. 

Таблица 16 

Нормативы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

колич/% 

 

В НО

Р 

Н В НО

Р 

Н В НО

Р 

Н В НО

Р 

Н В НО

Р 

Н 

Бег 1000 М 2 3 1   1 1 1  2 1 1 9/ 

3

9 

11/ 

48 

 

3/ 

1

3 
Д  2  1 2  1   2 2  

Бег 30 м 

(сек.) 

М 2 4    1 2   2 1 1 9/ 

3

9 

 

11/ 

48 

3/ 

1

3 
Д  2  1 2  1   2 2  

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

М  4 2   1 1 1  2 2  6/ 

2

6 

14/ 

61 

3/ 

1

3 
Д  2  2 1   1  1 3  

Подтягивани

е  

М  3 3   1 1 1  1 3  2/ 

9 

12/ 

52 

9/ 

3

9 
Д   2  2 1  1   2 2 

 

Вывод: Физическое развитие детей соответствует нормам. ОФП детей 

проходит на достаточном уровне, о чем свидетельствуют средние показатели 

физической активности. Следует обратить внимание на повышение силовых 

качеств по подтягиванию на высокой перекладине у мальчиков и прыжков в длину 

с места у всех полов и возрастов. Дать рекомендации родителям и детям о 

повышении силовой и двигательной активности в летний период. 
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1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

Режим работы учреждения с 7.45 до 18.15 часов 

 

Учреждение работает по 5-дневной неделе для дошкольного образования и 

5-дневной неделе для обучающихся 1-4 классов, продолжительность – уроков – 45 

минут для обучающихся начальной школы, 30 минут – занятия подготовительной 

группы детского сада, 25 минут для детей старшей группы, 20 минут – средняя 

группа и 15 минут – младшая группа. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – не менее 34 учебных недель. 

 

Дошкольное образование 

В учреждении реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 3 до 8 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей учреждения. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

итанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

 

 

 

Продолжительность НОД: 

пе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

– 20 минут; 

– 25 минут; 

– 30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. 

Режим дня 

Часы работы с 7.30 по 18.00 

7.30-8.30 – прием, осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 – подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 – самостоятельная игровая деятельность детей 

9.00-10.50 – Непосредственно образовательная деятельность/ самостоятельная 

игровая деятельность детей 

10.50 – 11.00 – 2 завтрак 

11.00-12.20- подготовка к прогулке, прогулка 

12.20-12.30 – возвращение с прогулки 

12.30-12.50 – подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 - подготовка ко сну, дневной сон. 
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15.00-15.25 - подъем детей, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

15.25-15.40 - подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.10 – Совместная деятельность детей с педагогом. Совместная игровая 

деятельность детей 

16.10-17.30 – Подготовка к прогулке. 2 прогулка 

17.30 - уход детей домой 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного 

процесса учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную 

деятельность. Особое внимание в образовательной деятельности уделено 

театрализации. 

 

Модель организации образовательной деятельности представлена в таблице 17. 

Таблица 17 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1)Занятия (образовательная 

деятельность)  

        Основные формы: игра, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др.  

2)Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов. 

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

психологическим и педагогическим 

требованиям, предъявляемые к её 

построению 

 

Принципы построения образовательного процесса в ДОУ.  

1) Принцип развивающего образования целью которого является развитие 

ребенка;  

2)Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

3) Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса.Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных 

областей в единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса.  

Содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности: для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
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понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

 Педагогическое образование родителей (или законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные 

пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью 

современных средств информатизации (сайт ОО, электронная почта ОО).  

