
 

 

Самообследование МОКУ « Олёкминская СОШ» проведено на основании  решения педагогического 

совета с целью анализа деятельности образовательного учреждения  за период с 2016 года по 2017 год, уровня 

готовности образовательного учреждения к новому учебному году.  

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное образовательное казенное учреждение 

«Олекминская СОШ». Группа дошкольного образования 

Руководитель Елена Александровна Курьякова 

Адрес организации 
676253, Амурская область, Тындинский район, п.Олекма, ул. 70 лет 

Октября 15 

Телефон, факс 78-2-80 

Адрес электронной почты mousosh-olekma@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Тындинский район» 

Дата создания 1987 г 

Лицензия ОД 5319 от 24 февраля 2016 года 

Аккредитация Свидетельство № 02739 от 27 марта 2015 

 

 

 

 

В соответствии с действующей лицензией в МОКУ « Олёкминская СОШ» реализуются следующие 

образовательные программы: 

 

№ Наименование образовательных программ 
Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения 

1. Начального общего образования  общеобразовательный 4 года 

2.  Основного общего образования  общеобразовательный 5 лет 

3.  Среднего (полного) общего   

образования 

общеобразовательный 2 года 

 

II. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

1. В образовательном учреждении МОКУ « Олёкминская СОШ» обеспечена возможность реализации 

общеобразовательных программ: начальное (общее) образование,  основное (общее)  образование,  среднее 

(полное) общее образование. 

Условия образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормам, Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении. 

          Здание школы  расположено в центре поселка и построено по типовому проекту в 1990 году. Проектная 

наполняемость на 192 ученика. Общая площадь здания  1941,2 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1158 кв. м. Режим работы школы: 

пятидневная рабочая неделя, в одну смену, средняя наполняемость классов 5,6 человек, продолжительность 

перемен от 10 до 40 минут. 

         Здание группы дошкольного образования муниципального образовательного казенного учреждения 

«Олекминская СОШ» (далее – ГДО) расположено в центре поселка и построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 90 мест. Общая площадь здания  1642 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 593,8 кв. м. 

          Цель деятельности ГДО – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ГДО является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Режим работы ГДО: пятидневная рабочая 

неделя, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы 

групп – с 07.30 до 18:00. 

В МОКУ «Олёкминская СОШ» оборудовано 12 учебных кабинетов, 1 компьютерный класс, 1 

спортивный зал, школьная библиотека. Созданы условия для развития школьника, как свободной, 



ответственной и творческой личности на основе германизации образования и воспитания, вариативных 

программ, учебников, учебных курсов, с учетом выбора, использования инновационных технологий, 

формирования здорового образа жизни. Учебная нагрузка школьников не превышает предельно допустимой 

нормы. Целесообразно организовано рабочее время учителя. 

II. Система управления организации 

Управление организацией осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 

организации. 

Управление  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: педагогический совет, общее собрание работников (собрание трудового коллектива). Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – директор. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ГДО, 

в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора  учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Собрание трудового 

коллектива 

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 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических 

объединения: 

− гуманитарного цикла; 

− естественно-научного цикла; 

− объединение педагогов начального образования. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО для 5-6 классов в 2016-2017 учебном году, для 5-7 классов в 2017-2018 учебном 

году, ФКГОС ООО для 7-9 классов в 2016-2017 учебном году, для 8-9 классов в 2017-2018 учебном году), 

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС СОО). 

 

 



 

 

 

 

 

Сведения о контингенте  обучающихся. 

