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Введение. 

Самообследование   филиала  «Доеговская ООШ» проводилось в соответствии с 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017г.). 

Цель самообследования: оценить деятельность образовательного учреждения в 

2021 году (качество образовательного процесса, качество образовательных результатов, 

качество условий реализации образовательных программ) и обеспечить доступность и 

открытость информации о деятельности организации. 

Задачи самообследования: 

1. Проанализировать динамику контингента обучающихся. 

2. Установить соответствие материально-технического оснащения ОУ в соответствии с 

нормативными требованиями, требованиями ФГОС. 

3. Проанализировать результаты обучения на конец учебного года, сравнить с 

имеющимися данными за предыдущие годы обучения. 

4. Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие современным требованиям. 

5. Оценить достижения школы за отчетный период. 

6. Оценить результативность воспитательной работы. 

7. Сделать выводы о качестве созданных условий в ОУ для осуществления 

образовательного процесса, оценить качество результатов обучения. 

Способы и методы получения информации: 

 сбор и обработка информации по основным направлениям; 

 качественная и количественная обработка информации; 

 экспертиза; 

 анкетирование. 

Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной 

организации 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой» 

 «Доеговская основная общеобразовательная школа» 

 

Руководитель филиала Мальцева Елена Анатольевна 

Адрес организации 619177 Пермский край, Юсьвинский МО, с.Доег, 

ул.Школьная, д.3 

Адрес осуществления 

деятельности 

619177 Пермский край, Юсьвинский район, с.Доег, 

ул.Школьная, д.3 

619177 Пермский край, Юсьвинский район, с.Доег, 

ул.Школьная, д.8 

Телефон 8(34246)2-24-29 (школа) / 8(34246)2-24-48 (детский сад) 

Адрес электронной почты doegshkola@yandex.ru 

Филиал МБОУ «Юсьвинская СОШ» «Доеговская ООШ» (далее – Школа) 

расположен в сельской местности. Семьи обучающихся проживают в частных деревянных 

домах. 42 %  семей проживают в селе Доег, остальные 58 % - в близлежащих деревнях. В 
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своем составе школа имеет детский сад, 35% семей воспитанников которого проживают в 

близлежащих деревнях. 

В Школе созданы условия,  соответствующие требованиям Роспотребнадзора, 

противопожарной безопасности.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего и основного общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

Аналитическая часть 

I. 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 образования, другими нормативными правовыми 

актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами МБОУ «Юсьвинская 

СОШ». С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 года – дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

   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). Учебный план  

соответствует нормативам базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

РФ. Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное 

пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающими возможность продолжения образования. 

Содержание рабочих программ по всем предметам учебного плана соответствует 

содержанию ФГОС  НОО и  ООО, учебному плану школы, федеральному и 

региональному перечню учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе.  

Начальная школа на основе УМК «Школа России» успешно решала задачу 

подготовки обучающихся к дальнейшему обучению. Характерной особенностью данного 

УМК является их направленность на организацию проектной деятельности. Обучающиеся 

осваивают различные способы деятельности, успешнее идёт  личностное, социальное, 

познавательное и коммуникативное развитие детей.  

Основное внимание на уровне основного общего образования с учетом ФГОС 

уделялось на необходимости формирования взаимосвязи между предметным содержанием 

и личностью ученика, его выходом на деятельностный уровень образования, создания 

условий для формирования у учащихся познавательных интересов.   

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали  курсы по выбору, кружки, 

спортивная секция.   

На ступени начального образования в 4 классе, реализовывался курс «Основы 

светской этики». 

Детский сад реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную  на основе примерной общеобразовательной программы 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, осуществляет присмотр и уход за детьми. 

   В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ, в связи закрытием 

отдельных классов и школы на карантин, пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В полной мере 

создать условия для дистанционной работы не удается. Главная причина данной ситуации 

– отсутствие устойчивой сотовой связи и интернета у обучающихся и педагогических 

работников.  Другие причины:  

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками; 

- недостаточное внимание  и контроль родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации дистанционного обучения, способствующему успешному 

освоению образовательных программ. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей дистанционным обучением, 

среди родителей обучающихся проведено анкетирование по дистанционному обучению.  

 
56 % опрошенных отрицательно относятся к тому, что дети обучались с помощью 

дистанционных технологий, 16% - положительно, 25 % - нейтрально и 3 % родителей 

затруднились ответить. Помогали своим детям заниматься с использованием 

дистанционных технологий регулярно 35 % родителей, 28 % - когда была возможность, 28 

% - иногда по просьбе ребенка, 9 % родителей не помогали. 72% родителей высказались, 

что качество знаний при использовании дистанционного обучения хуже, чем при обычном 

способе обучения и 28 % затруднились в оценивании. Родители отметили основные 

трудности при дистанционном обучении: 

- технические перебои в сети Интернет – 63 %; 

- отсутствие живого общения и обсуждения трудных тем с преподавателем – 53 %; 

- отсутствие Интернета и сотовой связи – 41 %; 

- уроки сложно воспринимать в дистанционном режиме – 41 %; 

- не у всех родителей имеется возможность помочь выполнять детям задания в 

таком режиме – 38 %; 

- отсутствие дома персонального компьютера, подключенного к Интернет – 31 %; 

- большое количество времени, проводимое ребенком за компьютером – 22 %; 

- недостаточное владение компьютерными технологиями – 12 %; 

- у детей недостаточно сформирован навык самостоятельной учебной деятельности 

– 9 %. 

66% родителей не согласны сохранить элементы дистанционного обучения в 

традиционной форме образования, 16 % высказались за сохранение элементов 

дистанционного обучения и 18 % затруднились  ответить.  Для поддержания обратной 

3%

66%

31%

Удовлетворенность родителей дистанционным 

образованием

полностью удовлетворены

частично удовлетворены

не удовлетворены
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связи с учителями и классными руководителями родители использовали социальные сети 

ВКонтакте, мессенджер (Viber)  и телефонные звонки. 

   Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального и основного уровня 

общего образования. 

В целом, программно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение позволило реализовать требования государственных образовательных 

стандартов. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам учебного плана. 

