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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ГБОУ ООШ С.ЖЕМКОВКА ЗА 2019 ГОД 
 

1. Вводная часть. 

Самообследование ГБОУ ООШ с. Жемковка проводилось в соответствии с Порядком о 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» и от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка 

 системы управления организации, 

 образовательной деятельности, 

 содержания и качества подготовки обучающихся, 

 организации учебного процесса, 

 востребованности выпускников, 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
1. Система управления организации 

Общее управление школой осуществляется директором ГБОУ ООШ с. Жемковка в 

соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Заместитель директора осуществляет управление образовательным процессом: выполняет 

информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно- 

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 

№ 
Должность ФИО 

Уровень 

образования 

1. И.о. директора 
Борисенко А.В. высшее 

2.   заместитель директора по  учебно- 
Левичева Н.Н. высшее 

воспитательной работе  

 

Основной функцией директора школы является осуществление руководства деятельностью 

Учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса через общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание 

родителей (законных представителей) детей (воспитанников). 
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Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного управления»). 
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Таким образом, в ГБОУ реализуется возможность участия в управлении образовательным 

учреждением всех участников образовательного процесса. 

Вывод: ГБОУ ООШ с Жемковка функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации, создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 
2. Оценка образовательной деятельности 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

- Юридический и фактический адрес школы: 

446061, Самарская область, муниципальный район Сызранскй, с. Жемковка, ул. Победы, д. 30 

Телефон: 8(8464)93-02-45 

E-mail: zhem_sch@samara.edu.ru 

- Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г, № 273 2.СанПиН 2.4.2.2821- 

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

общеобразовательных учреждениях» 

3. Устав образовательного учреждения 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

выдана Министерством образования и науки Самарской области – Серия 63Л01 № 0001550 
регистрационный № 5968 от 14 сентября 2015 года, срок действия лицензии - бессрочно. 

5. Свидетельства о государственной аккредитации, выдано Министерством образования и науки  
Самарской области – Серия 63А01 №0000357 регистрационный номер 320-15 от 26 октября 2015 

г. по 25 мая 2024 года 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; 

6. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

7. Договор между ГБОУ и родителями. 

8. Трудовые договора между администрацией и работниками. 

9. Локальные акты. 

10. Штатное расписание. 

11. Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ГБОУ. 

12. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

 
ГБОУ ООШ с. Жемковка является учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и 

развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей (возрастных, 

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

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, общей культурой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг сдругом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизм (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 

способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологическихособенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

mailto:zhem_sch@samara.edu.ru
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- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общегои 

дополнительного образования. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Учреждение осуществляет образовательный процесс 

программам: 

I ступень – программа начального общего образования; 

II ступень – программа основного общего образования; 

 

 
по следующим образовательным 

 

В 2019 году обучение в школе I ступени (1 - 4 классы) и II ступени (5 - 9 классы) осуществлялось 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования и основного общего образования. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования – это не только нововведение для учащихся и 

учителей I и II ступеней обучения, это старт системному изменению образования в целом. Если 

раньше мы «вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для раскрытия 

потенциала каждого ребенка. 

Переход на ФГОС НОО осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Составление основной образовательной программы ОУ. 

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 

5. Информирование родителей о переходе на новые стандарты. 

Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через проведение 

классных и общешкольных родительских собраний, где родителям была дана информация о 

переходе школы на новые ФГОС, представлена программа действий по реализации стандартов. 

Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые воспринимают 

процесс обучения не как повинность, а как процесс творческого познания мира, ученики, которые 

умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего труда. И, конечно же, 

благодарные родители – единомышленники, которые являются активными участниками этого 

процесса. 
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Независимая оценка качества обучения 

 
1. Количественный состав участников ВПР - 2019 в ГБОУ ООШ с. Жемковка 

 
Наименование предметов 4 класс (чел.) 5 класс (чел.) 6 класс (чел.) 7 класс (чел.) 

Русский язык 15 6 13  

Математика 14 6 13  

Окружающий мир 15    

Биология  6 15  

История  7 14 3 

Обществознание   15  

География   14  

 

 

2.  Распределение первичных баллов участников ВПР-2019. 

 

Русский язык 
 

На рисунках приведены примеры гистограмм распределения первичных баллов. 
На рисунке 1 представлен пример гистограммы, на которой отражено распределение первичных баллов 
близкое к нормальному (федеральные результаты НИКО по русскому языку в 4-х классах, проверка 

работ учащихся осуществлялась независимыми экспертами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
баллы 

 
Рисунок 1. Распределение первичных баллов близкое к нормальному. 

