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«Каралдинская начальная общеобразовательная школа»  

за 2021 год. 

 

1. Аналитическая справка. 

Общине сведения об образовательной организации. 

 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    

«Каралдинская  начальная общеобразовательная школа» сокращенное 

наименование - МБОУ «Каралдинская НОШ» (далее – Школа) 

Руководитель Семенова Галина Николаевна 

Адрес организации 
652677,  Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, д.  

Каралда,  ул. Мира, 14а 

Телефон, факс 8 (38452) 51-7-43 

Адрес электронной почты  lklyopova@yandex.ru 

Учредитель Администрация Беловского муниципального района 

Дата создания 1994 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 

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. 

  Организационно-правовая форма - учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное учреждение. 
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Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.  

Основными видами деятельности Школы являются: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП ДО); 

- реализация основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). 

К видам деятельности Школы также относится:  

- предоставление услуги по питанию обучающихся и воспитанников; 

- 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.    

 

Школа находится в центре деревни.  Рядом находится котельная и магазин, ФАП. В здании школы 

находятся сельская библиотека, СДК и Почта.  

Здание двухэтажное, кирпичное. Площадь помещений – 2653 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию –1995 год.  Проектная мощность – 220 чел. 

Школа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье);  с 07.00 до 19.00ч.  

Начало занятий в 1-4 классах с 08.30 часов. Начало занятий - с 1 сентября,  продолжительность 

учебного года - 34 учебные недели, 1 класс - 33.  Общая недельная учебная нагрузка составляет в 1 

классе – 21 час, общая недельная учебная нагрузка во 2 – 4 классах  по 23 часа. 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен после второго и третьего 

уроков  – 20 минут, а остальные перемены  – 10 минут. В целях облегчения процесса адаптации 

детей в первом классе применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки. В сентябре, октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый. Общее количество занятий не превышает максимально допустимого количества 

часов. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

образовательных программ, для воспитанников дошкольной группы соответствует СП 2.4.3648-

20 и составляет: 

- средняя группа (дети 4-5 лет) – 3 дня по 2 занятия, 2 дня по 3 занятия, общее время занятий 4 

часа;  

- подготовительная группа (дети 6-7 лет) – 3 дня по 3 занятия, 2 дня по 4 занятия, общее время 

занятий 8 часов 30 минут. 

Продолжительность занятий: 

- для детей 4-5 лет - не более 20 минут, 

- для детей 6-7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 4-5 

лет не превышает 40 минут, а для детей 6-7 лет —1,5 часа. В середине организованной 

образовательной деятельности проводятся физ. минутки или динамичные паузы. Перерывы между 

организованной образовательной деятельностью составляют 10 минут. 

Учебные планы по дошкольному и начальному общему образованию составлены в соответствии с   

современными   дидактическими,   санитарными   и   методическими требованиями.  При 

составлении учебных планов учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.  

Коллектив Школы строит отношения с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – родителями) на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни Школы; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 
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- родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ занятий для родителей; 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них. 

 

2.   Система управления Школой. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации:  

-  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (с изменениями № 655 от 20 ноября 2020 г.); 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 

373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями от 26.11.2010  №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060,  от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 «Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования» от 

17.10.2013 г.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом Школы, утвержден распоряжением администрации Беловского муниципального района 

от 29.07.2021г. № 311. 

 Функции и полномочия учредителя Школы от имени муниципального образования "Беловский 

муниципальный район" осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Беловского муниципального района"  (далее - Учредитель). 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Школы является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Школы. 

  В Школе формируются коллегиальные органы управления: общее собрание работников, 

педагогический совет, управляющий совет, совет родителей. Коллегиальные органы управления 

могут представлять интересы Школы в следующих пределах: представлять интересы Школы 

перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, 

жалобами; защищать права и законные интересы Школы всеми допустимыми законом способами, 

в том числе в судах Федерации. 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы Школы.  Два раза в год   

проводится мониторинг  выполнения задач  ОП ДО, четыре раза ООП НОО.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
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В мае проводится анализ выполнения задач годового плана, анализ эффективности методической 

работы, качества реализации задач ОП ДО, ООП НОО и Программы развития Школы. 

