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  Отчет содержит анализ представленных к государственной аккредитации образовательных 

программ в отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов, а также показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

 Самообследование в МБОУ «Кизьвенская ООШ» проводится в соответствие с приказом МО РФ 

от 14.06.2013 №462 по утвержденному Порядку пятый  раз. 

  Аналитические материалы были подготовлены и обобщены на административном уровне и 

приняты  Педагогическим и Управляющим советами. 

 Содержание отчета включает оценку образовательной деятельности, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, кадрового обеспечения, учебно – методического и бибилиотечно – информационного 

обеспечения, материально – технической базы, функционирования системы внутренней оценки 

качества образования и таблицу самообследования «Показатели деятельности общеобразовательной 

организации» в соответствие с приказом МО РФ №1324 от 10.12.2013г. 

 Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кизьвенская основная общеобразовательная школа» 

Руководитель:  Тимофеев Виталий Семенович 

Юридический адрес организации: 617262, Пермский край  Сивинский район село Кизьва  

ул.Кизьвенская  д.1 

Фактический адрес: МБОУ «Кизьвенская ООШ» 617262, Пермский край  Сивинский район 

село Кизьва  ул.Кизьвенская  д.1 

Фактический адрес структурного подразделения детский сад 617262, Пермский край, Сивинский 

район, с. Кизьва, ул. Первомайская 13 

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность:  

ОКТМО  57648434181 

 ОГРН 1025902152770 

 ИНН /КПП 5949400386/593301001 

Телефон: 8-(34277)-22-549,  

Адрес электронной почты: kizva@list.ru 

Учредитель: Учредителем Образовательного учреждения является Управление образования 

Администрации Сивинского муниципального  района  Пермского края  

Режим работы: МБОУ «Кизьвенская ООШ» понедельник – пятница  с  08:30  до 17:20,  

выходные дни – суббота, воскресенье 

Структурное подразделение детский сад  понедельник-пятница с 10,5-часовым пребыванием 

воспитанников в детском саду – с 7.30. до 18.00 часов. 

Лицензия: От 04. Апреля 2018 года  № 6041, серия 59Л01 № 0003982 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 22.05.2013года №91 серия 59А01 

№000102 

 Миссия школы – в создании образовательного пространства, обеспечивающего личностный 

рост и социальную зрелость всех участников образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями и потребностями реализуется через школьную образовательную 

политику и образовательные  программы. 

 Образовательные программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса в школе и соответствуют принципам государственной политики РФ в области образования. 

 Управление организовано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г, согласно Уставу МБОУ «Кизьвенская ООШ» на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. Общее собрание работников, Управляющий совет, Педагогический совет  - 
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коллегиальные органы, представляющие общественное управление функционируют в школе уже 

много лет.  За 2018 год  проведено 6 заседаний  педсоветов, из них 2 тематических. На заседаниях  

рассматривались актуальные вопросы образования, воспитания, здоровьесбережения и развития 

обучающихся. Прошли и традиционные педсоветы по решению вопросов  о допуске обучающихся       

9 класса к итоговой аттестации, о переводе обучающихся в следующий класс, об окончании школы. 

Прошли 7 заседаний Управляющего совета школы, в ходе которых рассматривались вопросы, 

касающиеся хода подготовки к ГИА, организации ЛОК, стимулирование педагогов и обучающихся, 

выделение материальной помощи детям из многодетных малоимущих семей, участия  родителей во 

внеурочной жизни обучающихся.  

 Обучающиеся 5-9 классов школы включаются в управление школой через работу Совета 

старшеклассников. Процесс активного обновления нормативно-правовой базы школы продолжится и в 

следующем году. 

 Представленные ниже данные свидетельствуют о хороших результатах обучения, качественном 

уровне подготовки выпускников, достигнутых за счет вариативности учебных  программ, умелого 

применения педагогических технологий, гуманистического стиля общения среди участников 

образования и, в целом, всей системной деятельностью школы, координируемой школьным 

управлением. 

  В школе укомплектовано 9 классов: 1- 4 - 4 класса; 5-9 кл. – 5 классов. В ходе образовательного 

процесса из-за низкой наполняемости классов практикуется применение обучение в классах-

комплектах по отдельным предметам (ИЗО, физическая культура, технология, музыка, искусство). 

Численность обучающихся на конец года составляет 44 учащихся (нормативная наполняемость 

составляет 250 человек): из малообеспеченных семей 34, из многодетных малоимущих семей 8, 

опекаемых/приемных детей 7, одаренных/талантливых – 4. По сравнению с прошлым годом 

количество детей не изменилось. Обучающиеся проживают в разных населенных пунктах, на подвозе 

находятся 4 учащихся. Протяженность подвоза составляет 15 км. 

 Организации учебного процесса базируется на основе учебного плана, нацеленном на развитие 

личности школьников, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

основного общего образования (5 – 8 классы),  формирование интересов и способностей к 

самоопределению учащихся основной школы, обеспечение личностной социализации обучающихся  9 

класса.  