 

На рисунке 2 показано распределение первичных баллов ВПР по русскому языку в 4-м классе. Проверка 

работ учащихся осуществлялась учителем начальных классов Кудряшевой Е.П. Анализируя данную 

диаграмму, можно увидеть, что наблюдается «сдвиг» первичных баллов вправо (в сторону отметок «4» и 
«5»). Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 73% 

учащихся подтвердили свои оценки, 13% - понизили, 13% - повысили. 
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Рисунок 2 – русский язык 4 класс 
 

На рис. 2 кривая распределения первичных баллов не соответствует нормальному распределению. При  
этом на данном рисунке видно «пику» (на границе 20 баллов). 

Следует отметить, что включенные в ВПР задания позволяли проверить не формальные, а 

практические умения учащихся: умение производить фонетический, морфологический, морфемный 

анализ слова, а также использовать знания по орфоэпии, лексикологии в практической деятельности. 
Обучающиеся хорошо справились с заданиями. 

Выводы: 

 вид гистограммы по русскому языку в 4 классе не соответствует нормальному распределению 

первичных баллов (см. рисунок 1); 

 фиксируются «пики» на границе перехода от одной отметки в другую (см. рисунок 2); 

 причинами отклонения от нормального распределения первичных баллов по русскому языку в 

4 классе и какие меры будут приняты МОО для снижения необъективности при проверке учителями 

работ учащихся в 2020 году. 

 

Рисунок 3 – Математика 4 класс 

 

Характер распределения баллов по математике сопоставим с распределением баллов по русскому 

языку. 

На рисунке показано распределение первичных баллов ВПР по математике в 4-м классе. Проверка работ 

учащихся осуществлялась учителем начальных классов Кудряшевой Е.П. Анализируя данную 

диаграмму, можно увидеть, что наблюдается явный «сдвиг» первичных баллов вправо (в сторону 
отметок «4» и «5»). Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с 

гистограммой соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, 

что 83% учащихся подтвердили свои оценки, 16% - повысили. 

Большинство участников исследования по математике показали отличные и хорошие результаты. 

 

Рисунок 4 - Окружающий мир 4класс 

На рисунке 4 показано распределение первичных баллов ВПР по окружающему миру в 4-м классе. 
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Проверка работ учащихся осуществлялась учителем начальных классов Кудряшевой Е.П. Анализируя 
данную диаграмму, можно увидеть, что наблюдается «сдвиг» первичных баллов вправо (в сторону 

отметок «4» и «5»). Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с 

гистограммой соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, 

что 86% учащихся подтвердили свои оценки, 7% - понизили, 7% - повысили. 

На рис. 4 кривая распределения первичных баллов не соответствует нормальному распределению. При 

этом на данном рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 13 баллов, и 33 балла). 

 

5 класс 

Русский язык 

На рисунке показано распределение первичных баллов ВПР по русскому языку в 5-м классе. Проверка 

работ учащихся осуществлялась учителями школы. 

Для того, чтобы получить «удовлетворительно», достаточно было набрать 18 баллов, «четверка» 
начиналась с 29 баллов, отметка «отлично» выставлялась в случае, если учащийся набрал не менее 39 

баллов. «Пика» среди набранных баллов – 18 (начало отметки   «3») и   29 (начало отметки «4») нет, 

что говорит об объективности при проведении процедуры ВПР в школе. 

 
Обучающиеся невнимательны при списывании, неаккуратно пишут, пропускают слова, допускают 

орфографические ошибки. 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 83% учащихся 

подтвердили свои оценки, 17% - повысили 
 

 Вид гистограммы по русскому языку в 5 классе не соответствует нормальному распределению 

первичных баллов (см. рисунок 1); 

 «Пики» на границе перехода от одной отметки в другую не фиксируются 

 В целом проведение ВПР в 5 классе показало, что не все учащиеся достигли базового уровня 
подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС 

 На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, 

которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять дифференцированный подход к 

обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять 

проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 

 Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования. 

 
 

Математика- 5 класс 
 

Пятиклассникам была предложена проверочная работа, состоящая из 14 заданий (16 вопросов), 

направленная на проверку сформированности предметных результатов обучения и УУД. 

Максимально за верное выполнение работы можно было набрать 20 баллов. Для того, чтобы 

получить отметку «3», достаточно было получить 7   баллов.   Распределение участников ВПР 2019 
года по количеству набранных баллов представлено на диаграмме. 
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Анализ данных диаграммы показывает, что распределение первичных баллов сопровождается одним 
«пиком» – это 8 баллов (нижняя граница «тройки»), которые набрали 50%   участников   ВПР. 12 

баллов (низшая граница «четверки») получили 12 обучающихся. 

Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 
отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 67% учащихся 

подтвердили свои оценки, 33% - понизили. 

 
 

Биология 5 класс 
 

Пятиклассникам была предложена проверочная работа, состоящая из 27 заданий, направленная на 
проверку сформированности предметных результатов обучения и УУД. 

 

Анализ данных диаграммы показывает, что распределение первичных баллов сопровождается тремя 
«пиками» – это 17 баллов (нижняя граница «тройки»), которые набрали 20% участников   ВПР. 33 

баллов (низшая граница «четверки») получили 35 обучающихся, 50 баллов (нижняя граница «5») 

получили 50% 

Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 67% учащихся 

подтвердили свои оценки, 33% - понизили. 
 