В течение года воспитанники ОО принимали участие не только в 

тематических конкурсах на уровне детского сада, но в следующих конкурсах и 

массовых мероприятиях различных уровней (таблица № 18): 

Таблица 18 

Название конкурса Результат участия  

Областной конкурс рисунков «Космос глазами 

детей» 

1- призёр 

1-участник 

Муниципальный конкурс рисунков детей из 

многодетных семей «Ангел мой» 

3-участника 

Интеллектуальная викторина для 

воспитанников ДОУ ко Дню космонавтики 

«Полет в космические дали» 

3-призера 

4-участника 

Муниципальный конкурс «Урожай года» 1-участник 

Муниципальный конкурс «Пасха красная» 3- участника старшей группы 

ДОУ 

Муниципальный фотоконкурс «Берегите 

лесную красавицу» 

1-призёр старшей группы ДОУ 

3 участника старшей группы 

ДОУ 

Муниципальный конкурс рисунков «По 

страницам любимых сказок» 

1-призер старшей группы 

 

Муниципальный конкурс поделок «Символ 

года» 

1 участник старшей группы 

1 участник младшей группы 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей 

учебной деятельности и жизни в современных условиях. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ 

систематически организуются и проводятся различные тематические мероприятия. 

Дошкольники принимают участие в конкурсах разных уровней занимая призовые 

места. 

 

Начальное образование  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 
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технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся. 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для 

глаз. Продолжительность перемен соответствует требованиям СанПиН.  

1 – 4 классы - пятидневная рабочая неделя.  

 Учебный год НОО делится на 4 четверти. Организованное двухразовое 

горячее питание обучающихся на 1-й и 3-й переменах. 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 

Контингент обучающихся не всегда стабилен, движение учащихся 

происходит по объективным причинам (переезд в другие территории). Формы 

обучения: очная. 

 

Организация воспитательной деятельности  

Нормативно-правовое и документальное обеспечение воспитательной 

деятельности.  

Нормативно-правовые документы (внешние):  

- Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Конвенция о правах ребенка.  

- Конституция РФ.  

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

Нормативно-правовые документы (внутренние):  

- Устав школы  

- Программа развития  

- Основная образовательная программа  

- Учебный план  

- Годовой план работы 

- Положение об Общем собрании трудового коллектива 

- Правила поведения обучающихся  

- Положение о школьной форме  

 

Воспитательная работа начальной школы и детского сада проходила по 

следующим направлениям:  

- патриотическое  

- экологическое  
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-эстетическое и нравственное  

 

- оздоровительное  

 

ное  

 

В ходе работы ожидались результаты: 

o сплочение детского коллектива;  

o преемственность детского сада и школы;  

o совместная творческая деятельность ученика, педагога, родителя, 

общественности;  

o повышение ответственности всех участников образовательного процесса за 

выполнение порученных дел;  

o повышение уровня знаний детей о своем родном крае и Сибири в целом;  

o бережное отношение к родной природе;  

o воспитание поколения, любящего свою Родину.  

 

По итогам 2017-2018 г. мы получили следующие результаты: 

 

1. Планы воспитательной работы классных руководителей строились на основе 

программы детской организации по направлениям указанным выше.  

При планировании учитывалось, что:  

- На 1 этапе формируются умения и навыки младшего школьника, навыки 

поведения в коллективе.  

- На 2 этапе активно развивается опыт детского самоуправления при существенной 

помощи и поддержке педагогов, возрастает сложность и объем выполняемых 

членами организации поручений.  

- На 3 этапе значительно возрастает опыт общественного поведения детей, навыки 

коллективного обдумывания и решения при повышенной индивидуальной 

ответственности, самостоятельного управления своей жизнью и делами.  

- На всех трех этапах педагоги должны показывать воспитанникам значимость 

добрых детских дел, поощряя словами одобрения, похвалами, благодарностями и 

т.д. и т.п.  

2 Классные руководители стали более активны в воспитательной деятельности, т.к. 

в рамках детской организации несут ответственность за проделанную работу и 

дети, отчитываются на совете отряда и дружины, ведут летопись отряда, а на 

дружинных сборах никому не хочется выглядеть плохо. На дружинных сборах 

всегда присутствуют родители, общественность. Здесь работа классных 

руководителей видна не только администрации, но и родителям.  

3. Активизировались в совместной деятельности с детьми родители, т.к. каждому 

родителю приятно видеть достижения своего ребенка, родители стремятся помочь 

своим детям, сами участвуют в различных мероприятиях.  