 

В 2016-2017 учебном году укомплектовано 10 классов 

 

 

 

На начало 2017-2018 учебном году укомплектовано 11 классов 

 

 

          

На 31.12.2017 года: 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 года), 

в том числе: 

61 65 58 62 

– начальная школа 26 27 23 24 

– основная школа 27 33 30 31 

– средняя школа 8 5 5 7 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 1 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 0 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по 

ОУ 

Общее количество обучающихся 23 30 5 58 

- профильных - - - - 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по 

ОУ 

Общее количество обучающихся 23 30 7 60 

- профильных - - - - 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по 

ОУ 

Общее количество обучающихся 24 31 7 62 



– об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  0 0 0 0 

– средней школе 0 1 0 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 учебном году 

 

Клас

сы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% Кол-во % 

2 8 8 100 4 62,5 1 12,5 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 100 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 5 5 100 3 60 1 20 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
16 16 100 9 62,5 2 12,5 0 0 0 0 0 0 

 

1-4 класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний 68,1 100 68,7 

Кол-во детей 27 (1 класс – 4) 27 (1 класс – 10) 23 ( 1 класс – 7) 

Кол-во детей на «4» и «5» 13 (56,5%) 12 (70,6%) 9 (56,2%) 

Кол-во детей на «5» 2 (8,6%) 1 (5,9%) 2 (12,5%) 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и 

«5», понизился на 14,4%, процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 6,6% процента. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году 

Клас

сы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 6 6 100 5 83,3 1 16,7 0 0 0 0 0 0 

6 8 8 100 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 100 4 57,1 1 14,2 0 0 0 0 0 0 



9 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
30 30 100 18 60 2 6,6 0 0 0 0 0 0 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

вырос на 11,5% процента, процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2017 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметка

ми «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

10-11 класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний 42,8 80 60 

Кол-во детей 7 5 5 

Кол-во детей на «4» и «5» 2 (28,6%) 3 (60%) 3 (60%) 

Кол-во детей на «5» 1 (14,2%) 1 (20%) 0 (0%) 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 учебном году стабилен, процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 20% . 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе. 

 

Анализ ОГЭ 2013. 

В 2012-2013 учебном году ГИА сдавали 2 выпускника.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

предмет % выпускников сдающих экзамен по 

данному предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

Физика 100% 

 

 

5-9 класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 100 96,5 100 

Качество знаний 55,5 54,5 66,6 

Кол-во детей 27 33 30 

Кол-во детей на «4» и «5» 13 (48,1%) 16 (48,5%) 18 (60%) 

Кол-во детей на «5» 2 (6,9%) 2 (6%) 2 (6,6%) 



 

 

Результаты: 

Выпускники Оценка 

Русский язык Математика Физика 

1.Гафаров А.Г. 4 4 4 

2.Плахотная Л.Н. 3 4 3 

 

 

 

 

Средний балл : 

Предмет   Средняя оценка 

 МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

Тындинский район 

Русский язык 3,5 3,9 

Математика 4 3,7 

Физика 3,5 4 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ГИА у выпускников  9 класса МОКУ «Олекминская СОШ» выше 

среднего бала по Тындинскому району по одному предмету: 

• Математика 

           

Результаты ниже среднего балла по Тындинскому району у выпускников в МОКУ «Олёкминская 

СОШ» по следующим предметам:  

• Русский язык  

• Физика 

Анализ ОГЭ 2014. 

В 2013-2014 учебном году ГИА сдавали 8 выпускников.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

предмет % выпускников сдающих экзамен по 

данному предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

География 12,5% 

Обществознание 37,5% 

Физика 25% 

Информатика 25% 

Английский язык 12,5 

 

Результаты: 

Выпускники Оценка 

Русский 

язык 

Математика Обществозна

ние 

Английс

кий язык 

Ф

Физик

а 

Географ

ия 

Информ

атика 

1.Абакумов Е.А. 5 5   4   

2.Бажанова В.Н. 5 4  4    

3.Домошонкин.А.В. 5 4     5 

4.Дорошец В.В. 4 4      

5.Заремба И.В. 5 4 4  3   

6.Ивлев Ю.С. 4 3 4    4 

7.Клочков А.В. 4 4 3   4  

8.Харабарь И.Р. 5 3      

 

 

Средний балл : 

Предмет   Средняя оценка 

 МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

Тындинский район 

Русский язык 4,6 3,8 

Математика 3,8 3,2 



Обществознание 3,6 3,7 

География 4 3,6 

Физика 4 3,6 

Информатика 4,5 4 

Английский язык 4 4,1 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ГИА у выпускников  МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего 

бала по Тындинскому району по следующим предметам: 

• Русский язык 

• Математика 

• География 

•  Физика 

• Информатика 

           

Результаты ниже среднего балла по Тындинскому району у выпускников в МОКУ «Олёкминская 

СОШ» по следующим предметам:  

• Английский язык 

• Обществознание 

 

Анализ ОГЭ 2015 год. 