  В вариативной части учебного плана отражается специфика школы, особенности ее 

педагогического и ученического коллективов, материально-технической базы школы и внедрение 

инновационных процессов. Учебный план подтверждает статус школы и даёт возможность расширить 

и углубить содержание образования, отвечает запросам социума района,  школы, предполагает 

удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для самоопределения, ранней 

профилизации и развития творческих способностей учащихся, позволяет каждому ученику 

реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к дальнейшему обучению в средней 

школе или других учебных заведениях. 

В соответствии с лицензией школа ведёт работу по программам дополнительного образования; 

интерес вызывают  художественно – эстетическое,  социально - педагогическое направления. Более 80 

% обучающихся охвачены занятиями во внеурочное время: посещают кружки и секции при школе, 

Кизьвенском ДК. 1 ученик занимается в Сивинской ДМШ и еще 4 ребенок занимаются в танцевальной 

студии при Сивинском ДК. 

 Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, 

одна из основных задач школы, решается педагогическим коллективом  на удовлетворительном 

уровне.  
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Качество знаний, успеваемость за 3  года 

учебный год успеваемость качество 

2015-2016 95,8 32,5 

2016-2017 93,3 39 

2017-2018 95 51 

  Успеваемость за последние три года остается примерно на одном уровне. Данная тенденция  

связана с повышением процента детей ОВЗ. По решению ТПМПК диагноз ЗПР поставлен двум 

обучающимся первой ступени обучения, что явилось причиной снижения успеваемости в целом по 

школе. Качество знаний за последний год  повысилось на 12% - педагогическому коллективу и 

администрации  удалось повысить  учебную мотивацию обучающихся  через введение системного 

мониторинга, активизацию административного руководства и контроля. 

Результаты ВПР 2018 год 
Предмет  Класс  МАХ  

балл  

Ср.балл  

школа  

2018 

Ср.бал 

Школа 

2017 

Ср.бал

л  

 Край  

Ср. отметка  

Край  

Ср.отметка  

Школа  

Количеств

о  

Школа  

«5» «4» «3» «2» 

Математи

ка  

4  18  12,83  11 12,74  4,34  4,5  6  3 3 0 0 

Окр.мир  4  32  19,33  16,7 22,39  4,06  3,67  6  0 4 2 0 

Русский 

яз.  

4  38  26,14  27,2 27,63  3,99  3,86  7  0 6 1 0 

История  5  15  8,22  10 7,35  3,49  3,78  9  3 2 3 1 

Математи

ка  

5  20  9  14 9,28  3,34  3,33  9  1 2 5 1 

Русский 

яз.  

5  45  25,67  21 24,35  3,24  3,33  9  1 2 5 1 

Биология  5  28  16,78  13 16,74 3,64 3,67  9  1 4 4 1 

Биология  6  33  18  ---- 17,69  3,33  3,5  2  0 1 1 0 

География  6  37  20,5  ----- 19,73  3,42  3,5  2  0 1 1 0 

История  6   9  ------ 9,3  3,31  3,5  2  0 1 1 0 

Математи

ка  

6  16  9,5  ------ 7,99  3,2  3,5  2  0 1 1 0 

Русский яз  6  51  35  ------- 30,12  3,22  4  2  0 1 1 0 

  

          ВПР (Всероссийские проверочные работы), которые проводились в 2018 году в штатном режиме 

в 4 классе по русскому языку, математике, окружающему миру и в 5 классе по русскому языку, 

математике, истории и биологии  -  наиболее показательными в оценке качества образования являются 

результаты независимой оценки знаний обучающихся 4 и 5  классов. С предложенными заданиями 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку и математике справились все обучающиеся,  

 В 4 классе по математике 100% учеников справились с работой на повышенные отметки, по 

русскому языку данный показатель равен 67%. На повышенные отметки по окружающему миру с 

работой справились 4 ученика из 6, остальные справились на «удовлетворительно»  По математике в 

среднем обучающимися было набрано 12,83 баллов из 18. Данный результат выше прошлогоднего 

почти на 2 балла. По русскому языку 26,14 из 38. Данный результат ниже в сравнении с прошлым 

годом чуть более одного балла. Результаты ВПР по окружающему миру в сравнении с прошлым годом 

так же ниже. 

 В среднем результаты работы школы и края отличаются немного, что означает, что знания 

обучающихся находятся в среднем на уровне краевых. 