4. В рамках детской организации налажена шефская работа в детском саду. Дети 

помогают малышам на детской площадке, ремонтируют игрушки и книжки, 

участвуют в праздниках для дошколят. Дошкольники участвуют в мероприятиях, 

проводимых школой.  
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5. Большое внимание уделяется помощи пожилым людям в уборке территории от 

мусора и снега.  

6. Организация помогает внедрять ФГОС через исследовательскую и проектную 

деятельность детей, которая направлена на изучение истории родного края, своей 

страны, природы родного края, участию в социальных проектах. Решается задача 

патриотического воспитания молодого поколения.  

Вывод 

 Положительные результаты 

 Организация учебного процесса строго регламентирована, не имеет 

расхождений с документами. Учебный процесс не нарушает требования САНПиНа, 

что способствует созданию благоприятного и психологически-комфортного 

микроклимата образовательной организации.  

 Проблема  

У обучающихся  4 класса, наблюдались перегрузки, связанные с их участием 

во Всероссийских проверочных работах и с дальнейшим прохождением 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам.  

Пути решения 

Разработка и внедрение локального нормативного акта об учете результатов 

внешних мониторингов (ВПР) в счет промежуточной аттестации по учебным 

предметам, по которым проводился внешний мониторинг.  
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1.5  Оценка востребованности выпускников по окончании ОО 
 После завершения НОО в образовательной организации обучающиеся 

продолжают обучение в МКОУ «Шебертинская средняя общеобразовательная 

школа». 

8 выпускников 4 класса МКОУ «Вершинская школа - сад» 2017-2018 

учебного года продолжили обучение в МКОУ «Шебертинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Вывод 

Приоритетным выбором продолжения образования является 

преимущественно МКОУ «Шебертинская средняя общеобразовательная школа». 
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1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
  

         В ОО по состоянию на начало учебного года 1сентября 2018 года работает 17 

сотрудников: 

всего педагогов - 7 
 Административный состав - 1 
 Педагогический состав – 6 (из них 1 внешний совместитель) 
 Обслуживающий персонал – 10 

Укомплектованность штатов ОО, в том числе педагогическими кадрами 
составляет 100%. Количественный состав педагогов в течение года был стабилен. 
Большая часть педагогического коллектива имеет достаточно большой 
профессиональный опыт. 

 
Награды, звания, заслуги:  
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации-1 

Уровень образования: 
 Высшее образование, административный состав – 1, из них, высшее 

педагогическое – 1; 
 Высшее образование, педагогический состав – 3, из них, высшее 

педагогическое -3, из них, среднее специальное педагогическое – 3; 
Уровень квалификации: 
 Административный соответствие занимаемой должности – 1; 
 Педагогический состав, высшая категория – 0, первая – 1, соответствие 

занимаемой должности – 6. 
В школе имеется план повышения квалификации руководящих и 
педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы 
повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, 
дистанционная, очно-дистанционная. 

 

Сведения об административных работниках. 

Таблица 19 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование Стаж административной работы 

Общий В данной 

организации 

Директор Говорина 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 4 года 4 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ковригина 

Ольга 

Ильинична 

Высшее 4,5 года 4,5 года 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Таблица 20 

Показатель Кол. Чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 7 

Из них внешних совместителей всего 1 14% 
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Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим образованием  4 57% 

С незаконченным высшим 

образованием 

0 0 

Со средним специальным 

образованием 

3 43% 

С общим средним 

образованием 

0 0 

Имеют ученую степень Кандидата наук 0 0 

Доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 

лет 

6 100% 

Имеют квалификационную 

категорию 

Соответствие занимаемой 

должности 

6 86% 

Высшую  0 0 

Первую  1 14% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель, социальный 

педагог, педагог-психолог 

3 43% 

 Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

3 43% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет   

10-20 лет 3 43% 

Свыше 20 лет 4 57% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 2 28% 

Ветеран труда 1 14% 

Участники профессиональных конкурсов 1 14% 
 
 

Наличие курсов повышения квалификации педагогических работников  
 

Таблица 21 
 

 Общее 

количество 

педагогов 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

курсовую 

подготовку 

Из них 

прошли 

курсовую 

подготовку в 

2017 году 

Из них 

прошли 

курсовую 

подготовку в 

2018 году 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

курсовую 

подготовку 

по ФГОС  

ДО 3 2 1 1 2 

НОО 4 4 2 1 4 
 

 Курсовую подготовку за последние 2 года прошли 86 %, из них по ФГОС - 

86%. 