История 5 класс 
 

Пятиклассникам была предложена проверочная работа, состоящая из 15 заданий, направленная на 

проверку сформированности предметных результатов обучения и УУД. 

 

Анализ данных диаграммы показывает, что распределение первичных баллов сопровождается 
«пикой» – это 43 баллов (нижняя граница «четверки»), которые набрали 40% участников ВПР. 

Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 71% учащихся 

подтвердили свои оценки, 28% - понизили. 
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6 класс 

Русский язык 

 

На рисунке показано распределение первичных баллов ВПР по русскому языку в 6-м классе. Проверка 

работ учащихся осуществлялась учителями школы. 

Обучающиеся показали средний уровень при выполнении заданий ВПР. 
На диаграмме представлено распределение участников проверочной работы по количеству набранных 

первичных баллов. «Пика» среди набранных баллов – 8 (начало отметки «3») и 15 (начало отметки 

«4») 
Все задания проверочной работы имели базовый уровень сложности. 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 69% учащихся 

подтвердили свои оценки, 31% - понизили. 

 

Выводы: 

 Вид гистограммы по русскому языку в 6 классе не соответствует нормальному распределению 

первичных баллов (см. рисунок ); 

 «Пики» на границе перехода от одной отметки в другую не фиксируются на 8 и 15 

 В целом проведение ВПР в 6 классе показало, что не все учащиеся достигли базового уровня 
подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС 

 На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, 

которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять дифференцированный подход к 

обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять  

проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. 

 Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем, продолжить работу по совершенствованию навыков 

правописания 

Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования. 
 

Математика 6 класс 
Шестиклассникам была предложена проверочная работа, состоящая из 13 заданий, направленная на 
проверку сформированности предметных результатов обучения и УУД. 

 

Из данных, представленных на диаграмме, видно, что «пик» набранных баллов приходится на 

отметку в 10 баллов –   23% шестиклассников   достигли такого показателя, при этом стоит отметить, 

что именно с 10 баллов начиналась «четверка». Максимальное количество баллов (16) не получил никто.  
Всего с ВПР по математике справились 90,5% учащихся. 
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Первые 6 заданий проверочной работы – это задания базового уровня сложности. Задания 7-12 – это 
задания повышенного уровня сложности. Задание 13 высокого уровня сложности. 

Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 
отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 84% учащихся 

подтвердили свои оценки, 15% - понизили, повысивших результаты нет. 
 

Выводы: 

 Вид гистограммы по математике в 6 классе в некоторой степени соответствует нормальному 

распределению первичных баллов (см. рисунок); 

 «Пика» три 

 В целом проведение ВПР в 6 классе показало, что не все учащиеся достигли базового уровня 
подготовки по математике в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 
предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 Увеличить разбор текстовых задач на уроках и дома. 
 Продолжить работу над геометрическим материалом 

 Разбирать дополнительно нахождение процента от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел. 

 

Биология 6 класс 
 

Шестиклассникам была предложена проверочная работа, состоящая из 30 заданий, направленная на 

проверку сформированности предметных результатов обучения и УУД. 
 

 
 

Из данных, представленных на диаграмме, видно, что «пик» набранных баллов приходится на 

отметку в 13 баллов –   33% шестиклассников   достигли такого показателя, при этом стоит отметить, 

что именно с 10 баллов начиналась «тройка» и на отметку в 20 баллов – 27% учащихся. Максимальное 
количество баллов (30) не получил никто. 

Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 33% учащихся 

подтвердили свои оценки, 67% - понизили, повысивших результаты нет. 
 

История 6 класс 

Шестиклассникам была предложена проверочная работа, состоящая из 20 заданий, направленная на 

проверку сформированности предметных результатов обучения и УУД. 
 

 

 
Из данных, представленных на диаграмме, видно, что «пики» набранных баллов приходится на 

отметку в 12 баллов – 14 и на отметку в 5 баллов – 14% учащихся. Максимальное количество баллов 
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(20) не получил никто. 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 71% учащихся 

подтвердили свои оценки, 28% - понизили, повысивших результаты нет. 
 

География 6 класс 
 

Шестиклассникам была предложена проверочная работа, состоящая из 37 заданий, направленная на 
проверку сформированности предметных результатов обучения и УУД. 

 

Из данных, представленных на диаграмме, видно, что «пики» отсутствуют. 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 57% учащихся 

подтвердили свои оценки, 35% - понизили, 7% - повысили. 
 

7 класс История 
 

Семиклассникам была предложена проверочная работа, состоящая из 25 заданий, направленная на 
проверку сформированности предметных результатов обучения и УУД. 

 

 

Из данных, представленных на диаграмме, видно, что «пики» отсутствуют. 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что 66% учащихся 

подтвердили свои оценки, 33% - повысили. 

