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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учрежде-

ние Шелеховского района «Основная общеобразователь-

ная школа №11»  

Руководитель Переляева Ольга Петровна 

Адрес организации (юридиче-

ский) 

666021 Иркутская область Шелеховский район с. Введен-

щина, ул.Мира,20 

Адрес организации (фактиче-

ский) 

666021 Иркутская область Шелеховский район с. Введен-

щина, ул.Мира,20 (школа) 

666021 Иркутская область Шелеховский район с. Введен-

щина, ул. Юбилейная, 56 (дошкольные группы) 

Телефон, факс 8(39550)7-48-02, 8(39550)7-47-33 

Адрес электронной почты wwshkola11@mail.ru 

Учредитель Управление образования Администрации Шелеховского 

муниципального района 

Лицензия От 01.04.2013 № 6163,  

серия 38 Л01 № 0000810 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

От 29.04.2013 № 2266, 

серия 38 А01 № 0000339 

срок действия: до 23 марта 2024 года 

 

МКОУ ШР «ООШ №11» (далее – Школа) расположена в селе Введенщина Шелехов-

ского муниципального района. Большинство семей обучающихся проживают в селе Введен-

щина, 4,6% обучающихся из близлежащих населѐнных пунктах (п. Чистые ключи, п. Пио-

нерск, п. Баклаши, г. Шелехов).  

Основным видом деятельности образовательной организации является реализация об-

щеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего образо-

вания.  

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья вос-

питанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в 

Российской Федерации" и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, при-

оритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного разви-

тия личности.     Система управления образовательной организацией осуществляется с уче-
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том социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках суще-

ствующего законодательства Российской Федерации. 

Коллектив, объединяющий учащихся и работников учредения, осуществляет свои зада-

чи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой общест-

венностью. Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в образовательной организации: 

Общее собрание коллектива; 

Управляющий Совет Учреждения; 

Педагогический совет; 

Общешкольный родительский совет; 

Общешкольный совет обучающихся. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано два методических 

объединения: 

 объединение педагогов начального общего образования; 

 объединение педагогов основного общего образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся в Школе действуют Общешкольный родительский и Общешко-

льный совет обучающихся.  

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позво-

ляющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  
 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного, началь-

ного общего, основного общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые ка-

лендарные графики, расписанием занятий. 

Детский сад посещают 78 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

 1  младшая  группа – 19 детей; 

 1 средняя   группа – 25 детей; 

 1 старшая-подготовительная к школе группа – 34 ребѐнка. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме непрерывной непо-

средственно образовательной деятельности (далее - ННОД), утверждѐнной  на Педагогиче-

ском Совете.  ННОД организуется с 15 сентября  по 15 мая. 

Основные задачи:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и ук-

репления здоровья детей. 
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Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных облас-

тей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-

фикой и возможностями образовательных областей. 

Работа в период самоизоляции 

С апреля по декабрь 2020 года из-за коронавируса коллектив ДОУ взаимодействовали с 

детьми и родителями преимущественно дистанционно. 

 На сайте учреждения создали рубрику «Онлайн детский сад» 

Еженедельно педагоги выкладывали в свои группы видео разработанного им занятия 

или давали ссылку на материал для ознакомления, а также на творческие мастер- классы, ко-

торые ребѐнок может выполнить самостоятельно или при помощи взрослого.  

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

новной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образова-

тельной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Воспитательная работа 

В соответствии с планом воспитательной деятельности охват обучающихся, задейство-

ванных во внеурочной деятельности в 2020 году составил 100%.  
Реализация задач, указанных в плане, осуществлялась через организацию общешколь-

ных мероприятий, работу кружков, организацию тематических и профилактических недель, 

четвертных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, прове-

дение спортивных соревнований, работу ученического самоуправления и т.д.  

Система ключевых дел в школе формировалась с учетом традиций и желаний учащих-

ся, выявляемых в ходе анкетирования. Первые места в рейтинге самых интересных школь-

ных дел выступают «КВН» (86%), «9 мая» (78%), Новогодние праздники (62%), спортивные 

соревнования (73%). По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение заинтересованности 

участия обучающихся в мероприятиях различного уровня на 5,6% в связи с переходом меро-

приятий в онлайн-режим.  

В 2020 учебном году в школе действовали следующие детские объединения: 

- волонтерский отряд «На Старт». По сравнению с 2019 годом наблюдается рост числа 

волонтеров на 1,6 % (5,7%); 

- отряд ЮИД «Дорога», задействовано 3, 7% обучающихся. 