 

Выполнение рабочих программ и учебных планов: 

1 уровень (1-4 класс) 

предметы 2020-21 уч.год 

 Кол-во часов 

по плану 

Выдано 

фактически 

% 

выполнения 

учебных 

планов 

% выполнения 

программы 

Русский язык 642 642 100 100 

Литературное 

чтение 

372 372 100 100 

Английский язык 204 199 98 100 

Математика 540 540 100 100 

Окружающий мир 270 270 100 100 

ИЗО 135 135 100 100 

Музыка 135 135 100 100 

Физкультура 405 405 100 100 

Технология 135 135 100 100 

ОРКСЭ 34 34 100 100 

итого 2872 2867 99,8 100 

 

2  уровень (5-9 класс) 

предметы 2019-20 уч.год 

 Кол–во часов 

по плану 

Выдано 

фактически 

% выполнения 

учебных планов 

% выполнения 

программы 

Русский язык 544 544 100 100 

Литература 340 340 100 100 

Коми-перм язык 238 238 100 100 

Коми-

перм.литература 

170 170 100 100 

Английский язык 408 408 100 100 

Математика 680 680 100 100 

Информатика 102 102 100 100 

История 272 272 100 100 

Обществознание 136 136 100 100 

География 238 238 100 100 

Биология 238 238 100 100 

Физика 238 238 100 100 

Химия 136 136 100 100 
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ИЗО 68 68 100 100 

Музыка 102 102 100 100 

Физкультура 408 408 100 100 

Технология 170 170 100 100 

ОБЖ 68 68 100 100 

итого 5576 5576 100 100 

 

Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и 

заявленным программам. Образовательный процесс носит характер системности, 

открытости, что позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения. Не выполнен учебный план по английскому языку на  2 % на 

уровне НОО в связи с продолжительными выходными днями в мае, но программы 

выполнены в полном объеме.   

 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021года  Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального и основного общего образования. В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2)  реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классов в жизни школы; 

3)  вовлекает школьников в кружки и секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление  на уровне классных сообществ; 

6)  организует для школьников экскурсии,  походы и реализует их воспитательный 

потенциал; 

7)  организует профориентационную работу со школьниками; 

8)  развивает предметно-эстетическую среду филиала и реализует ее воспитательные 

возможности; 

9)  организует работу с семьями школьников, их родителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

   Воспитательная работа строилась в соответствии с общешкольным планом работы, 

программой воспитания и поставленные в начале года задачи решались через проведение 

классных, общешкольных, муниципальных, региональных  и всероссийских мероприятий 

и конкурсов, коллективно-творческих дел, профилактическую работу, работу с 

родителями. Вся  работа была направлена  на формирование у учащихся общественной 

активности, самостоятельности, инициативы и творчества через активное участие в 

общественной жизни школы. Учащимся была предоставлена возможность проявить  себя    

в творческой  деятельности.    

   Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществлялась в 

рамках следующих модулей: 

- «Традиционные общешкольные дела»; 

- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»; 

- «Классное руководство»; 

- «Школьный урок»; 

- «Профориентация»; 
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- «Предметно-эстетический»; 

- «Работа с родителями». 

   В школе остается система традиционных дел, которые носят общешкольный характер. 

Они занимают важное место в структуре школьной жизни, укрепляют традиции, несут 

дополнительную информацию, расширяют кругозор учащихся, развивают творческие и 

интеллектуальные способности, формируют активную жизненную позицию. В течение 

года проведено 7 творческих дел, которые охватывали весь ученический и педагогический 

коллектив: 

 День знаний; 

 День учителя; 

 Новогоднее представление; 

 Смотр строя и песни; 

 Последний звонок; 

 Праздник за честь школы; 

 Турслет. 

   Проводимые общешкольные мероприятия в форме КТД прошли успешно. Ключевые 

дела школы напрямую связаны с системой воспитательной работы школы, ведь это 

отражает уникальность школы, ее целенаправленное влияние на личность ученика. Это 

основа организационно-массовой работы,  мероприятия, которые отражают традиции 

школы. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности  учащихся в жизни школы, естественно, разная. Участие в школьных 

мероприятиях развивает у детей ответственность, инициативу, содействует воспитанию 

общественной активности, выявляет лидерские качества и их коммуникативные 

способности. 

   Классные руководители,   являются самой значимой категорией организаторов 

воспитательного процесса. Основной формой работы классных руководителей школы был 

и остается классный час  (в разных формах его проведения), где школьники под 

ненавязчивым руководством педагога включаются в специально организованную 

деятельность, способствующую формированию системы отношений к окружающему 

миру, друг к другу, к самим себе. При подготовке и проведении мероприятий широко 

использовались информационно-коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет.  

   Правовое и  гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось через учебную 

деятельность, внеклассные мероприятия, конкурсы, деловые игры, систему тематических 

классных часов.  

   Классными руководителями и учителями-предметниками проводятся уроки и 

внеклассные мероприятия по символике и культурным традициям России, коми-пермяков, 

Конституции РФ, по правам ребенка и т.д. 

    Работа по военно-патриотическому воспитанию проводится в  классах систематически 

на уроках, классных часах, на мероприятиях. Наиболее значимые мероприятия в  рамках 

гражданско-патриотического  воспитания: 

 - классные часы в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб»; 

- День защитника Отечества – день воинской славы России; 

- Видеофильм «День воссоединения Крыма с Россией»; 

- Видеофильм «Без срока давности», в память о геноциде советского народа нацистами; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- митинг, посвященный Дню неизвестного солдата; 

- открытие памятной доски ветерану ВОВ и педагогического труда Семушеву П.К., 

приуроченное 100-летнему юбилею. 

   В школе ведется регулярная работа по профилактике правонарушений. 
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  Велась большая работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся.   С 

учащимися перед каникулами   проведены инструктажи по ТБ, ПБ, ПДД, с напоминанием 

о времени нахождения несовершеннолетних на улице и в общественных местах без 

сопровождения взрослых и о местах, запрещенных к посещению несовершеннолетними. 

Все учащиеся школы приняли участие в открытом уроке по ОБЖ, с выходом на 

экскурсию в МПО (муниципальную пожарную охрану) с.Доег, посмотрели пожарную 

технику, оборудование и снаряжение.  Особое место в профилактике правонарушений 

занимает работа, направленная  на предотвращение ДТП. В сентябре проведена 

профилактическая акция «Внимание, дети!», целью которой было воспитание у 

обучающихся навыков, связанных с безопасным поведение на улицах и дорогах.  В 

рамках акции прошли уроки безопасности, классные часы, беседы по ПДД:  

- Своя игра по правилам дорожного движения «Дорожная азбука»; 

- Беседа с просмотром презентации «Соблюдая ПДД – не окажешься в беде»; 

- Беседа с презентацией «Безопасное поведение на улицах и дорогах»; 

- Беседа «Осторожно, дорога»; 

- Своя игра для знатоков ПДД; 

-Памятки для детей «7 правил дорожного движения», «Правила дорожного движения 

школьников»; 

-Памятки для родителей  «Учите детей правилам дорожного движения», «Ваш ребенок- 

пешеход, ваш ребенок – пассажир, ваш ребенок - водитель». 