В ходе диагностики готовности учащихся 1 класса МБОУ «Кизьвенская ООШ» к овладению 

грамотой и математикой было выявлено, что 5 учеников (62,5%) имеют уровень готовности средний 

,1-ниже среднего (12,5%), 2 – низкий (25%). В среднем по классу уровень готовности – ниже среднего. 
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Педагог 

 Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса  

МБОУ «Кизьвенская основная общеобразовательная школа» 

2017-2018 учебный год 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса  

МБОУ «Кизьвенская ООШ» 

2017-2018 учебный год 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

количество % 

справившихся 

% сдавших 

на 

повышенные 

оценки 

Средняя 

оценка 

Средний балл 

«5» «4» «3» «2» Школа  Район Край 

Русский язык 1 0 1 0 0 100 100 4 27 29 29,6 

45 52,7 55,3 

Математика 1 0 1 0 0 100 100 4 18 14,4 15,6 

54 47,5 50,5 

Обществознание 1 1 0 0 0 100 100 4 30 25,6 25,7 

57 49,3 49,0 

Биология 1 0 0 1 0 100 0 3 24 23,2 24,3 

50 48,9 50,9 

 

 

         ОГЭ – показатели среднего балла у выпускников школы 2018 года по русскому языку ниже 

районных и краевых. В то же время результаты по математике и обществознанию выше районных и 

краевых Знания обучающихся  по биологии немного выше районных, но ниже краевых. 

   С промежуточной аттестацией справились не все обучающиеся 1 – 8 классов. Один ученик 

первой ступени обучения по решению ТПМПК переведен на обучение по адаптированной  программе, 

на второй ступени обучения с промежуточной аттестацией не справился один ученик. Он оставлен на 

повторное обучение.  

Подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на системном 

подходе; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура педагогов, участвующих 

в государственной (итоговой) аттестации. Результаты ВПР и  ГИА  в целом, говорят о стабильности 

работы педагогического и ученического  коллективов.  

Задача по выявлению одаренных детей, созданию условий для развития творческих 

способностей, повышению мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию остается 

актуальной, хотя диапазон мероприятий (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки, соревнования, 

творческие отчеты), направленных на повышение мотивации к учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности, раскрытию творческих способностей обучающихся расширяется.  

Активность участия детей в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях низкая. 

Однако в сравнении с прошедшим учебным годом повысилась, не смотря на то, что возникают 

определенные трудности с транспортом: плохая дорога, дефицит средств на бензин (деньги 

выделяются только на подвоз детей на занятия), многие конкурсы платные, денег  у родителей нет (да 

они и не обязаны платить), школа тоже ограничена в средствах. Удельный вес численности учащихся, 
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принявших участие в различных смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся составил 

221(более 500%), более сорока стали призерами и победителями в различных конкурсах и олимпиадах. 

 Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод о 

стабилизации и позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе школы. Однако, несмотря 

на явное наличие факторов успешной деятельности коллектива, проблемы у школы остаются - 

индивидуальное поступательное продвижение в обучении каждого отдельного ученика, повышение 

его познавательной активности и воспитанности. 

Единственный выпускник школы в 2018 году успешно продолжил обучение в ССУЗ. 

  

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. В школе работают 10 

педагогов, которые имеют педагогический стаж: 1 –менее пяти лет, 1- стаж работы от 11до 20, 4 – стаж 

работы от 21 до 30 лет, 4 человека имеют стаж свыше 30 лет. Из всех работающих педагогов 70% 

имеют высшее образование, остальные – средне-специальное. На СЗД аттестованы 9 человек, 1  

педагог не аттестован по должности «учитель», т.к. проработал в данной школе  менее 2-х лет. Более 

90% педагогов прошли  курсовую подготовку в течение последних трех лет. 

Учителя  биологии, химии, обществознания и истории, русского языка и литературы активно 

принимают участие в краевой олимпиаде «ПРОФИ – край». Активизировалось участие педагогов в 

дистанционных конкурсах различного уровня. 

    Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам; обеспечение образовательного процесса 

позволяет реализовать образовательные программы, определяющие  статус школы. Не все кабинеты 

имеют информационное оборудование. Задача школы в кратчайшие сроки доукомплектовать кабинеты 

информационным оборудованием. 

Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 50 посадочных мест, где созданы 

благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в 

образовательном учреждении предусматривает 15-ти и 20-ти  минутные перерывы для питания 

обучающихся.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности. 

Функционирование внутренней оценки качества образования детей. 

В школе совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной 

(итоговой) аттестации;  упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах 

аттестации; совершенствуется система контроля выполнения государственного образовательного 

минимума путем внедрения промежуточного контроля, административных контрольных работ, 

развития внутренней нормы оценки качества образования; 

Общие выводы  

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи школы – 

повышение качества  образования обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные результаты 

образовательной деятельности, которые выразились: в уровне успеваемости и качестве обученности  
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обучающихся всех ступеней; в результатах итоговой аттестации;  в результатах предметных олимпиад 

всех уровней; в профессиональном определении выпускников основной школы. 

Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения 

в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, приобщение  к 

учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение  учителей к непрерывному 

образованию и самообразованию.  

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация  школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации и росту 

успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это позволило выпускникам школы 

поступить для продолжения образования в средние специальные и высшие учебные заведения. 

Для реализации образовательной программы учебный план в 2017-2018 учебном году имел 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и 

качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям. 
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ОТЧЕТ 

о результатах  самообследования МБОУ «Кизьвенская ООШ» структурное 

подразделение детский сад 

1.Информация о продолжении обучения воспитанников ДОУ: 

 

Здание детского сада  типовое, двухэтажное, светлое, имеется центральное отопление, водопровод, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и 

спальни раздельные. Имеются медицинский кабинет, изолятор.  