Контроль процесса реализации ОП ДО и ООП НОО осуществляется  разными методами и 

охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки по годовым задачам и 

другим темам в зависимости от состояния работы Школы.  

 В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов 

(предупредительный, оперативный, тематический, фронтальный) со стороны директора. Все виды 

контроля проводятся с целью изучения образовательной деятельности и своевременного оказания 

помощи педагогам, являются действенным средством стимулирования педагогов к повышению 

качества образования. 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась 

разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 

проверялось. На начало контроля и по результатам издавались приказы директора. 

В Школе практикуется такая форма контроля, как открытые уроки. План открытых уроков 

является частью годового плана. Такая форма работы позволяет педагогам не только 

проконтролировать коллегу по работе, но и предоставляет  возможность для самообразования, 

обмена опытом. 

На итоговом Педагогическом совете педагоги делают самоанализ своей работы. Это помогает 

педагогам осуществить профессиональную самооценку и скорректировать свою педагогическую 

деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение образовательной 

деятельности. Посещения проводит директор Школы. Результаты наблюдений фиксируются в 

картах по контролю.  

 Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников Школы и 

родителей. Структура и механизм управления Школой позволяют обеспечить стабильное 

функционирование, способствуют развитию инициативы участников образовательной 

деятельности. 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

В  Школе  ведется обучение по ООП НОО и ОП ДО в соответствии с требованиями Федеральных 

Государственных образовательных стандартов начального общего образования и дошкольного  

образования (далее - ФГОС НОО и ФГО ДО).   В 1 - 4 классах реализуется УМК «Школа России».  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, по следующим уровням 

образования: дошкольное образование (нормативный срок освоения –7 лет); начальное общее 

образование (нормативный срок освоения – 4 года).  

Образовательная деятельность направлена  на формирование общей культуры обучающихся и 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Основной акцент делался на формировании прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотности, на воспитание культуры речи и общения.  

В ходе осуществления образовательной деятельности педагогами начальной школы проводился 

текущий контроль успеваемости, систематическая  проверка учебных достижений  учащихся в 

соответствии с ООП НОО. 

По окончанию учебного года для установления результатов освоения учебных предметов  ООП 

НОО в 1-4 классах проводились комплексные контрольные работы, всероссийские проверочные 

работы и итоговые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации. В  2021 году  

учебные программы  освоили 100 % обучающихся. 

По результатам РККР общий уровень сформированности метапредметных достижений 

обучающихся 4 класса составил: читательская грамотность – 71%; познавательные УУД – 66%; 
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коммуникативные УУД – 50%; регулятивные УУД - 65%.   Процент выполнения заданий по 

предметам составил: русскому языку – 65%, окружающему миру – 72%, литературному чтению – 

68% , математика – 60%. 

Все обучающиеся 4 класса при выполнении РККР  подтвердили результаты внутренней оценки 

качества знаний. Учащиеся готовы  к обучению на уровне  основного общего образования. 

Качество освоения ООП НОО обучающимися в 2020-2021 учебном году  
Во 2-4 классах  обучаются 16 обучающихся из них 0 отличников и 9 хорошистов.   Динамика 

качества знаний по школе за три года стабильная, результаты успеваемости за учебный год 

показывают, что  в работе педагогического коллектива   сохраняется проблема повышения уровня 

мотивации у обучающихся начальной школы. 

Сравнительный анализ резерва качества обучения показывает, что при   дополнительной работе с 

обучающимися,  имеющими одну тройку (одну четверку) за год по предмету,  позволило бы 

увеличить число хорошистов на 1 человека и число отличников на 1 человека,  что соответствует 

11%.  

В данном случае снижение численности хорошистов (отличников) является недоработкой 

учителей 3, 4 классов. 

Анализ  результатов  итоговой  успеваемости за курс начальной школы показал, что обучающиеся 

4 класса  успешно освоили ООП НОО, уровень готовности классного коллектива к дальнейшему 

обучению соответствует  повышенному уровню. 