    По воспитанию культуры здоровья и безопасного образа жизни  учащиеся школы 

приняли участие в акции «МыВместе» (флешмобы «Паутинка», «Оранжевая нить»), 

конкурсе рисунков «Мы за здоровый образ жизни». Проведены мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом»: беседы, диктанты, изложение, 

анкета, акция  «День ромашки.  Остановим туберкулез», распространены памятки и 

буклеты среди обучающихся и родителей «Профилактика туберкулеза», «Всемирный день 

борьбы с туберкулезом», «5 простых правил, чтобы защитить себя от туберкулеза».   В 

рамках месячника антинаркотической направленности,  проведен День Здоровья: 

встречная эстафета среди учащихся 6-9 классов,  веселые старты среди учащихся 

начальной школы «Мы выбираем спорт, а не наркотики» и в течение недели утренняя 

гигиеническая гимнастика, беседы с презентацией «Здоровым быть здорово», 

«Формирование здорового образа жизни», «Вредные привычки и их профилактика», 

конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». Распространены буклеты и памятки 

для несовершеннолетних: «Умей сказать нет», «Живи спортивно, активно, позитивно», 

«Девять способов сказать «НЕТ», «Скажи вредным привычкам «Нет», «За мир без 

наркотиков», «Цени свою жизнь». Буклеты для родителей: «Что такое ПАВ», «Что нужно 

знать родителям о правах ребенка», «Закаливание – путь к здоровью», «Азбука здоровья».   

Во исполнение Плана проведения Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» организованы и проведены профилактические мероприятия, направленные на 

профилактику употребления и распространения психотропных и наркотических средств 

несовершеннолетними. Родительский урок "Как уберечь детей от наркотиков",  

пятиминутка "Сообщи, где торгуют смертью" распространены буклеты "Курительные 

смеси", "Что ждет наркомана", "Признаки и симптомы употребления наркотиков" и 

памятка "Это должен знать каждый". 

   По формированию правовой культуры во всех классах проведены всероссийские уроки 

права, обучающиеся посмотрели видео урок и видеоролик «Правовая грамотность 

учащихся»,  видео лекции помощника прокурора «Права и обязанности школьника».  В 

начальных классах проведен конкурс рисунков «Наши детские права», учащиеся 5-9 
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классов принимали участие во Всероссийском  уроке «День Конституции» и Открытом 

уроке «Большая семья – Россия». 

Инспектором ПДН отделения полиции (дислокация с.Юсьва) МО МВД России 

«Кудымкарский» в январе проведены правовое занятие для 1-4 классов по теме 

«Поведение на занятиях и во внеурочное время. Недопущение совершения 

противоправных деяний» и лекция для обучающихся 6-9 классов по теме «Профилактика 

правонарушений, преступлений в подростковой среде. Разъяснение административной и 

уголовной ответственности». 

     В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди  несовершеннолетних,   

родители и учащиеся просмотрели видео выступление помощника прокурора 

Кривоносова П.Д., также были распространены буклеты «Ответственность за жестокое 

обращение с детьми», «Вовлечение несовершеннолетних  в распитие алкоголя, курение», 

разработанные прокуратурой Юсьвинского МО. 

   В апреле состоялась встреча с руководителем гос. приемной уполномоченного по 

правам человека  в Пермском крае в г.Кудымкар Карповой И.Н. «Защита прав и законных 

интересов детей»  В социальной сети «ВКонтакте» размещены рекламно-

информационные материалы по продвижению детского телефона доверия, всего 18 

публикаций. 

   Классными руководителями ежемесячно проводился мониторинг нахождения 

несовершеннолетних в социальных сетях с целью выявления их нахождения в 

деструктивных группах, выявления фактов распространения информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному поведению, по своевременному выявлению 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Учащихся, состоящих в 

группах и подписках, негативно влияющих на здоровье и представляющих угрозу жизни 

несовершеннолетних, не выявлено. 

   Ежемесячно руководителем филиала проводились рейды в места, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, в места, в которых не допускается 

нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей или иных законных 

представителей и в места скопления несовершеннолетних. 

Социальный статус обучающихся 

категория 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 2021-22 уч.г. 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол

-во 

уч-

ся 

Кол-

во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

Многодетные малоимущие 27 29 29 48 26 46 

Малоимущие 27 24 24 48 23 41 

Из неполных семей 16 16 16 28 16 29 

Дети-инвалиды 1 1 1 1,7 1 1,7 

Дети с ОВЗ 3 3 3 5,4 4 7,1 

Находящиеся в СОП 0 0 0 0 2 3,5 

Учащиеся «группы риска» 1 2 2 1,7 3 5,3 

Состоящие на учете в ПДН 0 0 0 0 0 0 

 

   Вся воспитательная работа с детьми невозможна без сотрудничества с родителями. 

Целью работы в этом направлении является формирование партнерских отношений с 

родителями. Контакт с родителями осуществлялся через посещение семей, с целью 

обследования социально-бытовых условия проживания, контроля за семьей и ребенком 
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(согласно ФЗ №120-ФЗ), оказания необходимой помощи семье, приглашение родителей в 

школу, индивидуальные беседы и консультации. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой,   связь с родителями в истекшем году чаще всего 

поддерживалась через социальные сети  ВКонтакте: просвещение родителей, 

индивидуальные консультации.  При индивидуальных беседах,  родителям   разъяснялись 

их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, по вопросам 

выполнения домашних заданий, соблюдения режима дня школьника, успеваемости, 

посещаемости, занятости в каникулярное время, давались рекомендации, как   поощрять 

ребенка, разрешать конфликты, чем заняться после школы. 

 

Дополнительное образование 

Неотъемлемой частью воспитательной работы является система дополнительного 

образования. 

Часть "Внеурочная деятельность" позволяет  реализовывать требования ФГОС 

НОО и ООО. В  рамках сетевого взаимодействия с МБОУДО «ЦДО «Созвездие» во 

второй половине  2020-2021 учебного года обучающиеся школы занимались в кружках 

«Мир информатики», «Веселые нотки», «В мире информатики», в первой половине 

текущего учебного года – «Юный художник» и «Веселые нотки». На базе школы в 

прошедшем учебном году были организованы кружки «Рукодельница» и 

«Баскетбольный», в 2021-2022 учебном году – «Моя Парма», «Эрудит» и 

«Баскетбольный».  

