
  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха м.р.Похвистневский  

Самарской области  

в 2018-2019  учебном году 
 

Цель проведения самообследования:  

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи: 

1. Оценка образовательной деятельности ОО; 

2. Оценка качества подготовки обучающихся; 

3. Оценка  организации учебного процесса; 

4. Оценка восстребованности выпускников, качества кадрового,учебно- методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально- технической базы. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации  
 

Наименование ОО  

Руководитель Карманова Валентина Николаевна 

Адрес ОО Самарская область Похвистневский район 

с. Савруха ул. Центральная усадьба31 

Телефон 88465657638 

Адрес электронной почты savrush_sch_phvy@samara.edu.ru 

Учредитель   СВУ МО и Н СО 

Лицензия №6157 от 09.11.2015 

Свидетельство о государственной 

аккредетации 

№ 462-16от 12.01.2016 

 

2. Система управления организацией органы управления действующие в ОО:  

-Директор;  

-Конференция работников Учреждения;  

-Конференция участников образовательных отношений Учреждения;  

-Управляющий совет;  

-Педагогический совет.  

    Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 6 методических 

объединений. 

3. Образовательная деятельность школы основывается на следующей нормативно-

правовой базе:  

∙ Конвенция о правах ребенка; 

       ∙ Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

       ∙ Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

       ∙ Законодательство Самарской области;  

       ∙ Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008г. №1662-р 

 

● Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 

годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 7.02.2011г. №163-р.; 
● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Ф от 

6.10.2009г. №373; 
● Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 



общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Ф 

от 6.10.2009г. №373; 
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897; 
● Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015г., утвержденная 

Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, протокол от 

15.02.2006г.№1; 
● Устав ГБОУ СОШ  им. Н.Т. Кукушкина с.Савруха; 
● Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

приказом директора школы  
● Основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная 

приказом директора школы  
● Основная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом директора школы  
 

Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации работы по 

учебному плану: 
     Учебный план ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина  с. Савруха ориентирован на следующие 

сроки освоения общеобразовательных программ: 

начального общего образования – 4 года, 

основного общего образования – 5 лет; 

среднего общего образования – 2 года.  

    Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в первом 

классе – 33 недели, во 2 – 11 классах –  34 учебных недели. Продолжительность каникул – не 

менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8ч 30мин. 

    Для учащихся 1-11 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Для 

детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для реализации программ  

индивидуального обучения. 

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии по 

40 минут каждый ; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 

      С 1 сентября 2013 года учебный план  школы формируется в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089» , федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС НОО)  (для 1-го - 4-го классов), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации    от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 



(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. ( далее ФГОС СОО) 

  

    С 01.09.2016 года вступили в силу федеральные государственные образовательные 

стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья и федеральные 

государственные образовательные стандарты для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

     Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной обязательной нагрузки и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы 

индивидуальных и групповых консультаций,  проектной деятельности учащихся, 

дополнительного образования учащихся, организуемые во второй половине дня, а также часы 

подвижных игр - динамические паузы, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не 

учитываются при определении соответствия  нагрузки санитарным нормам.  

    В 1-4 классах в рамках федерального компонента инвариантной части учебного плана 

изучаются: 

     «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский язык, немецкий 

язык)», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Искусство 

(музыка и изобразительное искусство)», «Технология (труд, информатика и ИКТ)», 

«Физическая культура». 

     Часы,  отведенные в 4  классе на преподавание учебных предметов «Искусство» (музыка и 

ИЗО)  проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, музыка – 1 час). Предмет «Технология» включает 

курс «Труд» - всего 1 час.  

     В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации» 

[11,12 в п. 1.1.]  с 1 сентября 2012 г. в учебный план  4 класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики»  (далее – ОРКСЭ)  в объёме 1 час в неделю (всего 34 

часа). 

     В 4 классе изучается  курс внеурочной деятельности «  Рассказы по истории Самарского 

края» по 1 часу в неделю 

 

     В 5-9 классах изучаются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский, 

немецкий)», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«Природоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка, 

изобразительное искусство – ИЗО), «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности 

– ОБЖ»,  «Физическая культура», «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартом по 

технологии (2004г.) изучается раздел «Черчение и графика» (с использованием ИКТ). В 

рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 8, 9 классах,  изучается 

интегрированный курс «Искусство» ( по 34 часа в год),   

     Выбор предпрофильных курсов для обучающихся 9-х классов основан на запросах 

большей части учеников. Информация о предпрофильных курсах: 

 

Наименование 

предпрофильного курса 

Классы Количество 

часов 

«Трактор» 9 34 

«Секреты кулинарии» 9 34 

Профессия и компьютер 9 34 

В мире профессий 9 34 

Также профориентационная работа ведется классными руководителями 

  

https://base.garant.ru/70188902/


     Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры в 1-11 классах. 

Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, снижающих суммарный 

объем двигательной активности обучающихся, не допускается. 