В 2014-2015 учебном году ГИА сдавали 2 выпускника.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

предмет % выпускников сдающих экзамен по 

данному предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

 

Результаты: 

Выпускники 

Русский язык Математика 

1.Максимов А. 3 3 

2.Выскубов В. 3 3 

 

Средний балл : 

Предмет   Средняя оценка 

 МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

Тындинский район 

Русский язык 3 4,1 

Математика 3 3,4 

 

Анализ ОГЭ 2016. 

В 2015-2016 учебном году ГИА сдавали 8 выпускников.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

предмет % выпускников сдающих экзамен по 

данному предмету 

Русский язык 8 чел - 100% 

Математика 8 чел - 100% 

География 5 чел - 62,5% 

Обществознание 6 чел - 75% 

Химия 1 чел – 12,5% 

Информатика 1 чел – 12,5% 

Английский язык 1 чел – 12,5 % 

История 1 чел – 12,5% 

Биология 1 чел – 12,5% 

 

 

Ф.И. Оценки 

 Русски

й 

Матема

т. 

Географ

ия 

Общест

в. 

Хими

я 

Инфор

м. 

Англ.я

з. 

Истори

я 

Биологи

я 

1.Буянова А. 4 (31 

б.) 

4 (18 б.)  3 (23 б.)    4 (27 

б.) 

 



2.Бурдюгова  4 (32 

б.) 

3 (12 б.) 3 (19 б.) 3 (19 б.)      

3.Вопилов Е. 5 (36 

б.) 

5 (23 б.)    5 (22 б.) 4 (53б.)   

4.Жила М. 4 (27 

б.) 

3 (9 б.) 3 (17 б.) 3 (22 б.)      

5.Клочкова 

Ю 

5 (38 

б.) 

5 (22 б.) 5 (31 б.) 3 (24 б.)      

6.Михайлов

а  

5 (36 

б.) 

4 (16 б.) 4 (24 б.) 3 (20 б.)      

7.Мутин Д. 5 (37 

б.) 

5 (27 б.)   4 (23 

б.) 

   5 (39 б.) 

8.Максимен

ко  

5 (37 

б.) 

3 (14 б.) 5 (27 б.) 4 (28 б.)      

 

Средний балл  в 2016 году в сравнении со средним баллом по Амурской области. 

Предмет   Средняя оценка 

 МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

Амурская область 

Русский язык 4,6 4,0 

Математика 4,0 3,4 

География 4,0 3,1 

Обществознание 3,2 3,1 

Химия 4,0 3,5 

Информатика 5,0 3,5 

Английский язык 4,0 3,9 

История 4,0 2,7 

Биология 5,0 3,0 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ОГЭ у выпускников  МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего 

бала по Амурской области по всем  предметам: 

Анализ ОГЭ 2017. 

В 2016-2017 учебном году ГИА сдавали 4 выпускника.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

предмет % выпускников сдающих экзамен по 

данному предмету 

Русский язык 4 чел - 100% 

Математика 4 чел - 100% 

География 2 чел - 50% 

Обществознание 2 чел - 50% 

Литература 1 чел – 25% 

Физика 1 чел – 25% 

Английский язык 1 чел – 25 % 

 

 

Ф.И. 

 Русский Математ. География Обществ. Литература Англ.яз. Физика 

1.Абакумов 

Д.С. 

4(33 б.) 5 (24 б.)    4 (57б.) 4(25 б.) 

2.Дорошец 

В.В.  

5(38 б.) 5 (26 б.) 5 (32б.) 4 (25 б.)    

3.Киндюк 

А.А. 