Направления и кружки внеурочной деятельности  

Направление  Название кружков Количество учащихся 

Общекультурное  Веселые нотки 10 

Художественное Юный художник 13 

Общеинтеллектуальное Эрудит 5 

Туристско-краеведческое Моя Парма 6 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбольный 25 

В истекшем учебном году различными кружками и секциями было охвачено 95 % 

учащихся, в первой и второй четверти этого учебного года – 96 %. Основные этапы 

дополнительного образования – обучение, воспитание и развитие человека, учебная 

деятельность, практическая деятельность. Участники фольклорной группы «Ягöдок» 

показывали свои результаты на школьных и поселенческих мероприятиях,  в 

муниципальных  конкурсах.  

     Спортивно-оздоровительное направление также имеет положительные стороны: 

 учащиеся после занятий вовлечены во внеклассную работу по физкультуре; 

 укрепляется здоровье; 

 закрепляются и совершенствуются умения и навыки учащихся, полученные на 

уроках физкультуры. 

Во всех объединениях по интересам ребята могут расширить и дополнить знания, 

полученные на уроках. Организация системы внеурочной деятельности главным образом 

была нацелена на реализацию возможности каждого ребенка проявить себя, свои 

способности в различных областях. Содержание общешкольных дел направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Дети принимают активное участие в муниципальных, 

региональных,  межрегиональных, всероссийских конкурсах и  показывают неплохие 

результаты деятельности, что способствует развитию творческих способностей учащихся.  

 



11 
 

Достижения учащихся во внеурочной деятельности: 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 

Название мероприятия 

Уровень 

(муниципальный

, краевой и т.д.) 

Количеств

о 

участников 

Результат 

VIII межмуниципальный конкурс 

чтецов «Ловья говк» 

окружной 3 сертификат 

Конкурс чтецов «Мед коми кыв 

горавны эз дугдыв» 

муниципальный 2 сертификат 

Всероссийский конкурс-игра 

«Почемучка-2021» 

всероссийский 9 Похвальный отзыв, 

сертификаты 

Конкурс рисунков «Моя родина – 

Россия» 

всероссийский 1 3 м. 

Конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Безопасная 

дорога» 

всероссийский 1 3 м. 

Конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Победный 

май» 

всероссийский 3 1 и 2 места 

Конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Семейная 

мастерская» 

всероссийский 1 2 м. 

Конкурс рисунков «Фантастическое 

животное» 

всероссийский 3 1 и 2 места 

Детский творческий конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

народного единства «Сила России – 

наш народ» 

всероссийский 3 два 2 места 

Конкурс рисунков и поделок «Милая 

мама» 

всероссийский 1 2 м. 

Конкурс рисунков и поделок 

«Синичкин день» 

всероссийский 2 1 и 2 места 

Конкурс «Я люблю свою малую 

родину» 

муниципальный 2 

 

сертификаты 

Онлайн муниципальный 1 сертификат 

VI краевой праздник детского и 

семейного творчества «В гостях у 

Суседко» 

краевой 3 сертификаты 

муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!» 

муниципальный 5 2 м. 

 

сертификаты 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радуга-

2021» 

муниципальный 8 сертификаты 

Окружной детский конкурс 

художественной самодеятельности 

«Калейдоскоп созвездий» 

муниципальный 1 сертификат 

Конкурс детского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

муниципальный 3 сертификат 
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Олимпиада по истории государства и 

права среди учащихся старших 

классов образовательных 

организаций Пермского края, 

посвященный празднованию 300-

летия прокуратуры России 

муниципальный 2 3 м.  

сертификат 

Региональная олимпиада 

школьников по медицине 

муниципальный 2 1 м.  

сертификат 

Краевая экологическая интернет-

игра: «ОБЖ: растения, животные» 

региональный 5 сертификаты 

  Учащиеся школы принимали активное участие во  всероссийской образовательной акции 

«Урок Цифры», с прохождение онлайн - тренажера по темам «Приватность в цифровом 

мире»,   «Беспилотный транспорт», «Искусственный интеллект в образовании», 

Краеведческом диктанте, Цифровом диктанте, краевой интернет - игре «ОБЖ: растения, 

животные» в рамках дополнительной образовательной программы «ОБЖ: растения, 

животные», в различных Всероссийских творческих онлайн – конкурсах,  онлайн-

олимпиаде «Безопасные дороги» в рамках нацпроекта «Безопасные дороги», диктанте по 

здоровьесбережению для учащихся и молодежи Пермского края «Здоровый диктант», в 

акциях «Окна Победы», «Рисуем Победу», «Родные объятия», «Мы вместе», открытых 

онлайн-уроках «Проектория». 

  В школе проводятся мероприятия, нацеленные на обеспечение условий для выявления и 

развития способностей одаренных учащихся. Одно из направлений в работе учителя – 

предметника в школе – развитие познавательной активности интересов учащихся, 

повышение мотивации в обучении, создание условий для реализации способностей детей. 

Реализовать данное направление позволяет  организация участия детей в 

интеллектуальных и творческих играх и конкурсах, школьном этапе Всероссийской 

олимпиады, проведение предметных кружков и факультативов.  

   На достаточно высоком уровне поставлена и физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Главная цель спортивно-оздоровительной работы - всестороннее развитие 

подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для 

занятий любыми видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, 

вредных привычек. Были проведены веселые старты, спортивные соревнования «Мама и 

я», «Папа, мама, я – спортивная семья», утренняя гимнастика в рамках проекта «Спорт 

объединяет поколения» и другие.  Учащиеся школы результативны в участии спортивных 

мероприятий на муниципальном уровне.   

Спортивные достижения учащихся 

Название мероприятия 

Уровень 

(муниципальный, 

краевой и т.д.) 

Количество 

участников 
Результат 

Первенство района по шашкам  и 

шахматам 

Муниципальный 

 

4 Три 1 места 

Первенство района по шашкам и 

шахматам среди школьников по 

группе 8-9 кл. 

муниципальный 2 2 м. 

Лыжная эстафета «Весенняя лыжня-

2021» 

муниципальный 8 3 м. 

Первенство района по лыжным 

гонкам среди мальчиков по группе 

муниципальный 6 3 м. 
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5-7 кл. 

Первенство района по лыжным 

гонкам на дистанции 2 км 

муниципальный  2м. 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди 

школьников 

муниципальный 10 3 м. 

Первенство ЮМО по волейболу 

среди школьников 

муниципальный 7 2 м. 

Военизированные соревнования 

«Зарница» среди школьников 

муниципальный 8 участие 

Окружной легкоатлетический 

дуатлон среди школьников 

муниципальный 12 участие 

36 окружная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 36 

годовщине Победы в ВОВ 

муниципальный 9 участие 

Первенство округа по легкой 

атлетике 

муниципальный 8 3 м. 