 

Анализ результатов сформированности УУД   в 1-4 классах 
В рамках реализации ООП НОО наряду с предметными результатами обучения обучающихся 

начальной школы оценивались также метапредметные результаты, в т.ч. уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Оценка достижения этих предметных результатов велась в ходе текущего и 

промежуточного оценивания.  Почти у всех обучающихся начальной школы положительно 

сформировано отношение к школе, к школьной дисциплине, чувство необходимости учения.  УУД 

младших школьников педагоги школы формируют в условиях коллективно – распределительной 

деятельности.  Для этого организуют учебную деятельность обучающегося, формируют 

сознательность мышления, произвольность деятельности и поведения, помогают 

взаимодействовать с окружающими. Обучающиеся начальной школы совместно с педагогами 

учатся ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать, оценивать, корректировать, 

осуществлять саморегуляцию. Основой формирования УУД  является рефлексия как способность 

анализировать результаты и процесс своей деятельности.  На классных часах учащиеся фиксируют 

в портфолио свои достижения, анализируют учебные и внеучебные результаты. Обучающиеся 

работают с портфолио достижений, заполняют разделы, обсуждают с какими проблемами они 

столкнулись в урочной и внеурочной деятельности, совместно намечают пути решения, оцениваю 

уровень своей успешности. 

 

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогической  диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдение, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения  ОП ДО в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. 

 

Анализ проведения мониторинга выпускников дошкольной разновозрастной группы 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ (ЧАСТЬ I)  
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1.  1 15 8 10 8 22 14 2 79 В 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА: ОВЛАДЕВШИЙ 

НЕОБХОДИМЫМИ  УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ  
№ Количество 

воспитанников 

подготовительн

ой группы 

Труд Коммуни

кация 

Познание Игровая 

деятель 

ность 

Музыка Художественное 

творчество 

Итого-

вый  балл 

Уров-

невый 

пока-за-

тель 

1.  1 2 2 2 2 2 2 12 В 

Результаты проведенного мониторинга показывают, что воспитанник показал довольно высокий 

уровень интегративных качеств (овладение необходимыми умениями и навыками),  готов к 

обучению в начальной школе. 

 

В рамках учебного плана ООП НОО реализуются программы по внеурочной деятельности, 

направления, содержание и формы занятий сформированы с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей. Работа по внеурочной деятельности направлена  на достижение  младшими 

школьниками личностных и метапредметных результатов начального общего образования.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно - урочной, это кружки и 

секции, проектная деятельность. Время, отведенное на внеурочную деятельность в 1-4 классах - 

составляет 17 часов в неделю, занятия проводили ежедневно по 35 минут для учащихся 1 класса,  

40 минут для 2 – 4 классов, во второй половине дня по следующим направлениям и программам: 

спортивно-оздоровительное - «Основы игры в шахматы», «Спортивные игры»;  духовно-

нравственное - «Краеведы» и «Юные поисковики»; социальное - «Подвижные игры», «Я в 

коллективе»; обще-интеллектуальное - предметные кружки  «Малая академия наук», 

«Информатика» и «Юные инспекторы движения»,  клуб «Я исследователь» (проектная 

деятельность); общекультурное - кружки «Солнышко» и «Ручеек» (на базе Сельского дома 

культуры). 

Родители положительно относятся к внеурочной деятельности, дополнительные занятия 

оценивают как возможность развития творческих способностей детей. В течение года проведён 

ряд родительских собраний, где обсуждались успехи и проблемы детей, представлялись 

результаты внеурочной деятельности. Огромное значение для ребёнка имеет участие в жизни 

класса вне школьных уроков.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. Задачи внеурочной деятельности 2020-2021 учебного года выполнены, 

поставленные цели достигнуты. Внеурочная деятельность позволяет ребенку раскрываться как 

личности. Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.  

Вариативная часть учебного плана дошкольного образования реализуется в сочетании с 

парциальными программами: 

1.  по познавательному развитию дошкольников разработана на основе парциальной программы 

С.Н. Николаевой «Юный эколог».   

2. по художественно-эстетическому развитию дошкольников «Красота в жизни и изобразительном 

искусстве» разработана на основе программы   автора Т.Н. Доронова.  



7 
 

3. по социально-коммуникативной линии развития дошкольников «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»    Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой; «Обучение дошкольников 

основам безопасного поведения   на дорогах» А.Р. Абдульзянова. 

 

Вывод: Работа по внеурочной деятельности проводилась согласно предусмотренным программам 

в соответствии с требованиями ФГОС. Включение ребенка в систему внеурочной деятельности 

помогает создать для него особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. Организация внеурочной деятельности обучающихся является 

одним из важнейших направлений развития воспитательной системы, показателем 

сформированности социального опыта детей.  