    На основании письма министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 

№ 1141 обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола по основам военной 

службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и на учебных сборах с юношами по окончании 10 класса  в 

объеме 40 часов. В мае 2017года учащиеся 11 класса  в Рощинск на  учебные  военные сборы.  

      По выбору родителей (законных представителей) в 5- 7 классе  в 2019-2020 учебном году 

изучаются "Основы православной культуры"; в 5-9 классах - курс «Фунуциональная 

грамотность» 6-7 классах  вводится курс « История Самарского края»; в 8-9 классах вводится 

курс «Информационная безопасность» . Для организации работы с классным коллективом   

выделяется 1 час для  реализации  воспитательной программы классного руководителя). 

Для проведения занятий по курсам : «ПДД», «Шахматы», обучающиеся объединяются в 

группы.  

     В 8 -9 классах ведутся профориентационные курсы «Трактор», «Хозяйка усадьбы». Для 

организации предпрофильной подготовки в 9 классе организованы курсы: «Профессия и 

компьютер», «В мире профессий».   

 

Распределение часов внеурочной деятельности: 

Направления Кол-во курсов неурочной 

деятельности, открытых в 

2018-2019уч.году 

Кол-во курсов неурочной 

деятельности, открытых в 

2018-2019уч.году 

 1-4 классы 5-9классы 1-4 классы 5-9классы 

спортивно- 

оздоровительное 

5 4 3 3 

общеинтеллектуальное 11 10 9 10 

общекультурное 2 6 2 4 

социальное 3 3 1 6 

    Вывод: количество курсов внеурочной деятельности позволяет учесть потребности большей 

части обучающихся ОО. 

 

В 10 классе УП включает несколько  профилей:  

-технологический;  

-универсальный 

-естественнонаучный 

-гуманитарный 

  Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 

        Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения предметов, чтобы еще не определивший ученик смог выбрать согласно 

своим способностям и склонностям путь дальнейшего профессионального развития. 

Профессиональный выбор должен быть приурочен ко времени, когда обучающиеся 

окажутся к нему готовы. 

Универсальный профиль не исключает глубокого изучения отдельных предметов, но уже 

в качестве дополнения к обязательной для всех обучающихся программе. 

  Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. 

        Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. 



    Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

         Обязательная часть учебного плана , согласно ФГОС СОО, содержит предметные 

области в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования: русский язык и литература, иностранные языки, 

математика и информатика, общественные науки, естественные науки, физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

    Учебный план каждого из профилей обучения в 10-11 классах содержит обязательные 

учебные предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

          Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат  11 

(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

          Соответственно и общее количество часов по всем учебным предметам учебного плана 

– не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю).  

           Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования, реализующей ФГОС 

СОО, на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение).  

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Учебном плане 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся.  

         Формирование учебных планов ГБОУ  СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха, в том 

числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык (углубленный уровень) 

Литература (базовый уровень, 

углублённый уровень) 

Математика и информатика Математика (базовый уровень 

,углубленный уровень).  

Информатика ( базовый уровень, 

углубленный уровень) 

Иностранные языки Иностранный язык ( базовый и 

углубленный уровни) 

Естественные науки Физика (углубленный уровни). Химия 

(углублённый уровень). 

 Биология (углубленный уровни) 

Астрономия (базовый уровень). 

Общественные науки История (базовый  уровень, 

углублённый уровень). 

Обществознание (базовый уровень, 

углублённый уровень). 

Физическая культура и основы Физическая культура (базовый 

уровень). Основы безопасности 



безопасности жизнедеятельности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха - обеспечивает реализацию учебных 

планов нескольких профилей обучения: 

Профиль Предметы на углубленном уровне 

Технологический Русский язык  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Информатика 

 Физика 

Русский язык  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Физика 

Универсальный Русский язык 

Биология 

Русский язык 

Литература 

 

Биология 

Русский язык 

Обществознание 

 

Естественнонаучный Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия.  

Химия 

 Биология 

Русский язык 

Гуманитарный Иностранный язык 

История  

Русский язык 

Обществознание 

 

 

 В 11 классе учебный план включает: 

- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на базовом уровне:, 

«Литература», «Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)»,  «История», 

«Физкультура», «Биология», «Химия», «Физика», «ОБЖ» , «Астрономия»; 

- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на профильном 

уровне (в соответствии с выбором обучающихся): «Русский язык», «Математика» 

- обязательные учебные предметы (курсы) по выбору учреждения, основанного на запросах 

обучающихся:  «Информатика и ИКТ», «Технология», «Обществознание», «Физика». 

Инвариантная часть учебного плана включает также Региональный компонент, который 

представлен:  

модулями курса «Основы проектирования»: «Исследовательский проект» (11класс) и 

«Социальное проектирование» (10 класс)-по 1часу; 

курсом «Нравственные основы семейной жизни» ( по 0,5ч. в10,11  классе;) 

 

     Учебный план сформирован с учетом мнения всех участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей, педагогов. При его составлении учитывались ресурсные возможности 

школы – информационно методическое обеспечение, материальная база, кадровый потенциал. 