Первенство по мини-футболу среди 

школьников 

муниципальный 5 участие 

Турнир «Баскетбольный снайпер» муниципальный 9 участие 

Первенство округа по настольному 

теннису по группе 8-9 классов 

муниципальный 4 2 м. 

общекомандное 

3 м. личное 

Первенство округа по лыжным 

гонкам 

муниципальный 7 1 м. личное 

3 м. 

общекомандное 

 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 9 53% 

Неполная с матерью 8 47% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 2 12% 

Два ребенка 3 17% 
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Три ребенка и более 12 71% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей 

и родителей.  

Дополнительное образование 

№ Направленность / 

Наименование  

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

2020 2021 

1 Речевое развитие 

1.1 Бичирок Кружок 5-7 лет 10 14 + - 

    Сотрудничество с родителями воспитанников детского сада является основной задачей 

педагогического коллектива. На сегодняшний день родители являются не только в роли 

заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.  

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы, что 

соответствует задачам, поставленным на учебный год. В практике работы:  

 Родительские собрания;  

 Беседы;  

 Тематические консультации;  

 Папки-передвижки;  

 Информационные стенды;  

 Анкетирование. 

   2021 год отличался введением мероприятий, направленных против распространения 

COVID-19. Вводились меры, ограничивающие присутствие посторонних в учреждении. 

Поэтому с сентября, мероприятия  проводились без присутствия родителей. В 

родительском чате выкладываются фото и видео с основных мероприятий в ДОУ.  

Работа с родителями в дистанционном режиме продолжается. В ВК выкладываются 

консультации, памятки для повышения компетентности родителей по вопросам 

всестороннего развития детей и их безопасности. Публикуется фото и видео с прошедших 

основных мероприятий ДОУ. 

   В целом ключевые общешкольные дела и досуговая занятость обучающихся 

способствуют развитию творческих способностей ребенка, занятости обучающихся, 

формированию школьного коллектива. Школа проводила систематическую работу 

с родителями по выполнению родителями своих обязанностей по воспитанию детей, 

детско-родительским отношениям в семье, обеспечению безопасности   ребенка, 

бесконфликтному общению и соблюдению правопорядка, учебной мотивации на успех 

обучающихся, в том числе   через использование цифровых информационно-

образовательных платформ. В период пандемии активизирована работа с родителями 

через мессенджеры. Необходимо дальнейшее осуществление совместного взаимодействия 

семьи и школы для достижения успеха каждого ребенка. Актуальна и индивидуальная 

форма работы с родителями. 

Таким образом, воспитательная работа развивается с учетом потребностей обучающихся и 

их родителей, помогает в решении   задач по реализации программы воспитания. 

II. Оценка системы управления организацией 

 Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления.  
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   Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. 

   Руководитель филиала обеспечивает функционирование филиала, осуществляет 

оперативное управление образовательным процессом: выполняет информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции, управление жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, общее собрание работников филиала. 

   По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

2020–2021 

 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

52 56 55 55 

— начальная школа 19 21 26 23 

— основная школа 33 35 29 32 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

— начальная школа — — 1 — 

— основная школа — —   

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем 

образовании 

— — — — 

На повторное обучение оставлена обучающаяся 1 класса по результатам ПМПК с 

переводом на индивидуальное обучение на дому.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 
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2 8 8 100 3 37,5 0 0 0 0 0 0 

3 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 

4 6 6 100 2 33,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 19 19 100 6 31,6 0 0 0 0 0 0 

2020г. 12 12 100 2 17 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 15 %. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

6 9 9 100 3 33 0 0 0 0 0 0 

7 9 9 100 2 22 0 0 0 0 0 0 

8 8 8 100 5 62,5 0 0 0 0 0 0 

9 3 3 100 2 66,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 29 100 12 41,4 0 0 0 0 0 0 

2020г. 35 35 100 16 45 0 0 0 0 0 0 

   В прошедшем году 5 класс в школе отсутствовал,  с сентября 2021 года – 6 класс. 

   Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 3,6%. 

   В школе осуществляются подходы к оценке качества образования через систему  

региональных  мониторинговых обследований уровня достижения предметных 

результатов ФГОС НОО и ООО по текстам и технологии Всероссийских проверочных 

работ (ВПР). ВПР являются диагностическими работами для оценки индивидуальных 

достижений обучающихся, которые проводятся с целью осуществления мониторинга 

результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также служат развитию единого образовательного пространства в Российской Федерации. 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ. Анализ результатов показал положительную динамику по сравнению 

с результатами 2020 года у шестиклассников (100 % учеников справились с заданиями, 

качество знаний составляет 40%. Осенью 2020 года  в 6 классе не справились с работами 

шесть обучающихся (66% успеваемость), качество знаний по всем предметам – 23 %).  

Хорошие результаты показали обучающиеся 4 класса. 
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4 класс 

 
 

6 класс 

 
7 класс 
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4 класс

6 класс
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0%

50%

100%
100% 100% 100%

60%
80%

60%

успеваемость

качество знаний

0

20

40

60

80

100
100 100 100 100

22
38

67

43

успеваемость (%)

качество знаний (%)



18 
 

 
 

8 класс 

 
   Анализ результатов по предметам и отдельным заданиям показал необходимость 

учителям – предметникам организовать повторение по темам, проблемным для класса 

в целом и спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы и добиться 

выполнения ВПР на более высоком уровне. 
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Мониторинг метапредметных 

результатов 4 класса

Высокий

Средний

Ниже срднего
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   В 2021 году учащиеся 9 класса успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 

все получили «зачет» за итоговое собеседование. Государственная итоговая аттестация в 

2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, проводилась в форме ОГЭ только 

по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. 

По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа.  

 

Количество выпускников 9 классов, обучающихся на «4» и «5». 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

17% 60% 67% 

 

Средний балл по экзаменационным предметам в сравнении с предыдущими годами. 

№

п/

п  Учебный 

предмет  

Средний балл по предмету  

2019  2020 

1.  

Кол-во 

сдавав

ших 

 
Расчет среднего балла ГИА 

невозможен, поскольку ГИА 

в 2020 году  

не проводилась на основании 

приказа Минпросвещения 

и Рособрнадзора от 11.06.2020 

№ 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2020 году». 

Кол-во 

сдавав

ших 

3 

 

 

 

4,0 1. 
Русский 

язык 
6 3,2 

2.  Математика  6 3,3 3 3,0 

3. 
Обществозн

ание  
1 3,0 

 
 

4. Биология  5 3,4 
 

 

5. 