Кухня обеспечена необходимым набором оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

     Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями, имеет изолятор. 

     Территория детского сада имеет ограждение согласно требованиям. Для каждой группы есть  

отдельный участок, на котором                размещены игровые постройки, имеются прогулочные веранды. 

     Режим работы СП детский сад:  пятидневный с 10,5-часовым пребыванием воспитанников в 

детском саду – с 7.30. до 18.00 часов. 

     Кол-во работающих физических лиц – 15. 

     Деятельность структурного подразделения детский сад осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней, а также локальными актами 

МБОУ Кизьвенская ООШ. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Проектная мощность – 75.  

Среднегодовая наполняемость –40 воспитанников.  

В ДОУ функционирует 2 группы: 

   группа раннего возраста (1.6 – 4 лет);    

  дошкольная  группа (4 – 7 лет). 

Социальный паспорт ДОУ:

 

100% воспитанников  проживают в районе ДОУ. 

Многодетные семьи – 8 

Дети, находящиеся под опекой – 0 

Дети-инвалиды – 0 

Дети из семей, находящихся в социально-

опасном положении - 1 

Дети из неполных семей – 5 

90% выпускников поступили в МБОУ 

«Кизьвенская ООШ». 

 

Информация о текучести состава 

воспитанников: 

 

Количество выбывших - 9 выпускников. 

Количество прибывших - 14.
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2.Анализ реализации кадровой политики и кадрового обеспечения  

Всего педагогов: 4 

 

Характеристика и динамика изменения образовательного уровня педагогов 

 

 

Повышение квалификации в 2017-2018 уч.гг. 

Характеристика и динамика возрастного состава педагогов 

Возраст  2016-2017 2017-2018 

Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

30-40 1 20 1 16 

40-50 1 20 1 16 

выше 50-и лет 3 60 4 68 

Средний возраст 

педагогов:      

 

52 

 

52 

 

Выводы и предложения: 

 ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, 100% педагогов со  

ср/спец. образованием, все педагоги имеют соответствие квалификации 100%; 

 план курсовой переподготовки на 2017-2018 уч.гг. выполнен, все педагоги в 

течение последних 3 лет прошли курсовую переподготовку, в т.ч., 3 по ФГОС; 

 средний возраст педагогов повышается , 32% педагогов выработали льготный 

педагогический стаж . 

 

 

 

Образование  2016-2017 2017-2018 

кол-во % кол-во % 

Высшее  1 20 1 16 

Среднее специальное 5 100 5 100 

 

Категорийность 

2016-2017 

 

2017-2018 

  

педагог

ов 

% педагогов % 

Высшая     

1 категория 0 0 0  

2 категория 0 0 0  

соответствие 5 100 6 100 

Без категор. -    

Форма повышения квалификации Количество 

педагогов 

Организация образовательной деятельности  ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

3 

РМО (посещение) 4 
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3.Анализ условий реализации основной общеобразовательной программы 

Обучение по программам  дошкольного образования ведется на русском языке   

          Основной целью деятельности  детского сада МБОУ «Кизьвенская ООШ»  является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми. 

 Основным видом деятельности является реализация: 

- основной образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за 

детьми; 

- адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и детей – инвалидов (в том числе, 

индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов). 

       23.01.2018 г. МБДОУ «Кизьвенский детский сад» был присоединен путем 

реорганизации к МБОУ «Кизьвенская ООШ», постановление администрации Сивинского 

муниципальтного района от 05.10.2017 г. № 255 «О реорганизации МБДОУ «Кизьвенский 

детский сад» путем присоединения к МБОУ «Кизьвенская ООШ». 

           Управление обеспечивает стабильное функционирование детского сада и в то же 

время его развитие. Управление детским садом осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Организация образовательного процесса  
Планируя и осуществляя образовательный процесс, педагогический коллектив 

руководствуется в своей работе на следующие нормативные документы:  

-  «Международная конвенция о правах ребенка»  

-  «Концепция дошкольного воспитания»  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций ( с изменениями на 27.08.2015 года);  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного 

образования;  

  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

При организации образовательного процесса учитывается интеграция 

образовательных областей:  

       Социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности),  

       Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы),  

       Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе),  

      Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность);  

      Физическое развитие (формирование начальных представлений о ЗОЖ, физическая 

культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
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Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется 

в разных формах:  

-   организованной  образовательной деятельности,  

- совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

  Контингент воспитанников. Структура и количество групп. Количество мест и 

воспитанников.  
В 2018 учебном году в учреждении функционируют 2 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Количество детей 

в группах – 40 детей. 

Группа раннего возраста  (1,5-4 года) – 18 детей; 

Дошкольная группа  (4-7лет) – 22 ребенка; 

Оценка организации учебного процесса. Учебный план образовательной 

организации.  