4 (25б.) 3 (14 б.) 4 (24б) 3 (16б)    

4.Шелконог 

А.И. 

5(39 б.) 5 (25 б.)   4 (18б) 4 (54б)  

 

Средний балл  в 2017 году в сравнении со средним баллом по Амурской области. 

Предмет   Средняя оценка 

 МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

Амурская область 

Русский язык 4,5 4,0 



Математика 4,8 3,5 

География 4,5 3,6 

Обществознание 3,5 3,4 

Литература 4,0 3,8 

Физика 4,0 3,5 

Английский язык 4,0 4,0 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ОГЭ у выпускников  МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего 

бала по Амурской области по всем  предметам, по английскому языку средняя оценка равна средней по 

Амурской области 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11 классе. 

 

Анализ ЕГЭ 2014. 

В 2013-2014 учебном году ЕГЭ сдавали 2 выпускника.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

Предмет % выпускников сдающих экзамен по 

данному предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

История 50% 

Обществознание 100% 

 

Результаты: 

Выпускники Баллы 

Русский 

язык 

Математика Обществознание История 

1.Буянова Т.С. 64 40 55 55 

2.Капралова Е.С. 67 32 47  

 

Средний балл : 

Предмет   Средний балл 

 МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Амурская 

область 

РФ 

Русский язык 65,5 59,8 62,5 

Математика 36 39,2 39,6 

Обществознание 51 48.6 53,1 

История 55 44,9 45,7 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ЕГЭ у выпускников  МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего 

бала по Амурской области по следующим предметам: 

• Русский язык 

• История 

• Обществознание  

           

Результаты ниже среднего балла по Тындинскому району у выпускников в МОКУ «Олёкминская 

СОШ» по одному предмету:  

• Математика 

Средний балл выпускников МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего балла по РФ по следующим 

предметам: 

• Русский язык 

• История 

Средний балл выпускников МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего балла по РФ по следующим 

предметам: 

• Математика 

• Обществознание 

 

Анализ ЕГЭ 2016. 

В 2015-2016 учебном году ЕГЭ сдавали 5 выпускников.   



ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

Предмет % выпускников сдающих экзамен по 

данному предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

Информатика 20% 

Обществознание 80% 

Физика 20% 

 

Результаты: 

Выпускни

ки 

Баллы 

Русский 

язык 

Математик

а 

базовая 

Математик

а 

профильна

я 

Обществознан

ие 

Информатик

а 

Физика 

1.Абакумов Е. 9

3 

5 78  70 4

2 

2.Бажанова В. 8

3 

5 68 53   

3.Клочков А. 5

9 

5 33 29   

4.Плахотная Л. 5

5 

5 27 34   

5.Харабарь И. 6

9 

4 45 46   

 

Средний балл : 

Предмет   Средний балл 

 МОКУ «Олёкминская 

СОШ» 

Амурская область 

Русский язык 71,8 64,7 

Математика базовая 4,8 4,0 

Математика профильная 50,2 44,4 

Обществознание 40,5 46,7 

Информатика 70 47,6 

Физика 42 45,5 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ЕГЭ у выпускников  МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего 

бала по Амурской области по следующим предметам: 

• Русский язык 

• Математика базовая 

• Математика профильная 

• Информатика 

           

Результаты ниже среднего балла по Амурской области у выпускников в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

по двум предметам:  

• Обществознание 

Физика 

 

            Участие обучающихся 5-11 классов в предметных олимпиадах 

 

Школьный уровень.  В  2016-2017  учебном году в  школьном туре  олимпиады участвовало  40 учащихся с 4 

– 10 класс.   

Общеобразовательный 

предмет 

Количество участников 

4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 

Математика 3 5 3  3 1 2 

Английский язык    1 2 2 1 

Химия       1 

География    1 2  1 



Информатика       1 

Биология       1 

Обществознание       2 

Русский язык 3   1 1 1 2 

Всего: 6 5 3 3 8 4 11 

 

Результат школьной олимпиады:  7 призёров и 6 победителей. 