 

 

4. Воспитательная работа 
 

   Анализ социально - педагогической деятельности   
  С целью анализа образовательной ситуации, в сентябре 2019 г.,  был проведен мониторинг 

выявления детей в возрасте от 6,5 до 17 лет 11 месяцев, не приступивших к обучению, 

пропускающих занятия без уважительной причины и имеющих пробелы в знаниях.  На 01 

.09.2019 г. Все дети приступили к занятиям в школе. 

Социальный паспорт 
    В школе проводится большая воспитательно-профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся, обеспечивающая формирование 

личности с правильными жизненными установками. Эту работу последовательно проводит 

школа в сотрудничестве с социальными учреждениями м.р. Похвистневский. 

 

Сведения о несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете  
Категория учета 2017-2018 учебный год 2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

ОДН/КДН 2 1/1 1/1 

Внутришкольный учет  3 3 3 

 

  

Категория семьи 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

Учебный год 

Многодетные с 3 детьми 34 35 36 

Многодетные с 4 и более 

детьми 
14 15 19 

неполные  39 38 45 

Семьи с опекаемыми 

детьми 
3 3 3 

Семьи воспитывающие 

детей инвалидов 
4 4 4 

 

Объединения в ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха 

№ 

п/п 

Название объединения Кол-во 

учащихся 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

1. «Робототехника и 3D 

моделирование» 

30 2 8 

3. «Легоконструирование» 15 1 4 

Объединения от храма « Трех святителей» 

№ 

п/п 

Название объединения Кол-во 

учащихся 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 



1. Хоровое пение 30 2 2 

2. «Квилинг» 15 1 2 

3.   Духовное краеведение  и 

туризм 

15 2 4 

4. Художественное рисование 15 1 1 

 

Спортивные секции в ГБОУ СОШ им.Н.Т. Кукушкина  с. Савруха 

№ Название секции Кол-во уч-ся 

1 Рукопашный бой 45 

 Рукопашный бой 25 

2 Черлидинг 35 

3 Баскетбол 45 

4 Конный спорт 24 

5. Пауэрлифтинг 15 

6. Легкая атлетика(лыжи) 40 

7. Волейбол 30 

8. Футбол 25 

 

    Физкультурно – спортивная деятельность Накоплен богатый опыт физической 

культуры, приобретённый на занятиях физического воспитания, а также во время проведения 

повседневной деятельности. Физкультурная деятельность реализовывалась через спортивные 

праздники, школьные, районные соревнования, тематические дни. Большое внимание 

уделялось просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни. В течение года 

педагоги, родители и учащиеся принимали участие во всех районных, городских ,окружных 

региональных спортивных мероприятиях, проводили внутришкольные соревнования.  

    Военно-патриотическая деятельность: в школе работает военно-патриотический клуб  

« Сириус», 28 учащихся 4 классов работают по направлению  «Юнармейского движения». 

 

 Здоровьесберегающая деятельность 
 

     В соответствии с программой «Здоровые дети- надежда России» основной своей задачей 

коллектив школы ставит внедрение здоровьесберегающих технологий, формирование 

мотивации к здоровому образу жизни, организация спортивно-оздоровительной работы. 

Традиционно школа принимала участие в месячнике профилактики наркомании, используя 

различные виды работ. Участвовали в мероприятиях, посвящённых иммунизации с 

привлечением работников ЦРБГР г.о. Похвистнево. Ежегодно на базе школы работает 

летний пришкольный лагерь, где отдыхаю обучающиеся 1-8 классов в количестве 70 

воспитанников. Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий: ∙Сформированные 



навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей. ∙Проявление 

толерантности всех участников внедрения здоровьесберегающих тенологий в 

педагогическом процессе школьников. 

  ∙Внедрение научно – методических подходов к организации работы по сохранению 

здоровья детей, создание, сохранение и развитие здоровьесберегающего образовательного 

пространства школьного образования и семьи. 

  ∙Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья учащихся. ∙ Снижение 

уровня заболеваемости. Заболеваемость (в случаях) на одного ребенка: 
 

Учебный год Количество 

2017-2018 8.9 

2018-2019 8 

 

Вывод: 
     В 2019 году школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

гражданина. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. Проведены 

мастер-классы, классные и общешкольные собрания с участием специалистов отделения 

Семья м.р. Похвистневский ГКУ СО "КЦСОН СВО", «Управления опеки и попечительства», 

КДН и ЗП и ОДН по вопросам профилактики девиантного и деликвентного поведения 

обучающихся и разъяснения уголовной и административной ответственности, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: - выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

- участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ!»; - участие в областном конкурсе 

социальной рекламы; - проведение классных часов и бесед с использованием ИКТ; - книжная 

выставка «Я выбираю жизнь!» в школьной библиотеке; - лекции с участием медработников 

из ЦРБГР и сотрудников МВД.  