 
 

Результаты ОГЭ учащихся 9 класса 

 
На конец 2018-2019 уч.г. в 9-ом классе обучалось 5 человек, 4 были допущены к 

государственной итоговой аттестации, для 1 обучающейся (VIII вид) итоговая аттестация была 

проведена в форме экзамена по технологии. Учащиеся 9 класса сдавали два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике и два экзамена по выбору. 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

Предмет Кол-во 

сдавав 

ших 
экзаме 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 
экзаменационну 

Кол-во выпускников, 

получивших 

экзаменационную отметку 

 

КЗ 

 

Усп. 

Средни 
й балл 
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 н в 

форме 

ОГЭ 

ю отметку     

«5» «4» «3» равну 

ю 
годово 

й 

выше 

годово 

й 

ниже 

годовой 

Математи 

ка 

4 0 2 2 3 0 1 50 100 3,5 

Русский 

язык 

4 3 1 0 1 3 0 100 100 4,8 

Общество 

знание 

4 0 2 2 3 0 1 50 100 3,5 

Биология 1 0 0 1 1 0 0 0 100 3 

История 3 0 2 1 2 0 1 67 100 3,7 

 
 

В представленной ниже таблице показана динамика среднего балла по предметам за 2 года: 

Предмет Средний балл 2017-2018 
уч.год 

Средний балл 2018-2019 
уч.год 

Русский язык 4,5 4,8 

Математика 3,5 3,5 

Обществознание 4 3,5 

Биология 4 3 

 

Из результатов таблицы видно, что по русскому языку средний балл повысился, по 
обществознанию и биологии наблюдается понижение. 

В целом, по результатам основного государственного экзамена можно сделать вывод, что 

уровень подготовки учащихся на ступени основного общего образования можно считать 

удовлетворительным. 

 
 

Результативность участия учащихся в конкурсах. 

 
 

Мероприятие 

Сроки 

проведени 

я 

Кол-во 

учащи 

хся 

Учитель Степень 

участия 

Областной конкурс 

творческих работ «Скажи 
терроризму нет!» 

2019 5 Голубева Н.А. III место 

Областной конкурс 

творческих работ «Дети за 

безопасность на дороге» 

2019 5 Левичева .Н. 

Кузнецова С.А. 

Таланцева Е.А. 
Юсупова Е.Г. 

I, III места 

Районный конкурс 
рисунков «зимняя 

круговерть» 

2019 10 Кудряшева Е.П II место 

1. Организация учебного процесса 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
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Обучение учащихся осуществляется в одну смену. 

Режим работы школы: 

начало учебных занятий - в 8.30 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе; 

Число уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах 1 ступени и 7-ми 

в классах 2 ступени. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели 

предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям СанПиН. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 40 

минут. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. 

Учебный план ГБОУ ООШ с. Жемковка, реализующего основную 

общеобразовательную программу начального общего и основного общего 

образования, разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня. 

 
Учебный план имеет двухступенчатую структуру: 

• 1-4 классы- 1 ступень (начальное общее образование); 

• 5-9 классы – 2 ступень (основное общееобразование). 

Учебный план определяется следующими организационными факторами: 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше 

минимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки и не превышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся при 5-ти 

дневной учебной неделе. Расписание составляется отдельно для обязательных и 

индивидуально - групповых занятий. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся I-IX 

классов введен обязательный третий час физической культуры. 

1. Востребованность выпускников 

Произошло следующее распределение 
выпускников: 

- Политехнический колледж – 3 учащихся 

- Сызранский государственный колледж -2 учащихся 
 

2. Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 2019 года предста 

Количественный и качественный 

состав 
 Показатели (абсолютные) 2018-2019 учебный год 

1 Общее количество учителей (основные работники) 10 
 из них:  

 1 категории 3 (30%) 
 высшей категории 0 (0%) 
 с высшим образованием 5 (50%) 
 с высшим педагогическим образованием 5 (50%) 
 без категории 7(70%) 
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 работающих пенсионеров 1 (10%) 

2 Стаж работы по специальности:  

 от 1 до 3 лет 0 
 от 3 до 5 лет 1 
 от 5 до 10 лет 1 
 от 10 до 20 лет 3 
 Свыше 20 лет 5 

3 Средний возраст учителей 44 
 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

 
Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

Наличие в библиотеке – 921 экземпляр художественной литературы, школьных 

учебников 

–2126, учебных пособий 430, справочных материалов 289. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 
Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует 

определенным стандартам и требованиям: есть ветхая литература. Библиотека обеспечена 

периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. 

 
3. Материально-техническая 

база 
Этажность 

1-этажное здание. 
Территория образовательного 

учреждения. Земельный участок 

общая площадь 1,09га Здание. 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 160 обучающихся., 
фактическая-75 обучающихся. Существующие площади позволяют вести обучение в одну 
смену. Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты начальных 

классов Кабинет ОБЖ 

Кабинеты русского языка 

Кабинеты иностранного 

языка Кабинеты 

информатики Кабинеты 

математики Кабинет 

физики-химии 

Спортивный зал 

Кабинет административного персонала 

Прочие 

помещения: 

Учительская 

комната Наличие 

актового зала. 