2 победителя  стали участниками II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 7-11 

классов.  

В  2017-2018  учебном году в  школьном туре  олимпиады участвовало  40 учащихся с 4 – 10 класс 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Количество участников 

4 

кл. 

5 

кл 

   6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

английский язык    1  2 2 1 

биология        1 

география      3   

информатика и ИКТ        1 

история    1     

математика 3 4 5 3  2 1  

обществознание        1 

русский язык  4    3  1 

химия        1 

Всего: 3 8 5 5  10 3 6 

Результат школьной олимпиады:  7 призёров и 3 победителя. 

3 победителя  стали участниками II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 7-11 

классов , 1 ученик (11 класс) стал участником III (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Образовательная деятельность в ГДО 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. 

ГДО посещают: начало 2017 г – 35 воспитанников,  на конец 2017 года - 32 воспитанника в возрасте от 1.5 до 

7 лет. В ГДО сформировано 2  группы  общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 младшая разновозрастная группа – 20  детей; 

− 1 старшая разновозрастная группа – 12 детей; 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

          Педагогическая диагностика  проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдения 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой деятельности; познавательной 

деятельности; проектной деятельности; художественной деятельности; физического развития. 

          Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования ГДО (ООП ГДО) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП ГДО в 2017 году выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 



№ Группа … Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям  ( ср.балл/ % ) 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
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ти
е
 

П
о

зн
ав
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е
л
ь
н

о
е 

р
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в
и

ти
е
 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
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в
и

ти
е
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

И
то

го
в
ы

й
 р

ез
у

л
ь
та

т 

1 Младшая 

разновозрастная  
3/78 3/76 3.5/87 3/77 3/73 3/78 

2 Старшая 

разновозрастная 
2.8/71 2.9/74 2.9/73 3/81 2.9/72 3/77 

 Итог  3/75 3/75 3/80 3/79 3/73 3/77 

 Оценка уровня развития проходила по бальной системе:  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты (25 % - 37,4 %) 

2 балла – отдельные компоненты не развиты  (37,5 % - 62,4 %) 

3 балла – соответствует возрасту (62.5 % - 87,4 %) 

4 балла – высокий (87,5 % - 100 %) 

    Опираясь на результаты диагностики, можно сказать:  программный материал усвоен детьми всех 

возрастных групп по всем разделам Программы на 77 %, что соответствует  возрасту развития детей. 

          В мае 2017 года педагоги ГДО проводили обследование воспитанников 6-7 лет на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 5 человек. 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. 

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2015 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

2016 8 5 0 3 5 3 2 0 0 

2017 4 3 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

  Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава семей 

воспитанников.  ГДО  посещают дети 29 семей. 

Характеристика семей по составу 



Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 18 62% 

Неполная с матерью 10 35% 

Неполная с отцом 1 3% 

Оформлено опекунство - - 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 14 48% 

Два ребенка 11 38% 

Три ребенка и более 4 14% 

   

          Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в ГДО. 

         Дополнительное образование 

В 2017 году в ГДО работали кружки: 

Кружок по экспериментированию с использованием нетрадиционных техник рисования «Большие дела 

маленьких ручек»; 

Кружок по художественному  творчеству; 

Кружок по познавательному развитию «Хочу все знать»; 

Спортивно-оздоровительный кружок «Здоровячек». 

В дополнительном образовании задействовано 87,5 процентов воспитанников ГДО. 

Воспитательная работа в 2016-2017  учебном году  проводилась в соответствии с общешкольным 

планом учебно-воспитательной работы.  

Воспитательный план школы построен на основе воспитательной программы «Лидер». В центре 

воспитательной работы – организация социального опыта учащихся школы, формирование особого уклада 

жизнедеятельности детско-взрослого сообщества школьников, учителей, родителей. 

          Ценностное значение введенной культуры повседневности школы – идея личного успеха, личной 

успешности. 