- школьное самоуправление, задействовано 4,4% обучающихся.  

В рамках гражданско - патриотического воспитания учащихся  проводились мероприя-

тия с участием обучающихся и их родителей. 

- единые классные часы  «Есть такая профессия Родину защищать»; 
- акции «Я верю, я горжусь», «Государственная символика», «Мы и Россия»; 

- районная акция «Я – гражданин России». 

Охват обучающихся, принявших участие в единых классных часах составил 100%. 53% 

учащихся приняли участие в указанных выше акциях. Родители (законные представители) 

активно принимали участие в мероприятиях, охват составил 41% . 

В мае были  организованы мероприятия в дистанционном режиме, посвященные 75-

летию Великой Победы:   
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- единые классные часы «75 годовщина ВОВ»; 

- конкурс рисунка «Они сражались за Родину», приняли участие в конурсе 15 обучающихся 

(5,6%) 

- конкурс стихов «Стихи рожденные войной»; 

- школьная акция «Ветеран-2020» (подарки ветеранам).  

Спортивно-оздоровительное направление в школе нацелено на формирование у уча-

щихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адапта-

ции, а также на профилактику вредных привычек, охват максимального количества учащих-

ся школы оздоровительными мероприятиями: 

- «День Здоровья» - 100%;  

- всероссийская акция «Кросс нации» - 19%; 

- всероссийская акция «Лыжня России» - 15%; 

-   веселые старты « (1-4кл.) – 100% 

- районный конкурс «Мы за ЗОЖ!» - 7% 

- соревнования «А, ну-ка парни» (5-9 классы) – 21% 

- спортивные соревнования по различным видам спорта по параллелям и т.д. – 98%. 

      На базе школы работает отряд ЮИД «Дорога» в количестве 10 человек (учащиеся 5 клас-

сов). В соответствии с програмой отряда были проведены различные профилактические ме-

роприятия: класссные часы, родительские собрания, акция «Родительсий патруль», онлайн 

викторина по ПДД «Правила движения знать всем,  без исключения!», районный конкурс по 

ПДД «Безопасное колесо». Учащиеся и родители  активно участвуют в мероприятиях, по-

свящѐнных безопасности дорожного движения. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 

детей и подростков на протяжении всего учебного года в школе проводилась систематиче-

ская работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незакон-

ным потреблением наркотиков и других ПАВ. Проводились классные часы на темы законо-

послушного поведения и ведения здорового образа жизни, охват обучающихся составляет 

100%.  
В ходе социально-значимых акций, «Международный день отказа от табака», «Всемир-

ный день борьбы со СПИДОМ», «Международный день прав Человека» были проведены: 

региональным специалистом Минич О.А в 1-4 классах беседы, конкурсы рисунков; в 5-8 

классах - классные часы; в 7-9 классах - беседы по профилактике правонарушений, наркома-

нии, табакокурения, алкоголизма специалистом из организации «Красный крест».  
С целью профилактики правонарушений, употребления ПАВ, суицидального поведе-

ния, повышения правовой культуры несовершеннолетних в школе традиционно ежемесячно 

проводятся единые тематические классные часы, недели, общешкольные акции: 

- квест игра «Я против!»; 

- единая профилактическая акция «Дыши, двигайся, живи»; 

- единый день правовой помощи;  

- день телефона доверия, ящик «Хочу спросить»;  

- акция «День Позитива». 

- акция «Жизнь! Здоровье! Красота!». 

 В профилактических мероприятиях участвуют   

Волонтѐрская деятельность позволяет раскрыть внутренний потенциал каждого ребѐн-

ка, понять и определить своѐ место в группе подростков.  

По итогам 2020  года в районном слете волонтеров  ребята получили сертификаты мэ-

ра Шелеховского  района  Модина М.Н.   
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  Все волонтеры школы прошли обучение по программе «Я – волонтѐр!» (РОР – «Рав-

ный обучает равного» - по профилактике социально – негативных явлений и пропаганде 

ЗОЖ   среди сверстников, в муниципальном этапе проекта «ДА!».    

 Наиболее памятными являются акции: «Помоги друзьям нашим меньшим», «День то-

лерантности», «Голубь толерантности», «Красная ленточка», «Будьте здоровы», «Поможем 

детям», «День позитива», «Добродетель», «Жизнь! Здоровье! Красота!». А также проводили 

культурно-массовые мероприятия «Масленица», «Новый год», «9 мая» в с.Пионерск и 

п.Чистые Ключи. Группа волонтѐров занималась анкетированием во время проведения акций 

«Школьники против алкоголя», «День против табакокурения».  
Ученическое самоуправление в школе - это возможность самостоятельно планировать, 

организовывать свою деятельность, подводить итоги, участвовать в решении вопросов 

школьной жизни, проводить мероприятия, которые самим интересны.  