Проблемы организации внеурочной деятельности:  

-  недостаточное кадровое обеспечение для реализации всех направлений внеурочной 

деятельности;  

-  недостаточное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.  

 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

обучающихся и воспитанников.  

Дошкольная разновозрастная  группа  для  детей в возрасте  от 2  до  7  лет – 18 человек.   

Проектная мощность  группы – 23 человека. Начальные классы: 16 обучающихся: 1 класс – 3 чел., 

2 класс - 2 чел., 3 класс – 6 чел., 4 класс – 6 чел.   

За  последние три года количество обучающихся в Школе уменьшилось. 15 %  - дети, переехавшие 

в соседние населенные пункты.  

Школу посещали обучающиеся начальных классов из 15 семей. 

 полные семьи – 8/53%;  

 неполные семьи – 7/47%;  

 неблагополучные семьи – 0/0%;  

 многодетные – 2/13%;  

 малообеспеченные – 6/40%;  

 опекунские – 0/0%. 

Всего  23 родителя.   

 

Школу посещали воспитанники дошкольной разновозрастной группы из 13 семей. 

Характеристика семей воспитанников по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей  

воспитанников, % 

Полная  12 92 

Неполная с матерью 1 8 

Неполная с отцом 0 0 

Многодетная  5 38 

Малообеспеченная  2 16 

Оформлено опекунство 0 0 
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Характеристика семей воспитанников по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников, % 

Один ребенок 3 24 

Два ребенка 5 38 

Три ребенка и более 5 38 

В течение года обучающиеся Школы успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня:    

 
Название конкурса (выставки, форума 

и т.д.) 

Ф.И. обучающихся  Место (сертификат 

участника) 

Международная онлайн-олимпиада 

по математике для учащихся 1—11 

классов 

Команды по классам (Савчин Захар, 

Волков Максим,  Орлова Анастасия, 

Авраменко Артём, Иванов Григорий, 

Коваленко Константин, Гиричев 

Ярослав 

1 место в школе 

Спортивные  соревнования   

воспитанников «Кузбасская  

дошкольная лига спорта» 

Пидгирский Владимир Сертификат  участника 

Всероссийском конкурсе сочинений 

2021 года 

Коваленко Константин   

Муниципальная экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

Низовцева Ульяна 4 класс, 

Чижкова Евгения дошкольная гр. 

3 места 

Всероссийский экологический диктант Савчин Захар, Иванов Григорий, 

Коваленко Константин, Гиричев 

Ярослав 

 

Школьный  этап ВСОШ Канаховская Полина, Канаховский 

Никита, Иванов Григорий, Коваленко 

Константин, Гиричев Ярослав, 

Низовцева Ульяна 

Сертификат  участника 

Игра-конкурс «Русский медвежонок» Савчин Захар, Орлова Анастасия 

Авраменко Артём, Иванов Григорий, 

Коваленко Константин 

Сертификат  участника 

Конкурс  «Первые исследования» Гиричев Ярослав Грамота за участие 

Всероссийский конкурс - игра 

«Кенгуру – математика для всех» 

10 Свидетельства 

участников 

Математическое тестирование 

«Кенгуру выпускникам» 

5 Свидетельства 

участников 

 

Мероприятия проводимые на школьном уровне:  

Зимние эстафеты «Олимпийцы среди нас», 

Фотоконкурс «Я и мой мир», 

Конкурс листовок «Зима прекрасная, когда безопасна»,  

Выставка рисунков «Моё Отечество»  

День  воинской славы.  День освобождения Ленинграда от фашистской блокады,  

Выставка рисунков «Милым и дорогим» 

Всемирный день Земли. Конкурс и выставка рисунков «Тропинками родного края»  

День космонавтики Гагаринский Урок «Космос – это мы», 

Интернет-конкурс «Безопасная дорога глазами детей» 

Викторина «Чудо птицы»   

Соревнования «Наш старт». 