Вывод  

Положительные результаты 

В ОО работает стабильный сплоченный коллектив, нет тенденции к текучке 

кадров. Коллектив ОО заинтересован в развитии образовательной организации, 

укреплении ее имиджа. Большая часть педагогических работников системно 

проходит курсовую подготовку по разным направлениям, повышает свою 



 32 

квалификацию через иные формы: вебинары, семинары, участие в работе 

предметных МО района. 

Проблемы  

Средний возраст педагогических работников – 45 лет, в контингенте 

педагогического коллектива присутствуют педагоги пенсионного возраста (28%), 

100% - женский педагогический коллектив.  

 Пути решения 

 Привлечение молодых специалистов – педагогов в ОО 
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1.7. Оценка качества учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 
 

Дошкольное образование 

В рамках обеспечения условий реализации Программы, в ДОУ ежегодно 

проводится накопление, систематизация педагогической, методической и детской 

художественной литературы. В течение учебного года продолжалась работа по 

созданию условий для обеспечения образовательной среды: приобретен различный 

дидактический материал и атрибутика для использования его с детьми в 

образовательной деятельности. Заявленные образовательные программы оснащены 

информационными и материально – техническими ресурсами и методическими 

пособиями в соответствии с требованиями реализуемых программ. Для 

осуществления образовательного процесса имеется программно – методический 

комплект:  

- программы,  

- учебно – методическое пособие;  

- дидактические пособия; 

 - справочная и энциклопедическая литература;  

- диагностические материалы;  

- комплекты современных развивающих игр. 

 Большая часть литературы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Дошкольное учреждение укомплектовано учебно – методическими пособиями на 

80%.  

Вывод:  

 течение учебного года методический материал обновлялся с учетом ФГОС 

ДО. Учебно-методическое обеспечение не полностью соответствует ООП ДО.  

Проблемы:  

не достаточно в детском саду наглядных пособий для всех групп, а так же 

имеется потребность в приобретении методических пособий к парциальной 

программе реализуемой в ДОУ.  

Пути решения:  

продолжать пополнять учебно – методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО. Осуществить подписку на периодическую и 

методическую литературу:  

-справочник руководителя дошкольного учреждения,  

- воспитатель ДОУ,  

- справочник музыкального руководителя. 

 

Начальное образование 

Библиотечный фонд – 380 экземпляров художественной литературы, 

школьных учебников - 204.  
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточна.  
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой – 99%. 

Учебники полностью соответствуют реализуемым программам (в соответствии с 
перечнем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ). 

Сайт ОО систематически обновляется (периодичность – раз в две недели, 
по мере необходимости).  
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Литература библиотечного фонда в полной мере соответствует 

определенным стандартам и требованиям, обеспечена периодическими 

изданиями, которые востребованы у читателей. 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием и учебно-

наглядными средствами обучения для выполнения практических видов занятий, 

работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов инвариантной 

части учебного плана составляет 35%. 

 

Вывод 

Положительные результаты 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает 

учебно-методический комплект (примерная программа, учебник, рабочая тетрадь, 

электронное приложение к учебнику, методические указания) и разработанную 

рабочую программу учителем, реализующим учебный предмет, а также учебно-

лабораторное оборудование для проведения практических работ и 

демонстрационных опытов.  

Рабочие программы всех учебных предметов разрабатываются педагогами 

ОО в соответствии с Положениями «О рабочей программе учебного предмета 

(курса), реализующего ФГОС НОО», «О рабочей программе по внеурочной 

деятельности».  