По инициативе ученического самоуправления было организовано и проведено  много 

общешкольных коллективных творческих дел: 

-  «Мы за», «Спорт и я, и моя семья»;  

- «Нашим ветеранам»; 

- спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»; 

- Новогодние квесты для 1-6 классов; 

- Новогодний хит-парад для 7-9 классов; 

- профилактическое мероприятие для 1-6 классов «Тайна едкого дыма». 

        Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2020 учебном году можно сказать 

следующее, что педагогический коллектив, выполнял свои функциональные обязанности, 

несмотря на изменения формы  обучения. Все работали по утверждѐнным планам, которые 

были составлены с учѐтом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использова-

нием разнообразных форм деятельности.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ со-

става семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 64 82,05 

Неполная с матерью 13 16,67 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено  

опекунство 

1 1,28 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей  

в семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 16 20,05 

Два ребенка 37 47,44 

Три ребенка и более 25 32 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с ис-

пользованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специа-
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листов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы 

после зачисления в Детский сад. 

 
IV. Содержание и качество подготовки 

Содержание  подготовки воспитанников соответствует требованиям ОП ДО и ФГОС 

ДО. ДОУ   реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования,  создана система планирования образовательной деятельности с учетом на-

правленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспи-

танников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на 

достаточно высоком уровне.  

  Отслеживание уровня развития и освоения образовательной программы каждым ребенком 

осуществляется на основе педагогического мониторинга. Согласно ФГОС целевые ориенти-

ры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных ат-

тестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и ус-

воения ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. 

Формы проведения мониторинга: беседы с детьми, целенаправленные включенные наблюде-

ния, игровые и проблемные ситуации, изучение продуктов детской деятельности. Результа-

том  образовательного процесса является качественная подготовка детей к обучению в шко-

ле. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризуется достигнутым уровнем 

психологического развития накануне поступления в школу, высокой мотивации к школьно-

му обучению. 

Ввиду карантина мониторинг форсированности   показателей развития не проводился. 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

Параметры статистики 2017/18  

учебный 

год 

2018/19  

учебный 

год 

2019/20  

учебный 

год 

На конец  

2020 года 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

227 234 263 272 

– начальная школа 117 121 130 133 

– основная школа 110 113 133 139 

Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

– – – – 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   

Не получили аттестата об основном об-

щем образовании 

– – – – 

Окончили школу с аттестатом особого 

образца в основной школе: 

- 1 - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 
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В 2020 году в школе обучались 26 обучающихся по адаптированным основным обще-

образовательным программам (7 человек по АООП общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, 14 человек по АООП образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 9.1.), 5 человек по АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 9.2.). С инвалидностью обучалось 11 учащихся. 

В 2020 году Школа начала успешно реализовывать рабочую программу на уровне на-

чального общего образования  «Родной русский язык». 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего обра-

зования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися про-

грамм начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 5,2 процента (в 2019 

был 22,3%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 4,2 процента (в 2019 – 4,9%).  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего обра-

зования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 8.4 процен-

та (в 2019 был 31%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 0,3% (в 2019 – 

1.8%). 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО 

не проводилась (на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650). Результаты промежуточной аттестации явились основанием для вы-

дачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным пред-

метам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показа-

телю «успеваемость» в 2020 году. 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 

о
б

у
-

ч
аю

щ
и

х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол

-во 

% С отметка-

ми  

«4» и «5» 

% С отмет-

кой  

«5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2а 17 17 100 8 47 5 29 0 0 0 0 0 0 

2б 18 18 100 8 44 1 6 0 0 0 0 0 0 

3а 17 17 100 7 41 2 12 0 0 0 0 0 0 

3б 14 14 100 3 21 1 7 0 0 0 0 0 0 

4а 17 17 100 7 41 3 18 0 0 0 0 0 0 

4б 15 15 100 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито-

го 

130 130 100 36 28 12 9 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показате-

лю «успеваемость» в 2020 году 

К
л
ас

-

сы
 

В
се

го
 

о
б

у
-

ч
аю

-

щ
и

х
-

ся
 

Из них 

успева-

ют 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
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Кол

-во 

% С отмет-

ками «4» 

и «5» 