Неделя экологии. Конкурс «Зеркало природы» 
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Показ презентации «Не оставляй костёр в лесу», 

Внеклассное мероприятие «1 мая – праздник весны и труда», 

Конкурс «Георгиевская ленточка», 

Акция #ЮИДЗАПОБЕДУ БЛАГОДАРИТ 

Праздник к 76-летию ВОВ «День Победы!» 

Соревнования на знание ПДД «Безопасное колесо» 

Викторина «День России»  

Беседа на тему «22 июня - День памяти и скорби» 

Праздник с выставкой рисунков и поделок «Осенние фантазии» 

Акция «Музеи – хранители памяти» 

Викторина «Загадки о профессиях». 

Викторина  «Знатоки правил пожарной безопасности»,  

Конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса»  

Операция  «Юный пассажир» 

 

Дополнительное образование: 100% обучающиеся начальных классов посещали кружки 

организованные (проводимые) Домом творчества на базе школьного музея. 

 

Выводы: Наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки:   

- необходимо активнее внедрять инновационные формы и методы работы на уроке и внеурочной 

деятельности с целью повышения качества образования;  

- необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и одарённых 

обучающихся. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В процессе самообследования в Школе в течение учебного года осуществляет внутренний 

мониторинг качества образования (далее - ВМКО). На основании Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в Школе разработаны:  Положение о внутришкольном 

контроле и Положение о мониторинге качества образования, Положения о внутренней системе 

оценки качества образования». 

ВМКО осуществляется в отношении следующих позиций:  

- качества условий и процессов, обеспечивающих образовательную деятельность;  

- качество результатов образовательной деятельности.  

В Школе используются эффективные формы контроля: 

-  различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический; 

-  контроль состояния здоровья детей; 

-  социологические исследования семей. 

     Контроль в Школе начинается с руководителя и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников; 

 воспитательно-образовательный процесс; 

 кадры:  аттестация педагогов, повышение их квалификации; 

 взаимодействие с социумом;  

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

 питание обучающихся и воспитанников; 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни обучающихся и воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  педагогических 

советах, совещаниях при директоре. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в Школе, 

определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 
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Задачи: 

 Определить уровень освоения обучающимися ООП НОО; 

  Проанализировать готовность воспитанников к обучению в начальной школе; 

   Проанализировать состояние здоровья обучающихся,  их физическое развитие, уровень 

адаптации к условиям и обучению в Школе; 

  Провести анализ  организации питания в Школе; 

  Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов; 

  Оценить учебно-материальное  обеспечение; 

 Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в Школе. 

Инспектирование в Школе проводится в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга 

и проведения административных работ.  Плановые проверки: фронтальный контроль, 

тематический контроль: персональный контроль, мониторинг. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

В декабре 2021 года проводилась независимая оценка качества образования родителями и 

региональными экспертами «Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в Школе» - 

удовлетворенность составила 74 %. 

Состояние здоровья и физического развития обучающихся и воспитанников удовлетворительные. 

100 процентов обучающихся успешно освоили ОООП НОО. Воспитанники показали хорошие 

показатели готовности к школьному обучению. 

     

Педагогический процесс современной Школы должен быть ориентирован на обеспечение 

развития каждого обучающегося и воспитанника, нацелен на полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства. Возникает потребность в такой системе контроля качества педагогического 

процесса, которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику физического, 

интеллектуального и личностного развития для построения образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, но и выстроить работу так, чтобы можно 

было проследить достижения каждого обучающегося и воспитанника в той или иной 

образовательной области. 

Мониторинг — систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям.  

Система мониторинга качества образования — система сбора, обработки, анализа, хранения и 

распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования в любой момент времени и обеспечить возможность 

прогнозирования ее развития. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования школы и основных показателях ее функционирования для определения тенденций 

развития системы образования в территории, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

-  формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования; 

-  координация деятельности всех участников мониторинга; 

-  своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы образования в 

школе; 

-  выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации 

действия и устранению отрицательных последствий; 

-  формулирование основных стратегических направлений развития системы образования на 

основе анализа полученных данных. 
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Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования: 

-  качество результата; 

-  качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые, 

информационно-технические, организационные и др.); 

-  качество процессов. 

Методы проведения мониторинга: 

-  экспертное оценивание, 

-  тестирование, анкетирование, ранжирование, 

-  проведение контрольных и других квалификационных работ, 

-  аналитическая и статистическая обработка информации и др., 

-  наблюдение, анкетирование. 