Реализуемые в ОО рабочие программы, разработаны на основе 

государственных образовательных стандартов, соответствуют требованиям ФГОС 

НОО, в т.ч. в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, структуре учебных планов, рабочих программ, 

содержания и объема учебных предметов, количества учебных часов.  

Рабочие программы всех учебных предметов как составная часть основных 

образовательных программ размещены на сайте ОО в разделе «Сведения об 

образовательной организации»/ «Образование».  

Обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию в 2017-

2018 учебном году, составила 100%.  

Проблемы 

Отсутствие периодически-поступающих изданий в ОО. 

Пути решения  

Продолжать пополнять учебно – методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО. Осуществить подписку на периодическую и 

методическую литературу. 
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1.8 Оценка материально-технической базы 
 

Тип здания: нежилое 1-этажное здание (ввод в эксплуатацию 1975 г.) 

Информационное и материально-техническое оснащение  

образовательного учреждения 

Таблица 22 

1 Наличие специализированных кабинетов, помещений 

для реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности 

 

 Кабинеты начальных классов 3 

Дошкольные группы детского сада 2 

2 Информационно-техническое оснащение  

Количество компьютеров: 

Стационарные 

Ноутбук 

Телевизор 

Музыкальный центр 

Оснащенный кабинет начальных классов 

 

7 

3 

2 

1 

1 

Оснащение кабинетов мультимедийной техникой 2 

Подключение к сети Интернет Модем МТС 

Наличие локальной сети Нет 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 

http://vershina.hostlix.ru 

Обеспеченности библиотечно-информационными 

ресурсами: 

 

Учебники 204 

Информационная и справочная литература 20 

Художественная литература 380 

Методическая литература 25 

Подписные издания 2 

3 Наличие специализированных помещений для 

организации медицинского обслуживания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении 

 

Медицинский кабинет Нет 

4 Наличие специализированных помещений для 

организации питания в общеобразовательном 

учреждении 

 

Пищеблок 1 

Буфетная 3 

 

Две групповые комнаты  ДОУ с отдельными,  туалетными, приемными 

комнатами, моечными, специализированными помещениями: 

 - пищеблок; 

 - прачечная с гладильной;  

- методический кабинет. 

  Оборудование игровых, спальных и классных комнат соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

http://vershina.hostlix.ru/
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Холодное водоснабжение централизованное, имеется три водонагревателя. 

Канализация централизованная. Теплоснабжение конвекторное. В здании ДОУ 

предусмотрена естественная система вентиляции. Искусственное и естественное 

освещение помещений для образования детей находится в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В ОУ созданы 

оптимальные условия для оздоровления детей. 

Игровая площадка для прогулок в детском саду: веранды -2, песочницы – 1, 

качели -1, горка – 1, домики – 2, учебно-опытный участок «Экологическая тропа», 

«Огород», «Лекарственные растения», «Метеостанция». 

Образовательной организацией в 2018 году приобретены мебель и 

оборудование: 

Таблица 23 

Наименование Кол-во (шт.) 

Стеллаж для сушки посуды 1 

Стол для нарезки хлеба 1 

Шкаф для хранения хлеба 1 

Шкаф для методической литературы в 

кабинет 

3 

Шкаф для уборочного инвентаря 1 

Вентиляционная установка на 

пищеблоке 

2 

Шкаф для одежды персонала 1 

Столы и стулья в столовую на 6 

посадочных мест 

4 

Проектор с экраном 1 

Электромясорубка 1 

Пылесос 1 

Система видеонаблюдения 1 

Вывод:  

Новая мебель преобразила методический кабинет, учебные кабинеты 

начальных классов и групповые комнаты детского сада, буфетную, столовую. 

В период подготовки к новому учебному году проведен качественный 

внутренний ремонт здания школы. Изменен в положительную сторону облик всех 

кабинетов и групповых комнат. Огромную помощь в ремонте оказали родители 

обучающихся и воспитанников.  

Большой земельный участок позволяет реализовывать различные проекты. В 

2018 году стали победителем муниципального конкурса «Лучший участок ДОУ». 