% С от-

меткой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5а 17 17 100 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

5б 14 14 100 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

6а 15 15 100 4 27 1 7 0 0 0 0 0 0 

6б 15 15 100 6 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

7а 17 17 100 5 29 1 6 0 0 0 0 0 0 

7б 12 12 100 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

7в 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

8-й 19 19 100 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

9-й 18 18 100 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито-

го 133 133 

 

100 30 

 

23 2 

 

1,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Результаты ВПР *(успеваемость, качество) 

 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Уч. год 18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 

Русский 

язык 

82,8 68,4 81 79,3 65 60 67 47,6 - 100 

27,5 31,6 19 13,8 30 23,3 13 14,3 - 31,3 

Математика 88,9 90 38 53,6 100 54,8 67 54,5 - 69,2 

44,4 30 31 28,6 13 12,9 13 4,5 - 0 

Окружаю-

щий мир 

96,6 100 - - - - - - - - 

68,9 67,6 - - - - - - - - 

История - - 92 53,6 76 73,3 90 19 - 66,7 

- - 44 7,1 32 10 40 9.5 - 26,7 

Биология - - 96 55,6 81 34,6 43 18,2 - 31,3 

- - 25 14,8 23 3,4 0 0 - 0 

Обществоз-

нание 

- - - - 83 25 27 19 - - 

- - - - 42 3,6 7 0 - - 

География - - - - 86 58,3 87 4,8 - 50 

- - - - 15 4,2 20 0 - 0 

Физика - - - - - - 82 4,5 - 63,4 

- - - - - - 36 0 - 0 

Английский 

язык 

- - - - - - 75 26,1 - - 

- - - - - - 0 0 - - 

Химия - - - - - - - - - 23,1 

- - - - - - - - - 0 

Анализ результатов за последние два года позволяет сделать вывод о том, что стабиль-

ные (низкие) результаты на уровне НОО по русскому языку и окружающему миру, на уровне 

ООО по русскому языку и математике. Резкое снижение по истории, биологии, обществоз-

нанию географии, физике, английскому языку.   
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Одной из причин регрессивных показателей стало дистанционное обучение. Неумение 

обучающихся включиться в учебный процесс, работать самостоятельно, своевременно пре-

доставлять выполненные задания, анализировать процесс и  результат своего труда. 

В школе выстроена система выявления и поддержки одаренных детей. Обучающиеся 

принимают участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и соревнованиях различного 

уровня:  

- 26 учеников приняли участие в отборочном этапе многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда», из них 9 человек прошли в заключительный этап. 1 из обучающихся 

стал призером в Заключительном этапе Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»; 

- районная олимпиада по русскому языку – 1 призер; 

- районный конкурс рисунков с аннотацией «Салют Победы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне – 1 призер; 

- районный творческий конкурс компьютерной графики «75 лет Великой Победе» - 1 

призер; 

- районный турнир «Знатоки географии» среди 6-7 классов - победители; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений – 1 призер; 

- районный заочный конкурс-фестиваль чтецов, посвященный 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, среди воспитанников и обучающихся с ОВЗ – победитель в но-

минации «Приз зрительских симпатий»; 

- районный заочный конкурс рисунков «Вот это было лето!» среди воспитанников и 

обучающихся с ОВЗ – 1 призер; 

- в районной конференции «Святые заступники Руси» приняли участие 7 человек; 

- в творческих конкурсах - 9 раз становились победителями муниципального и обла-

стного этапов, 20 - раз становились призѐрами.  

- в спортивных соревнованиях - трижды команда становилась призѐром, 19 наград в 

личном первенстве;  

Для учѐта личностных достижений обучающихся используется технология «Портфо-

лио». 

 

V. Востребованность выпускников 

 Всего Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в профес-

сиональную ОО 

Устроились на ра-

боту 

2020 18 0 16 2 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-х классов, которые продолжили обуче-

ние в профессиональных общеобразовательных организациях региона.  
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В образовательной организации утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 22.01.2019.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году в дошкольных 

группах показал эффективную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали удовлетвори-

тельные показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Дет-

ского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

По результатам анкетирования родителей в детском саду была выявлена  высокая сте-

пень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
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По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапред-

метных результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных резуль-

татов средняя. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписа-

нию. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 8 специалистов. Один из воспи-

тателей имеет высшее педагогическое образование, трое среднее специальное педагогиче-

ское образование. 

В 2020 год три педагогических работника Детского Сада имели первую квалификацион-

ную категорию.  

