
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Каралдинская начальная общеобразовательная школа" 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2020 ГОД 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «07» декабря 2016 г., серия 

42ЛО1 №0003617, регистрационный номер 16557 Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования  Кемеровской области, 

срок действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «13» декабря 2013г., Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области, Серия 42А01 

№0000018, срок действия свидетельства до  «13» декабря 2025 г.  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от №60 

27.08.2012г, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах 

оперативного управления.  Свидетельство о государственной регистрации права 42  АД 164996, 

выданное 20.02.2013г.  Управлением Федеральной службы государственной  регистрации, 

кадастра и картографии  по Кемеровской области. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каралдинская 

начальная общеобразовательная школа», утвержден распоряжением администрации Беловского 

муниципального района от 14.08.2018г. № 1396; 

Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.  

Основными видами деятельности Школы являются: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- реализация основной образовательной программы начального общего образования. 

К видам деятельности Школы также относится:  

- предоставление услуги по питанию обучающихся; 

- предоставление медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии 

и (или) социальной адаптации; 

- присмотр и уход за детьми, осваивающими  программу дошкольного образования.    

Функции и полномочия учредителя Школы от имени муниципального образования "Беловский 

муниципальный район" осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Беловского муниципального района"  (далее - Учредитель). 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 18 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

18 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

8 человек/ 50% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

14 человек/ 

78% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0 человек/ 0% 

1.5.1 Регионального уровня 0человек/0% 



  

1.5.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.5.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.9 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человека 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 

100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2 человек/ 67% 

1.15.1 Высшая 0человек/0% 

1.15.2 Первая 2человек/ 67% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.17.1 До 5 лет 0человек/0% 

1.17.2 Свыше 30 лет 1человек/ 33% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0человек/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1человек/ 33% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 человека/ 

100% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,29 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 

10 единиц 



  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

40 кв. м 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

15 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 15 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 2 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 13 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 15 человек 

100% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 человек/ 

7 % 

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

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек 

7/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

26 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0 человек 

00/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек 

50/% 



  

 