Ежегодно принимаем участие в муниципальном конкурсе на оформление зимнего 

двора. 

Проблема: 

Материально-техническое состояние учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии, но необходимо вести работу по обновлению 

библиотечного фонда. Особое внимание обратить на приобретение 

энциклопедической и справочной литературы. Требуется обновление спортивного 

инвентаря. Необходим ремонт здания: частичная замена фундамента, кровли, 

оконных рам и проемов. 

Пути решения:  Привлечение внебюджетных средств для развития и 

укрепления МТБ образовательной организации. 
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1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества 
 

Дошкольное образование 

Оценка качества образования осуществляется на основе основной 

образовательной программы, годового плана работы ДОУ, а также в соответствии с 

с Положением о ВСОКО, утвержденого приказом директора от 01.09.2016г.  

 № 132-од. 

 Целью проведения внутренней оценки качества образования (далее - 

ВСОКО) в ДОУ является установление соответствия качества дошкольного 

образования федеральному государственному образовательному стандарту (далее – 

ФГОС ДО). Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает в себя основные направления:  

- условия реализации ООП ДО 

                         психолого-педагогические,  

 развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС),  

 кадровые,  

 материально-технические,  

 финансовые. 

 - качество предоставления образовательной услуги  

 анкетирование родителей (законных представителей). 

 В результате оценки условий реализации ООП ДО было установлено: 

Психолого-педагогические условия. Педагоги используют разнообразные формы и 

методы работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Формируют у детей положительную самооценку, уверенность в 

собственных возможностях и способностей. Дети в созданных условиях имеют 

возможность для самовыражения, самостоятельности и реализации своего 

творчества. Педагоги помогают дошкольникам принять участие в детских 

конкурсах на разных уровнях. Созданные условия в группах для детей позволяют 

им сделать свободный выбор игрового материала, вида деятельности, чувствовать 

себя комфортно, эмоционально-благополучно.  

Развивающая предметно-пространственная среда. Образовательное 

пространство в группах соответствует возрастным особенностям детей. 

Материалы, оборудование, инвентарь для развития детей добавляется, меняется с 

учетом потребностей и с учетом темы недели. Вместе с тем, в группах не 

достаточно полифункциональных предметов, а также количества одинакового 

игрового материала, для выбора каждым ребенком. Особое внимание следует 

уделить оборудованию на прогулочных участках. Не достаточное количество 

выносного материала, трансформируемости. Безопасность РППС в детском саду 

соответствует требованиям СанПин и ФГОС ДО. Педагоги ДОУ постоянно следят 

за исправностью оборудования, вовремя производят смену материалов по износу, 

периодически сменяют игровой материал, для стимулирования у детей 

познавательной активности.  

Кадровые условия. См. раздел 1.4. 

Материально-технические условия. См. раздел 8.  

Финансовые условия. Благодаря ежегодно выделяемой субвенции в сумме 

500 рублей на ребенка и тесному сотрудничеству педагогического коллектива с 

родителями, материально-техническая база значительно улучшилась, что 
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позволило обустроить группы и территорию учреждения, организовать частично 

развивающую предметно-пространственную среду согласно требованиям ФГОС 

ДО. Между тем, этих средств недостаточно, чтобы соответствовать на 100% 

требованиям ФГОС ДО и реализации ООП ДО.  

Качество предоставления образовательной услуги. Педагоги активно 

информируют, привлекают родителей к совместной деятельности через проекты, 

мероприятия. Не все родители желают принимать участие в жизни детского сада и 

непосредственно их ребенка, мотивируя тем, что им некогда, что детский сад 

должен сам справляться и нести ответственность за образование и воспитание их 

детей. В данном направлении ведется работа, через индивидуальные консультации 

и родительские собрания. Количество родителей удовлетворенных качеством 

образовательных услуг соответствует 100%. Вместе с тем, остается актуальным 

сотрудничество ДОУ с родителями в следующем учебном году: реализация 

совместных проектов, более активное включение семей в образовательную 

деятельность. На сайте ОО имеется вся информация о деятельности детского сада.  