Актового зала нет 

Наличие столовой 

Столовая располагается в здании СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Жемковка, число 
посадочных мест в соответствии с установленными нормами 60, обеспечена технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - 

удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 
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Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

Компьютеры-28: 

из них: 21 -в кабинете информатики, 1-в библиотеке, 1-на рабочем месте 
директора, 1- заместителей по учебно-воспитательной работе, 2- в учебных 
кабинетах. Проекторы - 2 

 

Интерактивные 

доски-1 Принтеры- 
9 

Сканеры -3 

Цифровая 

видеокамера-1 

Ксерокс -3 

Телевизор-1; 

Музыкальный 

центр-1; 

Магнитофоны-2; 

Доступ в Интернет – 21 место 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; 

достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных 

услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов. 

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в активный 

процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, так 

как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые, 

коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. Кроме того, техническое 

оснащение школы и особенности учебного плана позволяют широко использовать проектные, 

информационно- коммуникационные и исследовательские технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля. 

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень 

проведения    уроков    является    достаточным.     Все     предметы     учебного     плана 

ведутся соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям 

единой линии: программа, учебник, методическое пособие. 

Мониторинг успеваемости по учебным предметам учащихся 1-9 классов 

Предмет: Русский язык (итоговый) 

 

Кл. Дата 

провед 

ения 

Ф.И.О. 
учителя 

Всего 

уч-ся 

Писал 

и 

Получили оценки: % 
кач. 

% 
обуч 

Ср.б. 

«5 
» 

«4» «3» «2 
» 

2 кл 16.05 Акбарова М.М. 12 11 4 3 3 1 63 91 3,9 

3 кл 15.05 Кудряшева 
Е.П. 

12 12 2 2 6 2 33 83 3,3 

4 кл. 14.05 Таланцева Е.А. 15 14 2 5 6 1 50 93 3,6 

5 кл. 16.05 Левичева Н.Н. 7 7 0 0 6 1 0 86 2,9 

6 кл 14.05 Кузнецова С.А. 15 13 0 2 6 5 15 62 2,8 
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7 кл 15.05 Голубева Н.А. 3 3 0 0 3 0 0 100 3 

8 кл 16.05 Голубева Н.А. 9 9 1 6 2 0 78 100 3,9 

9 кл 15.05 Голубева Н.А. 4 3 0 2 1 0 67 100 3,6 
 

Предмет: Математика (итоговый) 

 
Кл. Дата 

провед 

ения 

Ф.И.О. 
учителя 

Всего 

уч-ся 

Писали Получили оценки: % 
кач. 

% 
обуч 

Ср.б 
. «5» «4» «3 

» 
«2» 

2 кл 21.05 Акбарова М.М. 12 10 1 4 3 2 50 80 3,4 

3 кл 21.05 Кудряшева 

Е.П. 
12 9 4 1 3 1 56 89 3,9 

4 кл 21.05 Таланцева Е.А. 15 13 3 5 4 1 61 92 3,8 

5 кл 20.05 Кожевников 

В.Г 

7 7 1 1 3 2 29 71 3 

6 кл 21.05 Новикова О.А. 15 13 3 2 8 0 38 100 3,6 

7 кл 22.05 Кожевников 

В.Г 

3 3 0 1 2 0 33 100 3,3 

8 кл 20.05 Новикова О.А. 9 8 4 3 1 0 88 100 4,4 

9 кл 22.05 Кожевников 

В.Г. 

4 4 0 3 1 0 75 100 3,8 

 

Сравнительные результаты обучения за последние 3 года по ступеням обучения. 
 
 

 

 

 
Учеб-ный год 

 

 
Число 

учащих-ся на 

конец года 

 

 
Успеваемость (%) 

 

 
Качество знаний (%) 

 

Число 

второгоднико 

в 

1-4кл. 5-9кл. 1-4 кл. 5-9кл 
1-4 

кл. 
5-9кл. 