 

 Профилактика правонарушений. 
 Согласно плану воспитательной работы в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений 

и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: - оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете и на учете в КДН и ОДН; - проведение с учащимися бесед по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних совместно с 

инспекторами КДН и ЗП; - работа по профилактике правонарушений, по выполнению Закона 

«О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ; - работа 

школьного Совета профилактики, на котором рассматривались текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректировался план 

работы по профилактике;- - отслеживание занятости учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям во 

внеурочной деятельности и коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; 

- контроль за посещением учебных занятий. На учете КДН и ОДН состоит 1 обучающийся. 

 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
    В течение года с учащимися  проводится целенаправленная работа по профилактике 

дорожно–транспортного травматизма. В холлах оформляются стенды для детей и родителей, 

проходят викторины, встречи с сотрудниками ГИБДД, сюжетно - ролевые игры, 

тематическая неделя безопасности . 

    В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской Федерации 

изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводилось на уроках курса 

«Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». В нашей школе с 

2012 года действует отряд ЮИД, который принимает активное участие в различных 



конкурсах. Был создан родительский патруль. За 2019 год отсутствуют дорожно- 

транспортные происшествия с участием обучающихся нашей школы. 

  

  Вывод: продолжить работу по формированию у детей культуры безопасного поведения на 

дорогах. Создать отряд ЮИД (младшая группа). 

 

Информационно-медийная деятельность 

     Наряду с ежемесячным выпуском газеты «Саврики», активно работает школьная студия 

 « Панорама». Газеты выпускаются на актуальные темы и освещают школьную жизнь в 

полном объеме. Творческий состав школьной студии радуют своими выпусками. 

Обучающиеся активно используют методы интервьюирования , как учителей ,так и жителей 

села. Выпускают ролики на злободневные темы. 

Самоуправление в школе. 

      В школе работает детская общественная организация «РДШ», которая участвует в 

соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашей школы. Совет старшеклассников ставил 

своей целью организацию общешкольных дел по направлениям воспитательной работы, 

принимают активное участие в слётах и фестивалях РДШ. Деятельность органов 

самоуправления инициируется Советом старшеклассников. В этом году обучающиеся прошли 

обучение во  Всероссийском лагере « Орленок» в г. Туапсе, Всероссийском центре «Океан» г. 

Владивосток, прошли программу РДШ в профильном лагере « Березка». 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня 
 

победители и призёры муниципальных 

мероприятий 

 
 

15 

победителей и призёров окружных 

мероприятий 

 

 
31 

победителей и призёров 

региональных мероприятий 
 

 
3 

победителей и призёров 

всероссийских мероприятий 
 

 
2 

Спортивные мероприятия  
проводились на региональном уровне 

 
62 

 

 

5. Содержание и качество подготовки учащихся ОО 
 

№  п/п Параметры статистики 2017-

2018уч.год 

2018-

2019уч.год 

2019-2020 

     

1 Кол-во учащихся на 

начало года 

341 326 337 

2 Кол-во учащихся, 0 1  



условно переведенных в 

следующий класс 

3 Не получили аттестат об 

основном общем 

образовании 

0 0  

4 Не получили аттестат о 

среднем образовании 

0 1  

5 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца в основном 

общем образовании 

1 1  

6 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца в средней школе 

5 1  

 

    Приведенная статистика показывает, что количество учащихся в школе на начало учебного 

года увеличилось. Уменьшилось количество учащихся, окончивших школу с аттестатом 

особого образца в  средней школе.  Отрицательным является результат по показателю «Не 

получили аттестат о среднем образовании» 

 

Результаты освоения учащимися программ начального  

общего образования по итогам  

2018-2019 уч.года 
 

Классы Все

го 

обу

ча

ющ

ихс

я 

Из них успевают Окончили год Не успевают 

  Кол-во % С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол-

во 

% 

2 26 26 100% 9 34,6

% 

3 11,5% 0 0% 

3 29 29 100% 16 55% 3 10,3% 0 0% 

4 41 41 100% 16 39% 3 7,3% 0 0% 

 

 В 2018-2019уч. году  можно наблюдать увеличение процента качества обученности во 3 

классах. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

 В 2018 уч.году. 
 

Классы Все

го 

обу

ча

ющ

ихс

я 

Из них успевают Окончили год Не успевают 



  Кол-во % С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол-

во 

% 

5 33 33 100% 7 21% 2 6% 1 3% 

6 34 34 100% 6 17,6 % 4 11,7% - - 

7 38 38 100% 7 18 % 5 13% - - 

8 37 37 100% 13 35% 9 24% - - 

9 30 30 100% 8 26,6% 1 3,3% - - 

   

 Сравнительный анализ результатов освоения учащимися программ 

основного общего образования. 
 