Коми-

пермяцкий 

язык 

5 3,8 
 

 

6. География 1 4,0 
 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников детского сада 

   На современном этапе целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической диагностике и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними, во время занятий и режимных моментов с целью оценки 

степени продвижения дошкольника в образовательной программе, выявления 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Мониторинг в форме наблюдения 

проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные 

показатели развития каждого ребёнка фиксируются педагогом в таблицах в начале 

учебного года (октябрь) и в конце учебного года (май). 

Оценка достижения ребёнка на каждом этапе его развития является промежуточной и 

служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы. 

 Результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

  Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % воспитанников 
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во во во во в пределе 

нормы 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

3 15 14 70 3 15 20 85 

В течение года воспитанники детского сада под руководством педагогов 

участвовали в  конкурсах различного уровня, занимая призовые места. 

Наименование конкурса Результат  Количество детей, принявших 

участие в конкурсе 

 Всероссийские онлайн конкурсы 

детского творчества и рисунков 

(всего 19) 

Дипломы   16  

Фестиваль детского творчества 

«Финноугория» 

сертификат 1 

«Я люблю свою малую Родину» Диплом 1 степени 

сертификат 

4 

Творческий конкурс поделок: 

«Моя игрушка» 

«Пасхальная радуга» 

«Ларец Новогодних чудес» 

 

Сертификат 

сертификат 

Грамота 2место 

Грамота 3 место 

 

2 

5 

1 

1 

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 
   Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий,  локальными 

нормативными актами МБОУ «Юсьвинская СОШ». 

В школе односменный режим занятий. Начало занятий - 9 ч 00 мин. Перемены – по  

10 минут, две большие перемены по 20 и 30 минут для завтрака и обеда. Образовательный 

процесс  в прошедшем учебном году был организован  в 1-4 классах по 5-ти дневной 

учебной  неделе, 6-9 классах – по 6-дневной учебной неделе, с сентября 2021 года все 

классы занимаются по  пятидневной учебной неделе. 

Детский сад работает по 5-ти дневной рабочей неделе с двумя выходными 

(суббота, воскресенье). Режим работы – 9 часов в день (с 8.30 до 17.30 часов). 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится по подгруппам и всей 

группой. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся со всей группой.  

 Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в  детском саду в 2021 

году продолжили соблюдать ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию и опрос 

на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний не допускались в детский сад; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповой и спальной  комнатах; 

 частое проветривание  в отсутствие воспитанников; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году в школе и детском 

садике составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций, 

используются при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры, 

рециркуляторы  настенные для каждого кабинета, средства для антисептической 

обработки рук,  маски медицинские, перчатки. 
 

V. Оценка востребованности выпускников 
 

Уч.год Всего 

выпускни

ков 

Количество выпускников, продолживших обучение 

10 кл. ПОО всего % 

Кол-во % Кол-во % 

2018-2019 6 0 0 5 83 5 83 

2019-2020 5 0 0 5 100 5 100 

2020-2021 3 0 0 3 3 3 100 

    

В последние годы сохраняется тенденция дальнейшего обучения выпускников в 

профессиональных образовательных организациях.  В связи с тем, что подвоз 

обучающихся  10 класса в близлежащую школу не организован и родителям необходимо 

снимать съемное жилье. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации новых 

стандартов стержневыми являются требования к кадровым условиям. Школа на 100% 

укомплектована педагогическими кадрами. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
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Общие сведения о кадрах на момент проведения самообследования 

Уровн

и 

образо

вания 

Число 

работаю

щих 

Высш

ее 

образ. 

Сред. 

проф. 

Квалификация (категория) Повышение 

квалификации 

 НОО Выс. 1 Соотв. 

Зан.долж

н. 

Налич

ие. 

Докум

ента 

В т.ч. 

по 

ФГОС 

НОО 5 3/60% 2/40% - 2/40% 3/60% 5/100% 5/100% 

ООО 9 4/44% 5/56 % - 5/56% 4/44% 9/100% 9/100% 

 

   При подсчете учитывалось, что один и тот же педагог работает на разных уровнях. 

Курсовая переподготовка по ФГОС  пройдена всеми педагогами.  

 2021 г. 

Общее количество педагогических 

работников 

11 

Из них совместителей 0 

Имеют: 

Высшую категорию 

Первую категорию 

Соответствие занимаемой должности 

Не имеют категории 

 

- 

5 (42, %) 

6 (50 %) 

- 

Имеют звание: 

Почетный работник общего образования 

РФ 

 

 

1 

 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа 

До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 

лет 

Пенсионеры 

- - - 11 4 

 

 

      Все педагоги школы имеют активную жизненную позицию. Принимают участие в 

районных спортивных соревнованиях, конкурсах художественной самодеятельности,  

фестивалях и в других мероприятиях муниципального, регионального уровней. 

  В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

64%

36%

Возрастной состав педагогических работников

доля педагогов от 30 до 55 
лет

доля педагогов старше 55 лет
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Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение, которое  является одним из условий,  определяющим 

качество подготовки обучающихся, необходимо отметить следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы  развивается, в 2021 году прошли профессиональную 

переподготовку и получили дипломы классные руководители и три педагога.  

Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических кадров в 2021 году 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Профессиональная переподготовка 

Организация работы классного руководителя в ОО (6 классных руководителей) 250 час.  

Педагогическая деятельность в общем образовании (География) 288час. 

Преподавание химии в ОО 898 час. 

Преподавание информатики в ОО 896 час. 

Организация деятельности психолога и социального педагога в ОО 1254 час. 

Повышение квалификации 

 Содержание и условия реализации Программы воспитания в современных 

условиях (6 классных руководителей и руководитель филиала) 

72 час. 

Навыки оказания первой помощи (все педагогические работники) 36 час. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством (6 классных руководителей и 

руководитель филиала) 

73 час. 

Методика преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с учетом ФГОС ООО 

36 час. 

Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности 

38 час. 

Профилактика суицидального поведения обучающихся 49 час. 

Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации образовательных программ по физике в рамках 

естественно - научного направления» 

36 час. 

 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования 

49 час. 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО 

72 час. 

ФГОС НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России № 286 от 31 

мая 2021 года 

44 час. 

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО 

16 час. 

 
В связи с переходом на дистанционное обучение,  педагогические работники освоили 

онлайн-сервисы, начали применять современные образовательные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе 
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электронный журнал и дневники учеников. Наиболее популярными образовательными 

платформами и вспомогательными сервисами стали: Яндекс.Учебник, РЭШ, uchi.ru, 

YouTube,  zoom. Также учителя овладели основами работы с электронной почтой 

и браузерами. Все педагогические работники прошли 49-часовой курс повышения 

квалификации  «Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации». 

   Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию, которые прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО в 2020 году. 

Стаж педагогических работников у обоих превышает 30 лет.  Воспитатели постоянно 

повышают свой профессиональный уровень,  знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

VII. Оценка материально-технической базы, качества учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 
Филиал «Доеговская основная общеобразовательная школа» расположен в 

одноэтажном,  деревянном здании 1930 года постройки, пристрой – 1968г.,  общая 

площадь здания школы – 621,8. кв.м. в том числе учебная – 420,6кв.м.  На одного 

обучающегося приходится 11,3 м2 общей площади, в т.ч. учебной площади – 7,6 м2).    

 

Наименование 

объекта 

Краткая характеристика 

Столовая   Площадь 120 кв.м (площадь обеденного зала 54,4 кв.м) соответствует 

 требованиям СанПин и обеспечивает возможность получения горячих 

завтраков и обедов для всех школьников. Имеется обеденный зал на 40 

посадочных мест. Пищеблок оборудован.  Имеются: моечные ванны, ванна 

для мойки кухонной посуды, моечная ванна для обработки яиц,столы, 

стеллажи, 3 холодильника и 1 морозильная камера, 3 электроплиты,  

оборудованные вытяжными системами вентиляции, кухонная и столовая 

посуда – что соответствует требованиям  СанПиН. В столовой имеется 

водопровод и канализация. Ежегодно обновляется кухонная посуда. 

Спортивный 

зал 

Площадь спортивного зала: общая 259,5 кв.м, учебная – 223,2 кв.м. 

Спортзал находится в отдельном здании, оборудован соответствующим 

инвентарем. В течение ряда лет не велась лыжная подготовка из-за 

отсутствия лыжной базы, данная проблема решена. Приобретены лыжи, 

ботинки и палки и данный раздел программы реализуется в полном объеме. 

Другое оборудование: мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, для 

метания; медицинбол, маты, стойка и планка для прыжков в высоту, 

пневматические винтовки и т.д. 

На пришкольном участке оборудована спортивная площадка для занятий на 

свежем воздухе, которая оборудована площадкой для футбола и волейбола, 

беговой дорожкой, турником, местом для прыжков в длину и метания мяча 

и гранаты. 

Филиал «Доеговская ООШ» в своем составе имеет детский сад, который 

функционирует с 1972 года. Здание детского сада приспособленное в деревянном 

исполнении, рассчитано на 16 мест. 
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Детский сад  располагается в отдельно стоящем одноэтажном здании. Участок 

ограждён забором. Здание и участок детского сада соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Водоснабжение и канализация, отопление и 

вентиляция в здании учреждения,  уровни искусственной освещённости в групповых 

помещениях, площадь помещений учреждения, их отделка и оборудование соответствуют 

СанПин и ППБ.  

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 В 2021 году в детском саду были приобретены 3 игровые зоны: «Парикмахерская», 

«Кухня», «Спальня», развивающие игры и  игрушки.  

На территории детского сада частично созданы условия для физического развития 

детей.   На прогулочном  участке  имеется стационарное спортивное оборудование для 

двигательной активности, оборудование для организации игр (песочницы, домики, 

прогулочные веранды), предусмотрен выносной материал.  

Информационно-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 
В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии традиционные 

и современные технические средства обучения, оргтехника. В школе имеются в наличии 

25 компьютеров и ноутбуков. В каждом классе установлены мультимедийные проекты и 

экраны, в 2 классах – интерактивные доски. Приобретены и используются в учебном 

процессе аудио-видеоаппаратура. В ДОУ имеется 2 компьютера,  принтер, 

мультимедийный проектор и экран, магнитола, телевизор, спортивное оборудование, 

игровые зоны.  

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд число книг (метод.литература, худ.литература, 

справочно-библиограф., элек.носители): 5035 

фонд учебников: 1465 

Доля учебников (%)  в библиотечном 

фонде 

29 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Количество подписных изданий 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020 г. № 254.  

Перечень включает учебники, допущенные к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы, и учебники, рекомендуемые к 

использованию при реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обеспеченность учебной 

литературой – 100 %. Электронных носителей информации – 86 экземпляра, кроме того 

имеются электронные приложения к учебникам и цифровые образовательные ресурсы по 

предметам. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование на обновление фонда художественной литературы. Из-за отсутствия в 

штатном расписании ставки педагога-библиотекаря, библиотека не функционирует. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса: комплектование 

библиотечного фонда учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, обеспечивающего удовлетворение потребности в учебниках на 2022-2023 

учебный год. 

Библиотечный фонд детского сада 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 группе имеются   

учебно-методические пособия, рекомендованные  для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. Наглядно-

дидактические пособия и настольно - печатные игры в соответствии с ФГОС пополняют 

учебно-методический комплект примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Однако оборудование и оснащение 

детского сада недостаточно для реализации образовательных программ.  

 
VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

  Для обеспечения  учебно-воспитательного процесса школа располагает определенным 

перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. Оснащенность кабинетов 

физики, химии и биологии специальным оборудованием, препаратами составляет в 

среднем согласно типовому перечню от 50% до 60 %, поэтому используются Интернет-

ресурсы. В школе имеется  комплект учебного оборудования для кабинета родного языка 

(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран, многофункциональное устройство, акустическая 

система, документ-камера); мобильный лабораторный комплекс по физике (комплект 

ЦОРов лабораторных работ); АРМ виртуальной лаборатории по физике (ноутбук и 

комплекс прикладных программных систем «Интерактивная физика»); комплект 

лабораторного оборудования «Природные явления»; мобильный лабораторный комплекс 

по биологии и химии (комплект ЦОРов по биологии и видео демонстрации по химии, 2 

цифровых микроскопа). 

Школа  оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся. В 2021 году для обучающихся начальной школы 

приобретены комплекты регулируемых учебных столов и стульев. Мебель 

промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты 

имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, 

зону хранения информации. 

  В учебно-воспитательном процессе используются информационные технологии. 

Обеспечен свободный доступ к сети Интернет для педагогических работников и 

обучающихся, при условии контент - фильтрации и использования лицензионного 

оборудования.  

   Внедрение цифровой образовательной среды происходит не совсем успешно, т.к. 