         Цель настоящей программы – создание условий для мотивации ребенка на достижения в различных 

сферах деятельности, воспитание конкурентноспособной  личности. Через эту программу школа пытается 

решать ряд следующих  задач: 

➢ создание условий для самовыражения учащихся и педагогов, 

➢ формирование «образа успешного человека» как элемента школьной культуры, 

➢ интеграция учебной деятельности, воспитательной работы, дополнительного образования 

внутри школы и за ее пределами, 

➢ содействие мотивации учащихся к участию в делах школы, 

➢ содействие  развитию и творческой активности школьников и педагогов школы, 

➢ развитие ключевых компетенций личности: учебной.исследовательской, социально-личностной, 

коммуникативной,  сотрудничества, организаторской деятельности, личностно-адаптивной) 

В воспитательной работе  использовались приоритетные направления: «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Нравственно-эстетическое воспитание», «Экологическое воспитание», «Физкультурно-

оздоровительное воспитание», «Развитие культуры безопасного поведениядетей на дорогах и профилактики 

детскогодорожно-транспортного травматизма»,  «Самоуправление в школеи в классе». Все внеклассные и 

внешкольные мероприятия проводились в соответствии с учебно-воспитательным планом и способствовали 

решению  поставленных задач.  

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 01.09.2017. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в Школе, – 92%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 89% процентов. 

 



Состояние здоровья и физического развития воспитанников ГДО удовлетворительные.  Все дети успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 6-

7 лет показали хорошие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ГДО 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

В период с 20.12.2017 по 25.12.2017 проводилось анкетирование родителей об удовлетворенности качеством  

дошкольного образования ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ» 

 

Уровень 

образования 

Количество 

опрошенных 

родителей 

% от общего числа 

обучающихся 

(воспитанников) 

Количество 

удовлетворенны

х качеством 

образования 

% удовлетворенных 

качеством образования 

(от числа опрошенных 

родителей) 

Дошкольное 

образование 

29 90,6 29 100 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

ГДО укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего на конец 2017 г 

работали 11 человек. Педагогический коллектив ГДО насчитывает 3 педагога. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10,6/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2,9/1. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 2 педагога ГДО.  

 

ГДО укомплектован кадрами полностью. 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. 

 

В МОКУ «Олёкминская СОШ» работает 13 учителей . 

Оформление на работу штатных педагогических работников осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством РФ согласно приказу о приёме. С каждым работником заключаются трудовые 

договоры, оформляются трудовые книжки, ведутся личные дела. 

Аттестация педагогических кадров является показателем результативности творческой деятельности 

педагогов.   Анализ кадрового состава по возрасту и стажу работы позволяет сделать вывод о устоявшемся 

педагогическом коллективе. 

В период с 2016 по 2017многие педагоги прошли переподготовку . Повышение квалификации 

педагогов находится под контролем администрации школы. Обучение проходит своевременно, по плану. 

Особое внимание в методической работе школы уделялось совершенствованию форм и методов 

организации учебно-воспитательного процесса, использованию современных педагогических технологий.  

 Педагоги школы систематически представляют опыт работы на семинарах  муниципального  и 

регионального уровня, участвуют в конкурсах профессионального мастерства и конференциях.  

Ежегодно педагогические работники школы принимают активное участие в работе районных 

методических объединений, проведении семинаров, организации и проведении научно-практических 

конференций и конкурсов. Таким образом, педагогический коллектив школы достаточно квалифицирован для 

выполнения задач, стоящих перед ним. 

 

Анализ состава руководящих и педагогических работников: 

Состав педагогических кадров  На 31.12.2017 

года  

Всего педагогических работников  13чел. 

Постоянные (основные сотрудники) 13 чел. 

Совместители 0 чел. 

Наличие в штате 13 чел. 

Административных работников 1 чел. 

Учителей 12чел. 

Педагогов-психологов 0 чел. 

Социальных педагогов 0  чел. 

Учителей-логопедов 0 чел. 



Учителей-преподавателей ОБЖ 0чел. 

Специалисты ОУ: 15 чел. 