Класс 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год. Динамика  

5 32% 27% Отриц 

6 37% 29,3% Отриц 

7 37% 31% Отриц 

8 41,8% 59% Положит. 

9 22,6% 29,9% Положит 

 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего  

общего образования по итогам  

2018-2019уч.года 
 

Классы Все

го 

обу

ча

ющ

ихс

я 

Из них успевают Окончили год Не успевают 

  Кол-во % С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол-

во 

% 

10 17 17 100% 7 41% 2 11,7% - - 

11 13 13 100% 5 38,4% 2 15,3% - - 

     В 2018-2019 уч.году году  можно наблюдать увеличение процента качества обученности в 

10 классе. 

     В 2018-2019 учебном году были проведены исследования качества образования в форме  

ВПР  Результаты контрольных работ представлены в таблицах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР  в 4 классе 

 
 

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 5 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
26 65 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 30 

Всего*: 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 18 64 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
6 21 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 14 

Всего*: 28 100 



 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 18 64 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
6 21 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 14 

Всего*: 28 100 



 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 18 64 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
6 21 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 14 

Всего*: 28 100 

 

 



 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 10 32 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
19 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 6 

Всего*: 31 100 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 



 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 65 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
8 31 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 4 

Всего*: 26 100 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 



Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 62 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
9 35 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 4 

Всего*: 26 100 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 21 72 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
8 28 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 29 100 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
14 47 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 3 

Всего*: 30 100 



 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 30 94 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
2 6 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 32 100 

 

 

 

 



Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
14 47 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 3 

Всего*: 30 100 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 



Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 21 70 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
8 27 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 3 

Всего*: 30 100 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: Английский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 



Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
0 0 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 100 

Всего*: 1 100 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Физика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 40 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
5 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 10 

Всего*: 10 100 

 

 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2018-2019уч.году 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования                              в 

форме основного государственного экзамена 2018/19 учебный год 

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха 
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Процент соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов ГБОУ СОШ им. 

Н.Т, Кукушкина с. Савруха результатам ОГЭ 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 

Количество 

выпускников 

текущего 

года, 

участвующих 

в ЕГЭ 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний  

тестовый балл 

Динамика 

 

  чел чел % 2018 г. 2019 г.  

1.  Русский язык 13 13 100% 86,1 65 отрицательная 

2.  Математика 13 13 10% 43,5 49,5 положительная 

3.  Физика 2 2 15,4% 43,5 43,5 стабильная 

4.  Химия 1 1 7,7% 42,3 62 положительная 

5.  Информатика и 

ИКТ 

0 0 0%    

6.  Биология 3 3 23% 60 62 положительная 

7.  История 0 0 0%    

8.  География 0 0 0%    

9.  Английский язык 0 0 0%    

10.  Немецкий язык 0 0 0%    



11.  Французский язык 0 0 0%    

12.  Обществознание  8 8 61,5% 66,8 60,3 отрицательная 

13.  Испанский язык 0 0 0%    

14.  Литература 1 1 7,7% - 73  

15.  Китайский язык 0 0 0%    

 

    Анализируя итоги ВПР можно сделать вывод, что большой процент обучающихся не 

подтверждает свои отметки результатами ВПР. 

    Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ говорит о том, необходимо особое внимание уделить 

качеству подготовки выпускников.  

 

 

Востребованность выпускников 

 

    Число детей, продолживших обучение в ВУЗах – 11 чел., в ССУЗах -1 чел., 1 выпускница по 

состоянию здоровья не работает не учится( инвалид)  Из 31 выпускников 9 класса  к ГИА 

были допущены 31 человек. Получили аттестаты -31 учащихся. 14 поступили в средне-

специальные и профессиональные учебные заведения.17 выпускников продолжат обучение в 

10 классе. 

    Результаты учащихся школы по математике и физике на ГИА, олимпиадах различного 

уровня показывают, что они ниже среднерегиональных.  Учителям, преподающим  данные  

предметы,  руководителям  МО, заместителю директора по УВР,  рекомендовано 

скорректировать планы работы и ВШК, рабочие программы с учетом требований по 

улучшению качества знаний по данным предметам. 

     В связи с ведением устного собеседования в 9 классе  были запланированы посещения  

уроков литературы, обществознания, биологии,  истории с целью наблюдения за 

монологической речью обучающихся. Также планируется  проведение пробного 

собеседования с обучающимися 8 классов. 

    Анализ посещенных уроков  и пробного собеседования показывает, что  школьники  умеют 

выражать свои мысли в устной форме. Учителям - предметникам рекомендовано продолжить 

работу по развитию устной  речи обучающихся. 

 

Внутришкольный контроль. 
 