2016-2017 75 100 100 47 57 0 0 

2017-2018 82 100 100 58 46 0 0 

2018-2019 86 100 100 43 39 0 0 
 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной 

организации 
 

П/п Показатели Единица 
измерен 

ия 

Значение (за 
отчетный 

период) 

Значение (за 
период, 

предшествую 

щий отчет-    

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 95 85 

1.2. Численность учащихся по образовательной человек 42 44 
программе начального общего образования 

1.3. Численность учащихся по образовательной человек 53 41 
программе основного общего образования 

1.4. Численность учащихся по образовательной человек 0 0 
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 программе среднего общего образования    

1.5. Численность/удельный вес численности человек/  36 
учащихся, успевающих на «4» и «5» по % 36 человек/42 

результатам промежуточной аттестации, в  человек/38 % 

общей численности учащихся  %  

1.6. Средний балл государственной итоговой балл 4,8балла 4,5 балла 
аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

1.7. Средний балл государственной итоговой балл 3,5 балла 3,5 балла 
аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

1.8. Средний балл единого государственного балл 0 баллов 0 баллов 
экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

1.9. Средний балл единого государственного балл 0 балла 0 баллов 
экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

1.10. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 

выпускников 9 класса, получивших % /0% /0% 

неудовлетворительные результаты на  

государственной итоговой аттестации по  

русскому языку, в общей численности  

выпускников 9 класса  

1.11. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 

выпускников 9 класса, получивших % /0% /0% 

неудовлетворительные результаты на  

государственной итоговой аттестации по  

математике, в общей численности  

выпускников 9 класса  

1.12. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 

выпускников 11 класса, получивших % /0% /0% 

результаты ниже установленного  

минимального количества баллов единого  

государственного экзамена по русскому  

языку, в общей численности выпускников  

11 класса  

1.13. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 

выпускников 11 класса, получивших % /0% /0% 

результаты ниже установленного  

минимального количества баллов единого  

государственного экзамена по математике,  

в общей численности выпускников 11  

 

 класса    

1.14. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 
выпускников 9 класса, не получивших % /0% /0% 

аттестаты об основном общем образовании,    

в общей численности выпускников 9 класса    

1.15. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 

выпускников 11 класса, не получивших % /0% /0% 

аттестаты о среднем общем образовании, в    

общей численности выпускников 11 класса    

1.16. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человека 0 человек 
выпускников 9 класса, получивших % /0% /0% 

аттестаты об основном общем образовании    
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 с отличием, в общей численности    

выпускников 9 класса 

1.17. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 
выпускников 11 класса, получивших % /0% /0% 

аттестаты о среднем общем образовании с    

отличием, в общей численности    

выпускников 11 класса    

1.18. Численность/удельный вес численности человек/ 31человек 27человек 
учащихся, принявших участие в различных % /33% /32% 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей    

численности учащихся    

1.19. Численность/удельный вес численности человек/ 15человек 14человек 
/16% учащихся - победителей и призеров % /16% 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей   

численности учащихся, в том числе:   

1.19.1. Регионального уровня человек/ 3 человека 3 человека 

% 

1.19.2. Федерального уровня человек/ 0 0 

% 

1.19.3. Международного уровня человек/ 0 0 
% 

1.20. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 

учащихся, получающих образование с % /0% /0% 

углубленным изучением отдельных  

учебных предметов, в общей численности  

учащихся  

1.21. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 

учащихся, получающих образование в % /0% /0% 

рамках профильного обучения, в общей  

численности учащихся  

1.22. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 

обучающихся с применением % /0% /0% 

дистанционных образовательных  

технологий, электронного обучения, в  

общей численности учащихся  

1.23. Численность/удельный вес численности человек/ 0 человек 0 человек 

учащихся в рамках сетевой формы % /0% /0% 

реализации образовательных программ, в  

общей численности учащихся  
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1.24. Общая численность педагогических человек 11 человек 10 человек 
работников, в том числе: 

1.25. Численность/удельный вес численности человек/ 5 человек 4 человека 
педагогических работников, имеющих % /40% /44% 

высшее образование, в общей численности    

педагогических работников    

1.26. Численность/удельный вес численности человек/ 5 человек 4 человека 

педагогических работников, имеющих % /40% /44% 

высшее образование педагогической    

направленности (профиля), в общей    

численности педагогических работников    

1.27. Численность/удельный вес численности человек/ 5 человек 5 человек 
педагогических работников, имеющих % /50% /56% 

среднее профессиональное образование, в  

общей численности педагогических  

работников  

1.28. Численность/удельный вес численности человек/ 5 человек 5 человек 

педагогических работников, имеющих % /56% /56% 

среднее профессиональное образование  

педагогической направленности (профиля),  

в общей численности педагогических  

работников  

1.29. Численность/удельный вес численности 0человек 3 человека 3 человека 
педагогических работников, которым по /% /27% /30% 

результатам аттестации присвоена  

квалификационная категория, в общей  

численности педагогических работников, в  

том числе:  

1.29.1. Высшая человек/ 0 человек 0 человек /0% 
% /0% 

1.29.2. Первая человек/ 3 человека 3 человека 

% /27% /30% 

1.30. Численность/удельный вес численности человек/   

педагогических работников в общей % 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1. До 5 лет человек/ 1 человек 1 человек 

% /10% /10% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/ 1 человек 1 человек 

% /10% /10% 

1.31. Численность/удельный вес численности человек/ 1 человек 1 человек 

педагогических работников в общей % /10% /10% 

численности педагогических работников в    

возрасте до 30 лет    

1.32. Численность/удельный вес численности человек/ 1 человек 1 человек 
педагогических работников в общей % /10% /10% 