имеют образование 13чел./100% 

Высшее педагогическое 9 чел./69% 

высшее непедагогическое 0 чел./0% 

среднее профессиональное (педагогическое) 4 чел./31% 

Неполное высшее 0чел./0 % 

преподают предмет не по специальности - 

имеют квалификационные категории   6 чел./46% 

высшую 
 

первую 6 чел./46% 

  

Соответствие должности «учитель» 5 чел./20% 

Прошли курсовую подготовку:   

- учителя (по преподаваемому предмету) 0 чел./0% 

- учителя (по информационным технологиям) 0 чел./0% 

- административные работники (по вопросам управления в сфере образования) 1 чел/100% 

имеют Почетные звания 0 чел. /0% 

Заслуженный учитель РФ 0 чел/0% 

имеют ведомственные и региональные знаки отличия  0 чел. /0% 

Отличник народного образования 0 чел. /0% 

Почетный работник общего образования РФ 0 чел/0% 

другие награды 0 чел /0% 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

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 – 45 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

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

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Ступень обучения 

% обеспеченности                     учебниками 

за счет Общий процент  

обеспеченности  

учебниками 

Количество 

электронных 

учебников  
библиотечного фонда 

приобретения 

родителями 

начальная школа   100% 0 100% - 

основная школа  100% 0 % 100% - 

средняя школа  100 % 0 % 100% - 

 

Библиотечно-информационное обеспечение МОКУ  «Олекминская СОШ» 

2017-18 уч.год 

 

 Всего учебники уч.пособия худ. лит-ра 

поступило 882 шт 342 шт. 540 шт.  

выбыло (списано) 1366 шт 431 шт 602 шт. 333 шт. 

на конец уч. года 2646 шт 1977 шт 540 шт. 129 шт.(в т. ч 

словари и 

энциклопедии) 

 



       

 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

В ГДО сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. В ГДО оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− 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 ГДО провел капитальный ремонт сантехнического оборудования. 

 

В школе общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, портативные компьютеры – 18шт. 

Число ноутбуков– 12 шт. 

Число компьютерных комплексов для дистанционного обучения – 0 шт. 

Число компьютеров, подключенных к сети Интернет – 18 шт. 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 18 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе  4 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет)  нет 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 10 чел. 95% 

Количество компьютеров. применяемых в управлении 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

 

X.Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 62 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 24 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 31 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 7 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

34 (54,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 33,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 22,25 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 71,8 ( 2016) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 50,2 (2016) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (20%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

40 (64,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 8 (12,9%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 1 (1,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 13 

− с высшим образованием 12 

− высшим педагогическим образованием 9 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 0 (0%) 

− первой 6 (46%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 4 (31%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 3 (23%) 

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) 

11 (85%) 

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) 

9 (69%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,24 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 40,6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 18,7 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации (ГДО) 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 32 

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 4 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 28 

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 32 (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 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 3 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 2 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

человек 

(процент) 

1 (33%) 

с высшей 1 (33%) 

первой 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (33%) 

больше 30 лет 1 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 1 (33%) 

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) 

3 педагога 

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) 

2 (66%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов

ек 

10,6/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 



педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 18,56 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

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 ГДО 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. 

ГДО укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые  регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Выводы: Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о соответствии  ОУ 

государственному статусу образовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа» и 

показывают, что  

1. Содержание и уровень подготовки по представленным к экспертизе образовательным программам 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников по  представленным к экспертизе образовательным программам 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 

3.  Условия ведения образовательного процесса по образовательным программам, представленным к 

экспертизе,  соответствуют  требованиям государственного образовательного стандарта. 

 

Вместе с тем, самообследование показало, что необходимо: 

1.  Обратить внимание  не только на качество подготовки обучающихся выпускных классов, но и на 

повышение результативности обучения  учеников переводных классов.  

2.   Продолжать работу педагогического коллектива над повышением качества образования через 

дифференцированный и индивидуальный подход в обучении, всесторонне применять системно-

деятельностный подход. 

3.  Совершенствовать аналитические функции управления.  

4.  Совершенствовать систему поддержки мотивированных детей, их сопровождения в течение всего периода 

обучения в школе. 

 

 

 