В школе существует система внутришкольного контроля. План ВШК раскрывает связь по 

всем направлениям деятельности школы. В школе действует система комплексного 

мониторинга качества образования, нацеленного на отслеживание системного взаимодействия 

таких показателей, как: исполнение обучающимися требований образовательных стандартов; 

состояние и динамика сформированности общеучебных и надпредметных умений, а также 

базовых учебных и поведенческих навыков. 

Годовой план ВШК корректируется по месяцам. 

 Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

Контроль условий организации образовательного процесса; 

Контроль ресурсов; 

Контроль за состоянием воспитательной работы; 

Контроль результатов учебной и внеучебной деятельности 

 

План методической работы 
 

        Методическая тема школы: «Повышение качества образования путем 

самосовершенствования педагогов, развития образовательной среды школы и повышения 

мотивации к обучению учащихся в условиях реализации ФГОС». 



 

     Основные цели методической работы: 

1. Развитие методического и творческого потенциала педагогического коллектива 

2. Оптимизировать учебно-воспитательный процесс в целях реализации ФГОС. 

3. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий в рамках требований ФГОС. 

4. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

5. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях 

внедрения новых стандартов. 

6. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка 

сильных учащихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам и конференциям. 

 

 

Задачи методической работы: 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу и с низкой 

мотивацией обучения; 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС. 

4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

7. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 

8. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

9. Повысить эффективность работы методических объединений. 

10. Продумать организацию взаимопосещения уроков; 

 

Направления методической работы: 

1.    Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах,  районных и окружных МО, конференциях, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

4.    Внеурочная деятельность по предмету. 

5.   Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

6.   Работа с молодыми педагогами. 

 

Формы методической работы  

Тематические педсоветы. 

Методические объединения учителей. 

Работа учителей над тематическим самообразованием. 

Открытые уроки. 

Предметные недели. 

Организация и контроль курсовой системы ПК. 

Конкурсы, мастер классы. 

Аттестация. 

 

 

 

 



 Кадровое обеспечение  
Школа укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.  

Педагогический коллектив школы постоянно повышают свою квалификацию на различных 

курсах в СИПКРО, в ЦСО и т.д.За последние 3 года 100% учителей повысили свою 

квалификацию. 

Все учителя используют в своей работе информационные технологии. Администрация школы 

ведет учет личных достижений педагогов, среди которых: 

▪ участие и победы  в творческих, профессиональных конкурсах; 
▪ выступления на конференциях, семинарах, мастер-классах; 
▪ авторство статей, пособий, методических статей; 
▪ качество образования выпускников (результаты ЕГЭ, поступление в ВУЗы, победы 

учащихся на олимпиадах и конкурсах различного уровня). 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 11372 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1624 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 10451  единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ 

п/п 

Вид литературы Поступило экземпляров за 

отчетный год 

Состоит экземпляров на 

конец отчетного года 

1 Учебники 561 10451 

2 Учебные пособия 0 413 

3 Художественная 0 180 

4 Справочная 0 328 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 593 дисков. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе  

библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на обновление фонда художественной литературы. 

 

Центр «Точка роста» 

 

В рамках Плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», в 2019 году в школе созданы места для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия. 

http://1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://1obraz.ru/#/document/16/2227/
http://1obraz.ru/#/document/16/38785/


Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создан как 

структурное подразделение школы и направлен на формирование современных компетенций 

и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика 

и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Целями деятельности Центра являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Задачами Центра являются охват своей деятельностью на обновленной материально-

технической базе не менее 100%  обучающихся образовательной организации, осваивающих 

основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента 

обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 

Инфраструктура Центра во внеурочное время используется как общественное пространство 

для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности. 

Функции Центра 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ», в 

том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных 

программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий. 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 

 Содействие развитию шахматного образования. 

 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 

 Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 

профилей. 



 Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области 

цифровых и гуманитарных компетенций. 

 Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы 

внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской 

общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных 

информационных ресурсах. 

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного 

на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, 

различные программы дополнительного образования детей. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
  

    Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

     Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей 

школы. 

            Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

         в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех ступеней; 

         в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ; 

         в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

         в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) 

общей школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта, 

находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

               Ежегодно к началу учебного года образовательным учреждением 

осуществляется сбор данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающих на территории микрорайона школы с целью охвата всех детей, подлежащих 

обучению по возрасту в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входят в состав школьного Совета. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется медицинский 

кабинет.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал, где созданы благоприятные 

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

образовательном учреждении предусматривает 15-ти минутные перерывы для питания 

обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

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



образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

главной задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации.   

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное 

отношение  учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

Повышается  познавательная активность и мотивация  школьников на продолжение 

образования, что  позволяет выпускникам школы поступить для продолжения образования в 

средние специальные и высшие учебные заведения. 

Принцип дифференциации обучения реализуется на основе выбора школьниками элективных 

курсов по выбору и факультативных курсов, а также разноуровневого обучения. 