Виды мониторинга:      

-  мониторинг качества образования на основе промежуточной аттестации выпускников 4 классов;  

-  оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы базовых знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

-  мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по завершении начального 

общего образования по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

стартового, четвертного, итогового внутреннего и внешнего  контроля); 

-  мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в школе, 

-  мониторинг качества преподавания темы, учебного предмета, модуля. 

 

Мониторинг воспитанников дошкольной группы проводится два раза в год (в сентябре и в мае в 

течение 1 недели), это делают воспитатели. Нами была выбрана модель педагогического 

мониторинга, разработанного на основе положений ФГОС ДО с учетом современных 

исследований в области детской психологии и дошкольной педагогики. Объектом 

мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества воспитанников. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения воспитанников. 

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие документы 

(отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического коллектива школы,  

родителей. 

 

Вывод:  Организация контрольной деятельности в Школе соответствует действующему 

законодательству. Структура и механизм управления Школой определяет ее стабильное 

функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Система управления Школой осуществляется в режиме функционирования. Система 

управления соответствует уставным целям, задачам и функциям. Документы, регламентирующие 

основную и управленческую деятельность имеются в полном объеме, согласно номенклатуры дел, 

систематически  заполняются  и обновляются. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

    Школа полностью укомплектована кадрами.  

Сведения о и педагогических кадрах. 
№  

п/п 

Показатель Количество  % от общей 

численности 

1. Всего педагогических работников: 6 100 

2. -  из них внешних совместителей 0 0 

3. Наличие вакансий  0 0 

4. Образовательный уровень педагогических работников: 

-  высшее образование 

- среднее профессиональное образование 

 

 6   

 

100 

5. Повышение квалификации (последние 3 года, без учета 

совместителей) 

 3  50 

6. Квалификационная категория    
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- высшая 

- первая 

- вторая 

- без категории 

 0 

2 

 0 

4 

 0 

 33 

 0 

67 

7. Структура педагогического коллектива по должностям: 

- учитель 

- воспитатель дошкольной группы 

 

4 

2 

 

67 

33 

 

Педагогический коллектив школы составлял 6 человек: из них 4 учителя начальных классов, из 

них 0 – совместителей, 2 воспитателя дошкольной разновозрастной группы.   

 

Средний возраст составлял  43,8 лет. 

  

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 2 учителя начальных классов и 1 

воспитатель. Профессиональную переподготовку по профилю деятельности – 1 воспитатель. 

Первую квалификационную категорию подтвердил - 0.  

 

В 2021 учебном году педагоги Школы  принимали участие в различных мероприятиях: 

- на уровне Школы: 

 День знаний; 

 День здоровья «Мы за здоровый образ жизни» 

 Конкурс - выставка «Что нам Осень принесла»; 

 Праздник «Новогодняя сказка»; 

 Концерт,  посвященный Дню матери; 

 Праздник, посвященный Защитникам Отечества; 

 Праздник, посвященный 8 Марта; 

 Развлечение «Масленица»; 

 Викторина  «Знатоки правил пожарной безопасности»  

 Гагаринский Урок «Космос – это мы» 

 Интернет-конкурс «Безопасная дорога глазами детей» 

 Конкурс «Георгиевская ленточка» 

 Показ презентации «Не оставляй костёр в лесу» 

 Внеклассное мероприятие «1 мая – праздник весны и труда». 

 Мероприятие Прощание с начальной школой. 

 День защиты детей. Конкурс «Безопасное колесо. 

 

- на областном уровне:  

 туристический  слет  работников  образования,  проводимого  на  базе  туристско – 

спортивного  полигона  «Солнечный  туристан», 1 педагог, сертификат участника.   

- на всероссийском уровне:  

-  Всероссийский экологический диктант,  4 педагога, сертификаты участников. 

 

 Выводы:  

- педагогам следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать сценарии 

праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, активнее использовать для 

этого возможности Интернета;  

Возраст                           % 

До 30 лет              1 человек  (17) 

30—45 лет                   3 человек (50)  

46—55 лет            0 человек (0) 

свыше 55 лет        2 человек (33) 

Стаж                                % 

До 5 лет 0 человек (0) 

От 5-10 2 человек (33) 

10—20 лет           1 человека (17) 

свыше 20 лет       3 человек  (50) 
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- популяризировать собственный опыт, делясь своими успехами с коллегами. 