численности педагогических работников в   1 человек 

возрасте от 55 лет    
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1.33. Численность/удельный вес численности человек/ 6 человек 1 человек 

педагогических и административно- % 
/54% /10% 

хозяйственных работников, прошедших за  

последние 5 лет повышение      

квалификации/профессиональную     

переподготовку по профилю      

педагогической деятельности или иной    

осуществляемой в образовательной     

организации деятельности, в общей     

численности педагогических и      

административно-хозяйственных     

работников     

1.34. Численность/удельный вес численности человек/ 1 человек 1 человек 

педагогических и административно- /% /10% /10% 

хозяйственных работников, прошедши  

повышение квалификации по применению  

в образовательном процессе федеральны  

государственных образовательных  

стандартов, в общей численности  

 педагогических  и  административно-  

хозяйственных работников  

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на единиц 0,18 единиц 0,18 единиц 
одного учащегося  

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно- единиц 53 единицы 53 единицы 
методической литературы из общего 

количества единиц хранения 
 библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

2.3. Наличие в образовательной организации да/нет да да 
системы электронного документооборота 

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

2.4.1. С обеспечением возможности работы на да/нет да да 
стационарных компьютерах или  

использования переносных компьютеров 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и да/нет да да 
распознавания текстов   

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

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных да/нет да да 
материалов     

2.5. Численность/удельный вес численности человек/ 95 человек 85 человек/100% 
учащихся, которым /100% % /100% 

возможность   пользоваться   

широкополосным Интернетом (не менее 2   

Мб/с), в общей численности учащихся   

2.6. Общая площадь помещений, в которых кв. м 6 кв.м 6 кв.м 
осуществляется  образовательная 

деятельность, в расчете на одного 
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 учащегося    

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о результатах самообследования за 2018-2019 учебный год СП 
«Детский сад» ГБОУ ООШ с. Жемковка 

 
1. Вводная часть. 

Целями проведения самообследования СП являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности СП. 
В процессе самообследования проводится оценка 

 системы управления организации, 

 образовательной деятельности, 

 содержания и качества подготовки воспитанников, 

 организации учебного процесса, 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

2. Система управления организации 

СП «Детский сад» осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г, № 273 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями на 2019 год; 

 "Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Уставом ГБОУ 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Договором между СП и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Локальными актами 

 Штатным расписанием 

 Должностными инструкциями, определяющие обязанности работников СП. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

Руководство деятельностью коллектива СП «Детский сад» осуществляется руководителем (заведующим) СП, который назначается на должность и 

освобождается от должности директором ГБОУ ООШ с. Жемковка. Заведующий осуществляет непосредственное руководство СП «Детский сад» и 

несет ответственность за деятельность структурного подразделения. 

Формами самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание родителей 

(законных представителей) детей (воспитанников). 

Таким образом, в СП реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 



 

детским садом занимает место координатора страт2е4гических направлений. 

Вывод: СП функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации, создана структура управления 
в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Основная образовательная программа СП разработана на основе «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям ООП ДО ДОУ и ФГОС дошкольного образования, обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа построена с учетом принципа развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

воспитанников. 

Содержание 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 направлениями развития ребенка: 

-социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; непосредственно-образовательная деятельность; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность 

3. Организация образовательного процесса 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности,  образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс 

реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 



 

25 Вывод: В СП созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка, обновлена методическая база по всем образовательным областям. 

В СП создана эстетически привлекательная предметно-развивающая среда, активно используются разнообразные методы, средства и формы 
дошкольного образования, созданы условия для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе. 

В СП обеспечивается благоприятного микроклимата, психологической комфортности в детском коллективе. 

 

4. Качество подготовки воспитанников 

Состав воспитанников 

В 2018-19 учебном году учреждение посещают 54 ребенка, из них 

 

возраст Количество детей 

Младшая группа 21 

Разновозрастная группа 33 

 

Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН 2.41.3049-13. Количество детей в группах определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) – для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах 

не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, в Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп от 

санитарных норм и условий образовательного процесса. 

 
 

Результаты выполнения основной общеобразовательной программы в 2019 году 

1. Анализ мониторинга образовательных областей 

 

Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» освоен воспитанниками на уровне (средние показатели по всем группам в 

%%): 

Высокий – 48 человек (89%), Средний – 3 человека (6%), Низкий – 3 человека (5%) 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен воспитанниками на уровне: 
 

Высокий - 51 человек (95%), Средний - 0 человек (0%), Низкий – 3 человека (5%) 

Анализ показателей освоения детьми программного материала образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» находится на 

уровне: 

Высокий - 44 человека (81%), Средний - 7 человек (14%), Низкий - 3 человека (5%) 

Анализ показателей динамики освоения программного материала по образовательной области «Познавательное развитие» показал следующие 