Для реализации образовательной программы учебный план в 2018- 2019 учебном году имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. В вариативной 

части учебного плана отражается специфика школы, особенности ее педагогического и 

ученического коллективов, материально-технической базы школы и внедрение 

инновационных процессов. Учебный план подтверждает статус школы и даёт возможность 

расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам социума, предполагает 

удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для самоопределения, ранней 

профилизации и развития творческих способностей учащихся, позволяет каждому ученику 

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

высшей школе или других учебных заведениях. 

  

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

качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 

Показатели деятельности  ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с.Савруха  

м.р. Похвистневский Самарской области 
 

П/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

Значение  

показателей за 

отчетный период 

 

1. Образовательная деятельность  2017-2018 2018-

2019 

1.1. Общая численность учащихся челове

к 

341 315 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

челове

к 

131 115 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

челове

к 

177 170 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

челове

к 

33 30 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

39% 43% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,35 4,2 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 3,92 3,69 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 86б 65б 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 43,5% 49,5% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0% 0% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

челове

к/% 

0% 0% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

челове

к/% 

0% 1/7,6

% 



1.13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

челове

к/% 

0% 

 

 

 

1/7,6

% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0% 0% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

челове

к/% 

0% 1/7,6

% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

2,7% 1/3% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

челове

к/% 

 

26.3% 

1/7,6

% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

232/68% 250/7

9% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

челове

к/% 

42/13% 74/23

% 

1.19.1. Регионального уровня челове

к/% 

3/0,9% 15/5% 

1.19.2. Федерального уровня челове

к/% 

0 2/0,6 

1.19.3. Международного уровня 

 

челове

к/% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

челове

к/% 

0% 13/4% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

0% 13/4% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

1/0,3% 1/0,3

% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

0% 0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

челове

к 

32 31 

1.25. Численность/удельный вес численности челове 25/78% 24/77



педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

к/% % 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

челове

к/% 

25/78% 24/77

% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

челове

к/% 

7/22% 7/23% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

челове

к/% 

7/22% 7/23% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

челове

к/% 

27/84% 28/90

% 

1.29.1. Высшая 

 

челове

к/% 

8/25% 8/26%

35% 

1.29.2. Первая челове

к/% 

10/31% 11/ 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

челове

к/% 

  

1.30.1. До 5 лет челове

к/% 

4/12,5% 4/13% 

1.30.2. Свыше 30 лет челове

к/% 

7/22% 7/22,5

% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

челове

к/% 

3/9,3% 2/6,5

% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

челове

к/% 

5/15,6% 7/22,5 

1.33. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

челове

к/% 

12/37,5% 12/38,

7% 

1.34. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

челове

к/% 

44/100% 33/10

0% 



квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,12  

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 31,2  

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет Да да 

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

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет Да Да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Да Да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет Да Да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да Да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

челове

к/% 

313/100% 315/1

00% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 4618/14 4618/

14 

 

 



Показатели деятельности Североключевского филиала ГБОУ СОШ им. Н.Т. 

Кукушкина с.Савруха м.р. Похвистневский Самарской области 
 

П/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

(за  

период, 

предшеств

ующий 

отчет-ному 

 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся челове

к 

8человек 11 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

челове

к 

8 человек 11 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

челове

к 

0 0 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

челове

к 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

1/12,5% 2/25% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 0 /0% 0 /0% 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 0 /0% 0 /0% 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 0 /0% 0 /0% 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 0 /0% 0 /0% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 



класса 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

- - 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

челове

к/% 

0% 0% 

1.19.1. Регионального уровня челове

к/% 

0% 0% 

1.19.2. Федерального уровня челове

к/% 

0 /0% 0% 

1.19.3. Международного уровня 

 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

челове

к 

2 2 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

челове

к/% 

2/100% 2/100% 

1.26. Численность/удельный вес численности челове 2/100% 2/100% 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

к/% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

челове

к/% 

2/100% 2/100% 

1.29.1. Высшая 

 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.29.2. Первая челове

к/% 

2/100% 2/100% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

челове

к/% 

  

1.30.1. До 5 лет челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.30.2. Свыше 30 лет челове

к/% 

1  /50% 1  /50% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

челове

к/% 

0 /0% 1/50% 

1.33. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

челове

к/% 

0 /0% 0 /0% 

1.34. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

челове

к/% 

1/50% 2/100% 



2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1 1 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 100 100 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да да 

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

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

челове

к/% 

0 0 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 96 кв.м/ 

6 кв.м 

96 кв.м/ 

6 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  



 

Отчет о результатах самообследования 

 

Структурного подразделения «Детский сад «Пчелка» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области средней 

общеобразовательной школы села Савруха муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

за 2019-2020 год 

 

 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

 

организации 

Структурное подразделение «Детский сад «Пчелка» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области 

средняя общеобразовательная школа села Савруха муниципального 

района Похвистневский Самарской области 

 

Руководитель 
Валентина Николаевна Карманова ( Руководитель СП Алымова Елена 

Анатольевна) 

Адрес организации 

446461,Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха ул. 