На период самообследования в Школе работают 27 педагогов, из них 2 – внешних совмес-

тителя. Из них 19 человек имеет высшее образование (18 педагогическое), 7 человек среднее 

профессиональное образование, 1 человек начальное профессиональное образование.  

 В 2020 году 16 педагогов имеют Школы имеют квалификационную категорию: 4 человека 

аттестованы на высшую квалификационную категорию,  12 человек на первую.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в образовательном учрежде-

нии  проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оп-

тимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров в его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышение уровня квалификации персонала. 

Педагоги образовательное учреждения  постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других  учреждениях района, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования. 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 4951 единица; 

 обращаемость – 1,3  процента в год; 

 объем учебного фонда – 4251 единица. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество еди-

ниц в фонде 

Сколько экземпляров вы-

давалось за год 

1 Учебная 4251 3520 

3 Художественная 645 3120 

4 Справочная 55 150 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде-

ральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует финанси-

рование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным об-

ластям основной образовательной программы, детской художественной литературой, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических посо-

бий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответ-

ствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной обра-

зовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с 

ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Игра-

ем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютер-

ным оборудованием. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образова-

тельных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы поме-

щения: 

 групповые помещения – 3 

 методический кабинет – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, ин-

дивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, вклю-

чающие рабочую, активную, спокойную зону 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт  здания. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует дейст-

вующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны труда. 

Школа располагается в кирпичном  в двух зданиях: в одном проходят занятия для до-

школьников, в другом  уроки для учеников начальных классов и основной школы. 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей органи-

зацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: спортивный зал, 

библиотека, группы для дошкольников, кабинеты по предметам, кабинет информатики, 
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спортивные площадки как для дошкольников, так и для школьников. Имеется выделенная 

интернет-линия, разработан собственный сайт. 

Здание введено в эксплуатацию в 1986 году. Выборочный капитальный ремонт прово-

дился в 2013 году. 

Территория школы огорожена, внутри здания ведется видеонаблюдение, здание школы 

оборудовано пожарной сигнализацией. 

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям, предъявляе-

мым к материально-техническим условиям реализации ООП. Все классы оснащены мебелью, 

оборудованием для проведения учебного процесса. Имеется спортивный зал, оборудованный 

всем необходимым, но устаревшим спортинвентарем; на территории имеется футбольное 

поле, оборудованное место для прыжков в длину. 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося составляет 1,72 кв. м. 1 кабинет оборудован интерактивной 

доской, имеется кабинет химии, физики, кабинет информатики имеет 8 ноутбуков 2012 года 

выпуска.  

IT-инфраструктура в Учреждении отсутствует:  

-  Нет локальной сети;  

-  Нет серверного оборудования;  

-  Нет современных персональных компьютеров;  

-  Нет электронной системы документооборота;  

-  Имеется стабильного высокоскоростного интернет-соединения.  

 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

78 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  78человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной органи-

зации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  77 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

78/ 100человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 78/100человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

0человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0человек/0% 
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1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

0человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошко-

льной образовательной организации по болезни на одного вос-

питанника 

 9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 

1 человек/1,25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

0человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля) 

8 человек/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

3человека/37,5% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 3 человек/37,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

4 человек/5 % 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/2,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/2,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

1 человек/1,25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

1человек/1,25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

0 человек/0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

8человек/78челов

ек 



16 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагоги-

ческих работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,9 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 нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитан-

ников на прогулке 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет недостаточную инфра-

структуру. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работ-

ников, которые проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность об-

разовательной деятельности. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  272 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе на-

чального общего образования 

133 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

139 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе сред-

него общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности учащихся 

80 человек/34,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас- - 
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са, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, не получивших аттестаты об основном общем образова-

нии, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

126 человек/ 46,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победи-

телей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

59 человек/21,7% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/0,8% 

1.19.2 Федерального уровня 1человек/0,4% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в об-

щей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

272 человека/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

0 человек/0% 
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общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

19 человек/70,37% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

18 человек/66,66% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 человек/25,92% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

7 человек/25,92% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

16 человек/59,3% 

1.29.1 Высшая 4 человека/14,81% 

1.29.2 Первая 12 человек/44,44% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/14,81% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/22,22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/7,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/22,22% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

27 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов, в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

26 человек/ 96,2% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

11,33 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

139человек/51,1% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,81кв. м 

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку 

ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнад-

зора от 11.06.2020 № 293/650. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет инфраструктуру, которая позво-

ляет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позво-

ляет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обу-

чающихся. 

 

 

 