 

        Работа учреждения осуществляется по годовому плану воспитательно-

образовательной работы, который принимается на Педагогическом совете в начале 

учебного года.  

Коллектив детского сада работает по основной  образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (пилотный вариант). — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. — 368 с.   

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое», "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие, "Художественно-эстетическое развитие" входят в расписание 

организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной 

части,  так и в части, формируемой участниками образовательного процесса, во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планировании.  

Количество и продолжительность организованной  образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность организованной  образовательной деятельности:  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся  физкультурные минутки(паузы).  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Форма организации.  
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

Организация жизнедеятельности  ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (ООД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей.  

Парциальные программы являются дополнением к Основной образовательной 

программе дошкольного образования ««ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  и составляют не более 40% от общей 

учебной нагрузки.  

Вариативная часть учебного плана - часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности  ДОУ и расширение области образовательных 

услуг для воспитанников.  

Для этого в ДОУ функционируют:  

Парциальные программы: 

- художественно-эстетическое развитие - «Цветные ладошки» автор Лыкова И.А. 

- Музыкальная программа «Ладушки»автор И.А. Новоскольская, И.М. Каплунова 

Региональный компонент: 

Технологии: - физическое  развитие - авторская программа физического воспитания «Будь 

здоров, дошкольник» Т.Э Токаевой 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, конкурсы и др. 

3. 1. Условия реализации образовательных программ  
Важнейшими условиями реализации программы являются:  

- правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда для 

развития различных видов деятельности  

 - профессиональная компетентность педагогов  

  -создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды  

-обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка  

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда  

Основой реализации программ в детском саду является развивающая пространственно-

предметная среда, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда групп и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Воспитанники имеют возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный  зал, спортивный зал. Каждая группа имеет огражденный прогулочный 

участок с игровым и спортивным оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства и территории детского сада, а также  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых;  

- двигательную активность детей;  

- возможность для уединения;  



13 

 

- реализацию различных образовательных программ;  

- в случае организации инклюзивного образования -необходимые для него условия 

- учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей  

2. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ:  

- содержательно-насыщенна;  

- трансформируема;  

- полифункциональна;  

- вариативна;  

- безопасна.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Выводы и предложения:  

Развивающая предметно-пространственная среда групп и участка требует пополнения. В 

следующем учебном году необходимо продолжать работу по пополнению развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и на участке, методической и материально-

технической составляющих образовательного процесса с учетом ФГОС ДО, применять 

проектную технологию, ИКТ и интеграцию содержания ОО. Планируется приобрести 

новые здоровьесберегающие технологии, технологии по речевому развитию и 

исследовательско-экспериментальной деятельности, конструированию, продолжать 

освоение и внедрение Стандартов дошкольного образования.    

 

4.Анализ методической работы 
В течение учебного года педагоги детского сада принимали  участие в методической 

работе на различных уровнях, активно знакомились с опытом коллег и распространяли 

свой педагогический опыт.  

Публикации, участие педагогов в различных методических мероприятиях, 

конкурсах, викторинах и т.д. 

Педагоги, воспитанники и родители нашего учреждения принимали участие в районных 

мероприятиях:  районная выставка –конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства, посвященная Международному женскому Дню «8 Марта». 

Были представлены следующие работы: коллективная работа подготовительной группы 

«Милой мамочке –букет!» руководитель Баженова С.Е.; авторская работа педагога 

Жуниной Н.Д. «Русская матрешка – символ материнства», все участники были удостоены 

сертификатов.  

29 марта 2018 года педагоги нашего учреждения приняли участие в проектно-

эвристической краевой педагогической лаборатории, посетили Психологический 

интерактив «Погружение в мир детства», где им предоставили возможность 

почувствовать себя ребенком, что позволило лучше понять внутренний мир ребёнка. 

Музыкальный руководитель  посетила Творческую мастерскую «Креатив-салон», где все 

участники и желающие смогли презентовать свои работы в различных творческих жанрах 

и обменяться опытом работы. 13 марта 2018 года педагог учреждения выступила на РМО 

музыкальных руководителей с опытом работы по изготовлению лэпбука «И музыка во 

мне звучит». Также наши воспитанники под руководством муз.руководителя Богдановой 

В.М. принимали участие в районном фестивале-конкурсе хореографического искусства 
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«Галерея Звезд» 20 апреля 2018 года, в конкурсе чтецов «За юными – Россия!». В апреле 

2018 года воспитанники и педагоги ДОУ приняли участие в районной выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Пасхальные 

традиции»  

26 апреля 2018 года наши воспитанники принимали участие в районной олимпиаде по 

психологии для подготовительной группы и заняли соответственно 1 и 2 места  

В 2018 году педагоги и воспитанники впервые принимали участие во Всероссийских 

конкурсах, а именно: с 05 по 26 марта 2018 г «Международный женский день – 

волшебный праздник марта!»  коллективная работа подготовительной группы «Милой 

мамочке –букет!»  было удостоена Диплома I степени ; авторская работа педагога 

Жуниной Н.Д. «Русская матрешка – символ материнства» также была удостоена Диплома 

I степени. С 10 апреля 2018г по 11 мая 2018 года принимали участие во Всероссийском 

конкурсе, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Город с 

гордым званием Герой!»:  

Выводы и предложения: Опыт, представленный педагогами ДОУ, всегда вызывает 

интерес у коллег. В течение года накоплен обширный, разнообразный по содержанию, 

доступный для понимания,  красочно оформленный информационный материал для 

работы с воспитанниками и их родителями.      

Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и  эффективна,  имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих 

на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: педагоги используют в 

работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия;  используют в 

своей деятельности новые методы и приемы взаимодействия с родителями для активного 

их включения в процесс образования детей; 3педагога владеют ИКТ и активно 

используют их в работе, помогают остальным педагогам в освоении компьютерной 

грамотности. 

 Содержание методической работы в дошкольном учреждении определяется 

поставленными целями и задачами с учетом результатов воспитательно-образовательного 

процесса данного ДОУ, уровня педагогического мастерства и квалификации 

воспитателей, зрелости и сплоченности конкретного педагогического коллектива. В 

деятельности педагогического коллектива повышается педагогическая ответственность, 

сотрудничество, умение работать в команде. 

5.Анализ реализации годовых задач за 2017-2018уч.гг. 

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ в 2017-2018  учебном году были: 

1. Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по духовно - 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

2. Использование интегрированных форм построения образовательного 

процесса, максимально направленных на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих и индивидуальных возможностей 

дошкольников. 

3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и 

образованию  дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

       Были проведены 5 педагогических советов: 

1. «Установочный педсовет» 

2.  «Здоровьесберегающие технологии» 

3. «Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по художественно- 

эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста». 
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4. «Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к  воспитанию и образованию  дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» 

5. «Безопасность и здоровый образ жизни для детей дошкольного возраста» 

 В течение учебного года проводился контроль: Готовность групп и кабинетов к 

началу учебного года; Организация питания; Организация предметно –развивающей 

среды в группах ДОУ 

В течение  года реализовывался комплекс средств организации двигательной 

деятельности детей: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, корригирующая и 

дыхательные гимнастики, разминка после сна, физкультурные досуги и праздники, 

районные спортивные мероприятия.  Большое внимание коллектива ДОУ уделяет 

закаливающим процедурам, так как закаливание организма ребёнка повышает его 

устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды, 

повышает стрессоустойчивость. 

Закаливающие процедуры проводились воспитателями групп в течение всего года с 

постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учётом состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Всё это способствовало совершенствованию развития у детей интереса к физической 

культуре и укреплению здоровья.  

 

 

6.Анализ результативности образовательного процесса 

 

В течение учебного года организованная образовательная деятельность 

проводилась согласно расписанию и учебному плану. Программа и учебный план 

выполнены всеми группами. 

По результатам самоанализа и итогового контроля были получены следующие 

показатели  качества усвоения детьми программного материала: 

 

Возрастные группы Уровень 

сформированности 

интегративных 

качеств  

Уровень 

овладения 

необходимыми 

умениями и 

навыками  

Общий уровень 

усвоения 

программы по 

саду 

Подготовительная к школе 

группа 

85 % 98 % 91,5 

Старшая группа 87  96  91,5 

Средняя группа 90  95  92,5 

Вторая младшая группа 90  92  91 

Итог: 88  95  92 

 

Участие воспитанников в конкурсах, викторинах и др. 

 

Наименование мероприятия Результативность 

Муниципальный уровень 

1 районном фестивале-конкурсе хореографического искусства 

«Галерея Звезд»  

Диплом 2 место 
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7.Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

Уч. год Кол-

во 

детей 

Посещено 

детодней 

Пропущено 

всего 

Пропущено по болезни 

Всего За год 

на 1 

ребенка 

Среднемесячная  

численность 

Среднегодовая 

численность 

 

2016-2017 38 3615 4175 945 25 16 38 

2017-2018 40 3754 4326 869 22 19 40 

Вывод: применение  традиционных  и нетрадиционных  методов оздоровления 

позволило добиться снижения уровня заболеваемости воспитанников. Снизилось 

количество пропусков по болезни, число пропусков по болезни на одного ребенка, 

средняя продолжительность одного заболевания. 

Таким образом, применяемые здоровьесберегающие технологии: дыхательная, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика пробуждения, личностно-ориентированный подход  

позволяют повысить сопротивляемость организма ребенка к воздействию внешних 

факторов. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по снижению уровня 

заболеваемости воспитанников и увеличению количества детодней, а также необходимо 

уменьшить количество пропусков без уважительной причины, продолжая работу по 

просвещению родителей о необходимости регулярного посещения детского сада. 

 

 

 

 

 

2 Районный конкурс  конкурсе чтецов «За юными – Россия!»  Диплом и Сертификат 

участника 

3 Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Пасхальные 

традиции»).  