Центральная усадьба д. 31, (фактический адрес ул. Центральная усадьба 

д.76) 

Телефон, факс 8 (846) 56 57 639, 8 (846) 56 57 545 

Адрес электронной 

почты 
doo_savrush_sch_phvy@samara.edu.ru 

Учредитель Самарская область  

Дата создания 15.12.2011 

Лицензия № 6157 от 09.11.2015 

Структурное подразделение «Детский сад «Пчелка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Самарской области средняя общеобразовательная школа 

села Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области (далее- Детский 

сад) расположено в жилом районе села вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 180 мест. Общая площадь здания 3611,3 кв.м., из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 896,4 кв.м.  

цель деятельности Детского сада- осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. Предмет деятельности 

Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 



Режим работы Детского сада. 

Рабочая неделя- пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах- 12 часов.  

Режим работы групп- с 6:30 до 18:30. 

Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

150 Человек 

В режиме полного дня (8–12 часов) 150 

В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) -нет 

В семейной дошкольной группе – нет  

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

– нет 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада.Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Руководитель СП Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 



− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  

 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного  

договора, Правил трудового распорядка, изменений и  

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Детский сад посещают 150 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности, 2 компенсирующей 

направленности  

Из них: 

-Первая младшая группа- 25 

-Вторая младшая группа-27 

-Средняя группа -22 

-Старшая группа -15 

-Старшая   логопедическая группа- 12 
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-Подготовительная группа-22 

-Подготовительная  логопедическая группа –12 

-Разновозрастная группа в Североключевском  филиале-15 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019 года выглядят 

следующим образом: 

 

 

 

Уровень развития  

целевых ориентиров  

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

воспитанников  

в пределе  

нормы 

63 42 79 52,7 8 5,3 150 94,7 

Качество освоения  

образовательных  

областей 

62 41,3 82 54,7 6 4 150 96 

В сентябре  2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 32 человека. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019- 2020 учебном  году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 



 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Полная 102 82,3 

Неполная с матерью 19 15,3 

Неполная с отцом 1 0,8 

Оформлено опекунство 2 1,3 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Один ребенок 19 15,3 

Два ребенка 72 58,1 

Три ребенка и более 33 26,6 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2019-2020 учебном  году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое:  

Хореография  

В дополнительном образовании задействовано 7,4% процентов воспитанников Детского сада. 

2) робототехника «Саврики» 12,3% процентов воспитанников Детского сада. 

Всего 22   (13,5%) ребенка посещали  кружки  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019-2020 

учебном  году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 95,9 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и 17,9 процентов выпускников зачислены в 
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школу. В течение год воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В период с 01.09.2018 по 31.08.2019 проводилось анкетирование 108 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 87 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

83 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 86 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 93 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 32 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 16 

педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги -1/8 

− воспитанники/все сотрудники – 1/4 

За 2019-2020 учебный год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

−высшую квалификационную категорию – 1 учитель- логопед; 

Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном  году прошли 4 работника Детского 

сада.. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

Категории педагогов 
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Образование педагогов 

 

В 2019   году педагоги Детского сада приняли участие: 

− ХIII Региональная ярмарка социально-педагогических инноваций 

− Региональный форум «Проблемы модернизации образовательного процесса в ДОУ» 

− Окружной конкурс «Театральный калейдоскоп» 

- Окружной конкурс педагогических проектов 

-Окружной конкурс «Созвездие талантов» 

-Региональный форум «Проблемы модернизации образовательного процесса в ДОУ» 

- окружной конкурс «Воспитатель года 2020» 

- Окружной фестиваль педагогических идей и инновации в области дошкольного образования 

«ИнноФест 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

    В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой  

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 
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В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет  достаточно оснащен техническим 

и компьютерным оборудованием. Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 

компьютерами, принтером, DVD-плеерами, проектором мультимедиа, интерактивной доской; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

            В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 8; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

    При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году Детский сад перешел в новое здание. Установили  новые малые  

архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Провели оформление зоны  по 

ПДД. 

      Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01.04.2020. 

Показатели Единица  

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по  

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 150 

в режиме полного дня (8–12 часов) 150 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим  

 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 19 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 131 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том  

 

числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 150 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей  

 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек  

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день  12 

Общая численность педработников, в том числе количество  

 

человек 16 



педработников: 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

6 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической  

 

направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек  

 

(процент) 

3 (12,5%) 

с высшей 2 (12,5%) 

первой 11 (68,75%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников  

 

в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 3(18,75%) 

больше 30 лет 3 (18,75%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников  

 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек  

 

(процент) 

  

до 30 лет 1 (6,25%) 

от 55 лет 2(12,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

10(31,25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

10 (31,25%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

1/8 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 



инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

кв. м 5,9 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 896,4 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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