результаты: (ФЭМП, Формирование целостной картины мира, Конструирование) 

Высокий - 45 человек (83%), Средний - 6 человек (12%), Низкий - 3 человека (5%) 

Анализ показателей динамики освоения программного материала по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» показал 

следующие результаты: 
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Высокий - 27 человек (50%), Средний - 24 человека (45%), Низкий - 3 человека (5%) 

Таким образом, результаты мониторинга освоения ООП ДО составляют: (сводная таблица) 

Высокий - 43 человека (79,6%), Средний 8 человек (15.4%), Низкий - 3 человека (5%) 

Уровень Данные в % 

Высокий уровень 79,6% 

Средний уровень 15,4% 

Низкий уровень 5% 

 
 

Качество адаптации вновь прибывших детей к условиям детского сада 

 

Группа Количество детей 

Тяжелая адаптация 1% 

Средняя адаптация 97% 

Легкая адаптация 2% 

 

Готовность детей к школе: 

 

готовность относительная 

готовность 

не готовность 

кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% 

8 66,7% 2 16,7% 2 16,6 

 
 

5. Качество кадрового обеспечения 

Образовательный процесс осуществляют 4 педагога, из них: 4 воспитателя 

Всего 
педагогов 

Квалификационная категория Не имеют 

категории 
 Высшая Первая Вторая Соответствие 

4 0 1 0 3 3 

 

Причина отсутствия аттестационной категории – стаж работы в СП менее 3-х лет с момента устройства на работу или выхода из отпуска по уходу за 

ребенком до 3 лет 
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В ДОУ работает коллектив педагогов со стажем от 10 до 20 лет - 50%, от 2 до 10 лет – 50%, 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования, изучают методическую литературу, проходят курсы 

повышения квалификации, участвуют в открытых мероприятиях различной направленности.. 

 

Вывод: СП укомплектовано кадрами не полностью (необходим музыкальный работник). Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

6. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью 1032,9 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет 480 кв.м.. На каждую возрастную группу имеется игровая площадка. Участки имеют игровые площадки, 

оснащенные теневыми навесами, малыми формами. Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, 

имеются цветники. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 68%. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 30% (нет велосипедов, 

самокатов, лыж, оборудования для спортивных игр: бадминтона, тенниса, недостаточное количество обручей и мячей). 

Имеются технические средства обучения: 

1. Компьютеры – 2 

2. Многофункциональный принтер – 1; 

3. Телевизоры – 2; 

4. Музыкальный центр – 1 

5. Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен; 

6. Фортепиано - 1; 

7. Спортивно-игровое оборудование; 
8. Иллюстративный материал (репродукции классических произведений живописи, сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и 

т.д.); 

9. Библиотека детской литературы; 

10. Синтезатор - 1 
 

Предметно-пространственная развивающая среда СП соответствует возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-пространственной среды 

соответствуют образовательной программе, реализуемой в СП и гигиеническим требованиям. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 
театрализованной. 

В СП созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, аварийным пожарным освещением, разработан паспорт антитеррористической безопасности. 



 

28 Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 

Содержание учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты ДОУ 

1. Периодичность обновления фонда учебной и 

методической литературой 

Методический кабинет СП оснащается учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями по потребностям педагогов на 47% 

2. Обеспеченность детей наглядными пособиями в соответствии с возрастными особенностями детей и программного материала 50% 

3. Наличие компьютеров, занятых в учебном 

процессе 

2 компьютера, 1 из которых с выходом в интернет. 

4. Периодическая печать - 

 

Вывод: В СП созданы условия для осуществления образовательного процесса. Соблюдены требования в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, требования к безопасности пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенно сть помещений и 

территории СП не в полной мере соответствует требованиям к материально-техническому, учебно-методическому, библиотечно-информационному 

обеспечению и развивающей предметно-пространственной среде. 

 

7. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

П/п Показатели Единица измерения Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение (за период, 

предшествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 54 46 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 54 46 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 13 17 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 41 36 



 

1.4. Численность/удельный вес численности 2в9оспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 54/100 46/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 54/100 46/100 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 0/0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0/0 0/0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0/0 0/0 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/% 54/100 46/100 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 54/100 46/100 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 14 дней 21 день 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 4 6 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

человек/% 2/50 2/50 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 2/50 2/33 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 2/50 4/67 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 2/50 4/67 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 1/25 0/0 

1.8.1. Высшая человек/% 0/0 0/0 

1.8.2. Первая человек/% 1/25 1/17 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

человек/%   



 

 педагогический стаж работы которых со3ст0авляет:    

1.9.1. До 5 лет человек/% 0/0 1/17 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 0/0 0/0 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 0/0 0/0 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 2/50 3\50 

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 

человек/% 2/50 3/50 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

человек/человек 4/54 6/46 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет нет нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4. Логопеда  нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,8 2,8 



 

2.2. Площадь помещений для организации до3п1олнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 0 0 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет нет нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 
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