диплом 

4 Районная олимпиада по психологии для подготовительной 

группы  1 и 2 место –руководитель Баженова С.Е. 

Дипломы 1 и 2 место 

5  Всероссийский конкурс «Международный женский день – 

волшебный праздник марта!»  коллективная работа 

подготовительной группы «Милой мамочке –букет!»  

Диплом I степени 

6 Всероссийский  конкурс, посвященный годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Город с гордым званием 

Герой!»:  

1)Номинация: «Перевернем истории страницу…декламирование 

стихотворения «День Победы» Т.Белозерова  

2) Номинация: «Перевернем истории 

страницу…декламирование стихотворения «Дедушкин портрет» 

В.Туров  

3)Номинация: «Перевернем истории страницу…декламирование 

стихотворения «Письмо папе на фронт» Е.Благинина  

4)Номинация «Выживший город стал вечно – герой!» 

коллективная работа «Цветы Победы»  

5)Номинация «Выживший город стал вечно – герой!» 

коллективная работа «Салют Победы»  

 

 

 

Диплом II степени  

 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

Диплом III степени 
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8. Социальные связи 

В целях повышения уровня воспитательной работы  детский сад сотрудничает со всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями села  и района, а также с 

представителями общественности: 

•    Администрация Сивинского сельского поселения. 

•    Центральная районная больница. 

•    «Кизьвенский ФАП». 

•    МБОУ  ДОД «Сивинский Дом детского творчества» 

•    МУ «Сивинский центр кино и досуга» 

     Сивинский музей 

•    МОУ  ДОД «Сивинская ДМШ» 

     МБОУ СОШ «Кизьвенская ООШ» 

Проводилось: 

 совместная организация и проведение мероприятий; 

 участие в конкурсах; 

 вечера-встречи с интересными людьми; 

 консультации; экскурсии и беседы; 

 шефская и спонсорская помощь  

9. Проблемы и направления работы, выявленные по результатам самообследования  
- Успешная работа по совершенствованию форм и методов работы с каждым из трех 

составляющих педагогического процесса: детьми, педагогами и родителями;  

- Анализ анкетирования семей показал, что 80 % опрошенных родителей положительно 

оценивают деятельность детского сада;  

- Средний уровень заболеваемости детей за счёт ведения системной планомерной работы 

физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ немного снижен по сравнению с 

предыдущим годом, что свидетельствует о положительной динамике, однако количество 

пропусков без уважительной причины увеличилось.  

- Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в 

конкурсах, семинарах, конференциях в городе, районе;  

-- Повышения квалификации педагогических работников.  

- Использование вариативности образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;  

- Укрепление взаимосвязи в работе ОУ с семьей, оказание родителям квалифицированной 

помощи, повышение ответственности за развитие и воспитание детей.  

Основные направления деятельности:  

• Создание в учреждении условий для позитивной социализации и индивидуализации 

детей, позволяющих развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребёнка;  

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения образовательного процесса;  

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие их творческого 

потенциала через использование активных форм методической работы в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога; 

• Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

• Использование в педагогической деятельности воспитателей и специалистов 

современных образовательных и информационно-коммуникативных технологий;  

• Установление социального партнерства с различными организациями и учреждениями 

для успешной социализации выпускника детского сада в окружающем мире;  
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• Укрепление сотрудничества ДОУ и семьи по раскрытию способностей ребенка, 

поддержке детской инициативы и творчества в различных видах детской деятельности.  

Разработка системы мониторинга отслеживания качества освоения детьми 

образовательной программы и готовности к обучению в школе. 

 

10.Анализ реализации взаимодействия с родителями. 
Для успешного функционирования дошкольного учреждения педагоги 

взаимодействуют с родителями воспитанников по следующим основным направлениям: 

· организационная деятельность; 

· педагогическое просвещение; 

· совместное творчество детей, родителей, педагогов. 

В течение учебного года осуществлялись разные формы работы с родителями: 

индивидуальная, групповая , общие родительские собрания, консультации, 

анкетирование, собеседования и т.п. 

Для родителей воспитанников  были организованы следующие мероприятия: 

- проведено 4 общих родительских собрания ; 

- групповые родительские собрания различной тематики; 

- тематические консультации согласно годовому плану; 

- анкетирования по вопросам семейного воспитания и взаимодействия с ДОУ; 

- организация  помощи родителей в  создании построек на участках; 

- участие родителей в коллективных делах ДОУ (выставки, праздники, конкурсы, 

проекты). 

В каждой группе оформлен и периодически обновляется родительский уголок. 

 

Удовлетворение потребностей родителей – одна из основных задач ДОУ. 

Основными приоритетами социального заказа родителей наших воспитанников являются: 

- Оздоровительные услуги  - услуги, направленные на охрану и  укрепление 

здоровья детей. 

- Медицинские услуги - профилактические мероприятия. 

- Организационные услуги - улучшение условий пребывания и  питания, 

специальное оснащение для игр, обучающих занятий, для физического развития детей и 

их оздоровления, для воспитания  в социуме. 