                                     Методическая работа в Школе 

Второй год коллектив Школы работает над проблемой «Разработка контрольно-оценочных 

критериев». 

   Педагоги работали на достижение цели:  обучение  учащихся и воспитанников  навыкам 

самостоятельного оценивания своего труда, формирование самооценки, а именно поэтапное 

формирование контрольно-оценочных умений обучающихся  для эффективного достижения 

самостоятельности в контрольно-оценочной деятельности. 

   Для этого решались педагогические задачи:  

-  выявлять уровень знаний  и умений каждого обучающегося; 

-  формировать навыки оценки учебной деятельности обучающихся по критериям; 

-  развивать у обучающихся умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения; 

-  разработать критерии оценивания учебной деятельности; 

-  организовать оценку учебной деятельности на единой критериальной основе; 

-  формировать навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки. 

 

Методическая работа в Школе ведется по четырем основным направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение проблемных ситуаций, 

деловые игры, «мозговой штурм»), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, 

повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. 

     

 Данные о педагогических работниках, входящих в МО. 

 
Ф.И.О. Образование Пед. 

стаж 

Класс Тема по самообразованию 

Миронова В.И. Высшее  40 2,3 Формирование самооценки обучающихся в 

структуре учебной деятельности  в рамках ФГОС 

НОО 

Канаховская А.Г. 

 

Высшее  11 1 Критерии оценивания в начальной школе как 

основа самоконтроля   и самооценки 

обучающихся 

Капустина Л.Н. Высшее  22 4 Формирование общеучебных умений 

самоорганизации в учебной деятельности у 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Семенова Г.Н. Высшее  16 1-4 Развитие профессиональной компетенции 

педагогов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

образовательной организации 

Сергеева С.С. Высшее  22 Дош. гр Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники 

рисования 

Сергеева Д.Ю. Высшее  0 Дош.гр. Изучение сказок как средство формирования 

речевого развития 

 

Работа МО велась планомерно и системно, строилась с учетом реализации школьных проблем, 

опираясь на достижения в педагогики и психологии, инновационных педагогических технологиях. 

Велась работа по укрепления теоретической  и практической подготовленности педагогов школы. 
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Выводы:  В Школе штат педагогических работников укомплектован полностью. Все педагоги 

соответствуют требованиям квалификационных характеристик. Ведется направленная работа по 

повышению квалификации и профессионального мастерства. Результаты данной работы отражены 

в мониторинге педагогических кадров.       

                                                                                      

6. Оценка учебно–методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

В связи с принятием нового перечня учебников Школа приобрела необходимую учебную и 

методическую литературу по ООП НОО. На 2021-2022 учебный год Школа обеспечена  учебно-

методической литературой на 100%. 

В Школе имеется выход в сеть Интернет, электронная почта и собственный сайт. Сайт 

соответствует Требования Рособрнадзора к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату обновления 

информации. Информация о деятельности Школы размещается и обновляется на сайте регулярно. 

Для родителей и заинтересованных лиц информация периодически обновляется на стенде 

«Информация для родителей» и в родительском уголке дошкольной группы.  

    В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся выставки работ обучающихся и 

творческих достижений воспитанников, результатов взаимодействия Школы с родителями и с 

социумом. На родительских собраниях общественность получает информацию о деятельности 

Школы через презентации с использованием ИКТ. 

 

7.  Оценка материально-технической базы. 

В здании Школы имеется центральное отопление, подведена вода и канализация. Здание 

полностью оснащено сантехническим оборудованием. Крыша и чердак отвечают требованиям 

СанПиНов и пожарной безопасности: имеются 4 пожарных выхода, 18 огнетушителей, пожарная 

сигнализация, яма для набора воды, видеонаблюдение, домофон. За Школой закреплен участок 

земли площадью 16939 м
2
, имеющий ограждение и 2 мусорных бака расположенных на 

территории, косметический ремонт проводился в 2021 году во всех кабинетах и группе, в 

коридорах, пищевом блоке, производственных помещениях – состояние удовлетворительное.  