имеющиеся ноутбуки уже старые, отсутствует устойчивое и стабильное интернет-

соединение и сотовая связь, не во всех классах поддерживается Wi-Fi. Ведь техническая 

база понадобится не только в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

но и для реализации национального проекта «Образование» в рамках федеральной 

программы «Цифровая образовательная среда». 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

   Независимая оценка качества образования – это оценка качества работы 

образовательных организаций и подготовки учащихся. Она направлена на получение 
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сведений об образовательной деятельности и на получение сведений о качестве 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ. 

   В школе функционирует система оценки качества образования – совокупность 

организационных и функциональных структур, действующих на единой концептуально-

методической основе и предназначенных для обеспечения объективной информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности и образовательных 

достижений обучающихся, особенностях их индивидуального продвижения на различных 

уровнях системы образования в школе. 

   Основными критериями оценивания образовательных достижений обучающихся 

является освоение ими программ соответствующего уровня образования и успешное 

прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. 

   Внутренняя оценка качества образования в школе осуществляется на основе 

существующей системы критериев, показателей, уровней, характеризующих основные 

аспекты качества образования. 

   В школе функционирует следующая система оценки качества образования: 

Анализ выполнения учебных планов и программ; 

Анализ освоения базового уровня требований ФГОС по предметам (успеваемость) и 

качество освоения учебных программ по предметам (качество знаний); 

Анализ результатов ГИА и социализация выпускников; 

Анализ результатов ВПР и регионального мониторинга; 

Анализ участия и результатов учащихся  в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня; 

Анализ занятости в системе дополнительного образования; 

Информация  обеспеченности учебного процесса учебниками, МТБ; 

Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса; 

Информация о санитарно-гигиенических и безопасных условиях; 

Удовлетворенность родителей образовательным процессом. 

Результаты ВСОКО показаны в разделах I, III, V, VI, VII, VII. 

Удовлетворенность образовательным процессом 

   Администрация школы ежегодно изучает мнение родителей о работе школы. 

Для определения степени удовлетворенности работой школы проведено анкетирование 

родителей по 5 направлениям (март 2022г.). 

 

Направления деятельности да частично не знаю нет 

1. Организация школьного быта (санитарно-

гигиеническое состояние, МТБ, оформление 

школы, безопасность нахождения детей в ОУ, 

организация питания). 

77,8% 17,8 % 3% 1,4% 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-

воспитательного процесса? (уровень 

преподавания, баланс учебных нагрузок, 

домашние задания, оценивание знаний учащихся). 

61 % 30 % 6 % 3 % 

3.Удовлетворены ли вы организацией  

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности? (работа кружков, секций; 

содержание и качество внеурочных мероприятий, 

здоровьесбережение, подготовка к 

самостоятельной жизни). 

74 % 20% 3 % 3 % 

4.Удовлетворены ли вы психологическим 

климатом? (в классе и среде одноклассников, 

отношение педагогов к детям, отношения 

84 % 15% 1 % 0 % 
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родителей с администрацией, классными 

руководителями, педагогами). 

5.Удовлетворены ли вы информированием? 

(своевременное информирование об 

успеваемости, поведении; консультативная 

помощь со стороны администрации, классного 

руководителя, педагогов, посещение мероприятий 

в школе). 

93 % 4 % 2% 1% 

Итого: 78 % 17,4 % 3 % 1,6 % 

78 % родителей от общего числа опрошенных, полностью удовлетворены работой школы;  

17,4% - частично; 3 % - не могут дать определенный ответ в отношении некоторых 

позиций оценки деятельности ОУ; 1,6 % - не удовлетворены работой школы по 

рассматриваемым направлениям и позициям: 

12  родителей по второму направлению, по позициям: «ребенок перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями» (9), «справедливостью оценивания достижений 

ребенка» (3); 

18 родителей по третьему направлению, по позициям: «проводимые внеурочные 

мероприятия» (6), «содержанием и качеством проводимых мероприятий» (3), 

«организация кружков, секций» (3),  «подготовка ребенка к самостоятельной жизни» (3) и 

«в школе заботятся о физическом развитии и здоровье ребенка» (3); 

3 родителя по пятому направлению, по позиции: «своевременное информирование 

классным руководителем об успеваемости и поведении ребенка. 

 Результаты данной анкеты дают возможность получить более подробное  представление 

о том, что думают родители о деятельности образовательного учреждения по 

предлагаемым направлениям. В анкетировании принимали участие 32 родителя, что 

составляет 86,5 % от всех родителей. 

Представление информации о работе школы доводится через доклады перед родителями. 

Учащиеся и их родители показывают доброжелательное отношение к школе. 

С целью независимой оценки качества образовательной деятельности Детского сада было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей), получены следующие 

результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, —92 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 92 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 83 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 83 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.Большинство родителей объективно оценивают степень своего 

участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с 

детским садом. Исходя из опросов родителей, можно сделать вывод, что работа ДОО 

соответствует запросам родителей. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица Количество 
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измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 55 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 23 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 32 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

347 (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

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 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 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) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (80%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— регионального уровня 0 (0%) 

— федерального уровня 9 (16%) 

— международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

человек 

(процент) 

- 
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обучающихся 

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  

— с высшим образованием 6 

— высшим педагогическим образованием 6 

— средним профессиональным образованием 5 

— средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— с высшей 0 (0%) 

— первой 5 (45%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

— до 5 лет 0(0%) 

— больше 30 лет 3 (27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

— до 30 лет 0 (0%) 

— от 55 лет 3(27%) 

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 (100%) 

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) 

11 (100%) 

Инфраструктура 
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Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,45 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 46 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

— медиатеки нет 

— средств сканирования и распознавания текста нет 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

— системы контроля распечатки материалов нет 

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 11,3 

 

Результаты анализа показателей деятельности дошкольной организации  

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 20 

в режиме полного дня (8–12 часов) 20 

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 1 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 19 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

 

(процент) 

20(100)% 

8—12-часового пребывания 20(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) 

0 (0%) 

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

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 2 

с высшим образованием 0 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

0 

средним профессиональным образованием 2 

средним профессиональным образованием 

педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

Человек 

 

(процент) 

0 (0%) 

с высшей 0 (0%) 

Первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек 

 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 2 (100%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

Человек 

 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 1 (50%) 

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) 

2 (100%) 

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 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Нет 

инструктора по физической культуре Нет 

учителя-логопеда Нет 

Логопеда Нет 
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учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога Нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Нет 

музыкального зала Нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

Да 

    Анализ показателей указывает на то, что филиал имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования и общего образования.  

Филиал укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют  соответствующую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечение стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 Отчет о результатах самообследования  рассмотрен на общешкольном 

родительском собрании. 
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