- Образовательные услуги - физическое развитие, интеллектуальное развитие 

детей, познавательно-речевое, художественно - эстетическое  и подготовка  к школе.  

  

Выводы и рекомендации: исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, 

что работа ДОУ соответствует запросам родителей. Для сотрудничества с педагогами 

родители выбирают разнообразные активные формы работы (музыкальные и спортивные 

праздники, мероприятия совместно с родителями, конкурсы, выставки и т.п.). Наиболее 

актуальны темы для собраний, выбранные родителями – это «Подготовка детей к школе», 

«Возрастные особенности детей», «Как воспитать здорового ребенка?», «Сотрудничество 

с педагогами в процессе воспитания детей», что целесообразно наметить на следующий 

учебный год.  

 

11.Анализ осуществления контроля в ДОУ 

Два раза в год   проводится мониторинг  выполнения задач  Программы, 

реализуемой в ДОУ. В мае проводится анализ выполнения задач годового плана, анализ 

эффективности методической работы, качества реализации задач Образовательной 

программы и Программы развития дошкольного учреждения. 
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На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. 

Это помогает педагогам оценить свою работу и принять необходимое решение. 

Важным этапом контроля является беседа с педагогами. Такая форма работы 

помогает установить контакт, решить спорные вопросы.  

Часто используется в работе такая форма, как посещение образовательной 

деятельности.  

Выводы и предложения: все виды контроля проводятся с целью изучения 

воспитательно – образовательного процесса и своевременного оказания помощи 

педагогам и коррекции педагогического процесса, являются действенным средством 

стимулирования педагогов к повышению качества образования. 

 

     12.Выводы и обобщенные перспективы деятельности ОУ в следующем 

учебном году 

 В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива. 

 Задачи воспитательно-образовательной работы в 2017-2018 учебном году 

реализованы со значительной положительной динамикой, план воспитательно-

образовательной работы выполнен. 

 Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального 

уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

 Методическая работа в детском саду в целом оптимальна и эффективна. 

Вместе с тем выявлен ряд проблем:   

1) низкий уровень педагогической компетентности родителей,  

2) трудности, возникающие у педагогов в связи с переходом образовательной 

системы ДОУ  на работу в соответствии с      ФГОС ДО. 

3) Проблемы в речевом развитии контингента воспитанников. 

Исходя из вышеизложенного, определены приоритетные задачи на 2018-2019 

учебный год: 

Задачи: 

1. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

2.Формирование семейных ценностей у дошкольников через совместную деятельность с 

семьями воспитанников.  

3. Развитие познавательно – речевой активности детей в предметно – развивающей среде 

через реализацию игровых проектов. 

За 2015-2018 год проведён капитальный ремонт кровли, устройство пожарных 

лестниц 2 штуки, полная замена оконных блоков в здании детского сада, частичная замена 

электропроводки, косметический ремонт помещений в здании. 

Созданы условия для безопасного пребывания участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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Приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБОУ «Кизьвенская ООШ» 

Состояние на 31.12.2018 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Показатели 

по школе 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 44 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 20 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 24 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 19/51 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 27 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 18 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл ---- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл ---- 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0/0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% ---- 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

человек/% ---- 
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единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% ---- 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% ---- 

1.18.1 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 21/48 

1.18.2 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

человек/% 
           более  221 чел./ 

           более 500 % 

1.19.1 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 15/32% 

1.19.2 Муниципального уровня человек/% 15/32% 

1.19.1.2  Регионального уровня человек/% 0 

1.19.1.2  Федерального уровня человек/% 0 

1.19.1.3  Международного уровня человек/% 0 

1.19.2 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 25/57 

1.19.2.1  Регионального уровня человек/% 0 

1.19.2.2  Федерального уровня человек/% 0 

1.19.2.3  Международного уровня человек/% 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в человек/% 0 
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рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 10 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 7/70 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 6/60 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3/30 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/20 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 9/90 

1.29.1 Высшая человек/% 0/0 

1.29.2 Первая человек/% 0/0 

1.29.3 Соответствие занимаемой должности человек/% 9/90 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/10 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 3/30 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/30 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

человек/% 10/100 
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хозяйственных работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 9/90 

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,12 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 47 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет Нет 

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

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Нет  

2.4.2 С медиатекой да/нет Нет  

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет Нет  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет Нет  

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет Нет  

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/% 44/100 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 12,6 
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Приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБОУ «Кизьвенская ООШ» 

структурное подразделение детский сад 

Состояние на 31.12.2018 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

40 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 40 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 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 30 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

40 

человек/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 40 

человек/100

% 

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

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 40 

человек/100

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 40 человек/ 

100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,6 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

1человек/16

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

1человек/16

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

4 человека/66% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 

человека/66

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/0 

% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/60% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 

человека/50

% 

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 

6 

человек/37% 

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 

6 

человек/40% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

6 человек/40 

человек 

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 

2,85 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