Последний капитальный ремонт был 1995 году, имеется необходимость в ремонте крыши.  

 
Наименование Количество 

Учебные кабинеты  3  (кабинеты оборудованы современными школьными 

досками,  учебными столами, шкафами для обучающихся и 

педагогов,  компьютерами и ноутбуками) 

Физкультурный зал 1 (площадь- 270 м
2
) 

Столовая  1 (60 посадочных мест) 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет для внеурочной деятельности 1 (10 рабочих мест) 

Музыкальный зал 1 

Библиотечный фонд всего фонд – 246 экз., учебников-195 экз. 

Компьютер 8 

Ноутбук  1 

Интерактивная доска 1 

Музыкальный центр 1 

Телевизор  1 

DVD проигрыватель 1 

Подключение к сети Интернет  есть 

Наличие электронной почты  есть 

Наличие собственного сайта  есть 

Наличие условий для обучения детей с ОВЗ условно доступно 

Наличие условий для обучения детей-

инвалидов с ДЦП, заболеваниями костно-

нет 
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мышечной системы 

Наличие транспортных средств нет 

 

    В Школе на первом этаже расположены помещения дошкольной разновозрастной группы. В 

дошкольной разновозрастной группе имеется 1 игровая комната, приемная, спальня, туалет, 

обеденный зал. Группа полностью оснащена детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНов, шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями, в т. ч. для взрослых. Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния группы. Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей – состояние хорошее.  

Спортивный зал находится на первом этаже, частично оборудован спортивным инвентарем, 

музыкальный зал частично оснащён для проведения музыкальных занятий, проведения 

праздников и развлечений, театральных постановок: имеются фортепиано, музыкальный центр. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 

состояние здоровья и индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО и 

НОО. 

Пищеблок находится на первом этаже, полностью оборудован необходимым инвентарем и 

полудой. На территории Школы зеленые насаждения, клумбы, 2 детские игровые площадки, 

беседка,  состояние удовлетворительное. 

 

Вывод:   Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо усовершенствовать 

материально-техническую базу: 

- приобрести интерактивные ресурсы, 

- пополнить методическое обеспечение программ, 

- пополнить дидактическим и игровым материалом классы и группу для создания предметно-

пространственной развивающей среды. 

 

Медицинское обслуживание 

 Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой. Медсестра наряду с 

администрацией и педагогическим коллективом несет ответственность за проведение лечебно–

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима и качества 

питания обучающихся и воспитанников. В Школе ведется учет и анализ общей заболеваемости 

обучающихся и воспитанников, анализ простудных заболеваний. Проводятся профилактические 

мероприятия: 

- осмотр детей во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия. 

  

Организация питания. 

Ведется контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания. Согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям в Школе организовано разовое бесплатное питание для 

учащихся 1-4 классов (горячий завтрак)   и 5-разовое питание для воспитанников: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 

 Обед 

 Полдник 

 Ужин 
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При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанными и утвержденными 

10-дневным меню (согласно пищевой ценности и калорийности) для воспитанников и 20-дневным 

меню для обучающихся, выполняя норматив стоимости питания на одного обучающегося в день в 

размере 96 рублей, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 100 рублей, для 

воспитанников 2600 рублей в месяц. Организация питания сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье благодаря проводимым беседам с детьми и родителями по вопросам здорового 

питания. Продукты в Школу доставляются на основе заключенных контрактов с  поставщиками.  

Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых отравлений и острых 

кишечных заболеваний, соблюдений работниками пищеблока строго установленных требований к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены, является отсутствие 

зафиксированных случаев отравлений детей в течение года и предписаний Роспотребнадзора  по 

Беловскому району.  

 

8. Результаты анализа показателей деятельности Школы 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

18 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 18 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 4 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 14 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) 18 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/ 

6 % 

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 

5/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

38 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 человек 

100/% 



17 
 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

0 человек 

0/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек 

0/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/ 

0% 

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 2 человек 

/100% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека 

50 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человека 

0/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1 человек/ 50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

2 человека/ 

18человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Руководителя физического воспитания  да 

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 

9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

50 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 16 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 

16 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

6 человек/ 47% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

12 человек/ 

75% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

том числе: 

2 человек/ 12% 

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% 
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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 
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