Вывод: функционирование внутренней системы оценки качества 

образования в ДОУ соответствует ФГОС дошкольного образования. Это позволяет 

в полной мере решать задачи по осуществлению контроля по, исполнению 

законодательства РФ с учетом принципов государственной политики в области 

дошкольного образования, анализировать и давать оценку эффективности 

результатов деятельности работников ДО. А так же своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ. 

 

Начальное образование 

Внутренняя оценка качества образования проводится в соответствии с  

Положением о внутренней системе оценки качества начального общего 

образования, утверждённое приказом директора № 38/1 от 01.11.2014 г. 

Внутренняя оценка качества образования проводится ежегодно в течение 

учебного года по следующим направлениям:  

– качество образовательных программ;  

– качество условий реализации образовательных программ;  

– качество образовательных результатов обучающихся;  

– удовлетворенность потребителей качеством образования. 

Одним из показателей качества начального общего образования является 

удовлетворенность деятельностью школы родителями. Анкеты 

«Удовлетворенность родителей деятельностью образовательного учреждения». 

Анализ показал (анкетировано 20 родителей): 

Таблица 24 

Показатели Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Безопасность в 

учащихся в ОО 

14 70 5 25 1 5 0 0 

Качество 

образования 

3 15 13 65 3 15 1 5 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

2 10 14 70 3 15 1 5 
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Качество 

питания 

11 55 9 45     

Санитарно-

гигиенические 

условия 

11 55 9 45     

Работа 

классного 

руководителя 

2 10 15 75 3 15   

Работа 

администрации 

2 10 17 85 1 5   

Материально-

техническая 

оснащенность 

1 5 10 50 8 40 1 5 

Информатизация 

учебного 

процесса 

2 10 15 75 3 15   

Возможность 

участия 

родителей в 

управлении ОО 

2 10 15 75 3 15   

Доступность 

информации об 

ОО 

2 10 18 90     

Средние 

значения 

4,7 23,6 12,7 63,6 3 15,6 1 5 

 

Вывод:  

Положительные результаты: 
Результаты анкетирования родителей показывают, что 87,2% опрошенных 

удовлетворены качеством деятельности ОО по разным направлениям, что 

подтверждает эффективность работы образовательной организации в целом.  

Проблемы: 

40% родителей не считают достаточным уровень материально-технического 

оснащения в ОО, 15% не удовлетворены качеством информатизации учебного 

процесса, работой классного руководителя, возможностью участия в управлении 

ОО. 

Пути решения: 

Эффективное использование средств субвенции, привлечение 

внебюджетных средств для развития, укрепления и улучшения материально-

технической базы ОО.   
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2. Анализ показателей деятельности организации 

образования, подлежащей самообследованию 
 

Приложение № 1  

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МКОУ «Вершинская школа-сад» (детский сад) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

28 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 28 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 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

23 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

28 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 28 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

58 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1человек/33% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1 человек/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 человека/67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека/67% 

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/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/67% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/33% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/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 

3 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

3 человек/28 

человек 
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образовательной организации 

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 

2.7кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

53 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Приложение № 2  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МКОУ «Вершинская школа-сад» (школа) 

 

   

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 23 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

23 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

8 человек/35% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

23 

человека/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

8 человек/35% 

1.5.1 Регионального уровня 2 человек/9% 

1.5.2 Федерального уровня 4 человек/17% 

1.5.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.7 

 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

2 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека 

2.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/50% 

2.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/50% 

2.3 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/50% 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1 человек/50% 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1 человек/25% 

2.5.1 Высшая 0 человек/% 

2.5.2 Первая 1 человек/25% 

2.6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

2.6.1 До 3 лет 0 человек/% 

2.6.2 3-10 лет 0 человек/% 

2.6.3 10-15 лет 0 человек/% 

2.6.4 15-30 лет 2 человек/50% 

2.6.5 Свыше 30 лет 1 человек/50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

1.32 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 

4 человек/100% 

1.33 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 

4 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

9 единиц 
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расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

12 человек/52% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

45 кв.м 
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