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2. Организация образовательного процесса: 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

 
Показатель Количество % 

Всего классов 10 - 

Всего обучающихся 369 - 

в том числе:   

- начальная школа 233 100 

- дополнительное образование 156 67 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 233 100 

заочное - - 

 семейное - - 

 экстернат - - 

Дети-инвалиды 2 0,54 

 

2.2. Режим работы начальной школы: 

Продолжительность учебной недели: 

для 1-го класса – пятидневная рабочая неделя,  

для 2-4 классов – шестидневная рабочая неделя 

 

Продолжительность уроков (мин.): 
Класс  Продолжительность урока 

1 Ступенчатый режим:  

- в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; 

- во второй четверти – по 4 урока по 35 минут  каждый – 4 дня и 5 

уроков по 35 минут  каждый - 1 день (за счет урока физической 

культуры); 

- во втором полугодии – все уроки  по 40 минут каждый. 

2-4 45 минут 

 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная):  

10 минут, 20 минут 

 

Сменность занятий: 
Смена        Классы Общее количество 

учащихся в смене 

1 смена 5 115 

2 смена 5 117 

 



2.3. Условия организации образовательного процесса: 

2.3.1.Тип здания: типовое, каркасно-пенельное, двухэтажное,  

общая площадь 2508,00м
2
, 

 год постройки 1979 г. 

                               

2.3.2..Год создания учреждения: 1998 г._ 

 

3.Качество кадрового обеспечения 

 

3.1. Сведения о руководящих работниках 

 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, 

специальность по 

диплому 

Стаж руководящей 

работы 

 

 

 

 

 

 

общий в данном 

учреждении 

Директор Белякова Светлана 

Анатольевна 

Высшее, педагогика 

и методика 

начального обучения 

24 лет 19 лет 

Заместитель 

директора по 

учебной  

работе 

Косьяненко 

Маргарита 

Евгеньевна 

Высшее, педагогика 

и методика 

начального обучения 

4 года 4 года 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Ильина Алена 

Гавриловна 

Высшее, психология 4 лет 9м. 4 лет 9м. 

Заместитель 

директора по 

научно – 

методической 

работе 

Майорова Галина  

Григорьевна 

Высшее, педагогика 

и методика 

начального обучения 

8 года 5 года 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
№ Категория педагогов Всего в ОО Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Не имеют 

категории 

1 Учителя  10 2 4 15 

2 Психолог 1 1 - - 

3 Соц педагог 1 - - 1 

4 Зам директора 1 - 1 - 

5 Директор  1 - - 1 

 

Сравнительная таблица квалификационных категорий 



за 2017 учебный год 
Квалификационная категория 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высшая квалификация, категория 11,8% 9,5% 

первая  квалификационная категория 53% 47,6% 

без категории 35,3% 43% 

 

Вывод: Произошло снижение показателей по категорийности  педагогов.  

Причины: Снижение  за счёт изменения количественного состава 

педагогических работников, выбытия категорийных педагогов, прибытие 

молодых специалистов. 

 
2. Анализ системы управления Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных законодательством об образовании, на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Коми и Уставом Учреждения. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им образовательным программам. Структура, порядок 
формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов 
управления МОУ «НШДС №1» таких как, Управляющий совет, 
Педагогический совет, Общее собрание работников, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Требуют пересмотра полномочия Управляющего совета МОУ «НШДС №1 в 
части расширения его полномочий и организации его работы с позиции 
государственно-общественного органа управления.  

5. Материально-технические условия 

 

5.1. Материально-техническая база: 

      Материально-техническая база кабинетов начальной школы и учебно-

вспомогательных помещений в основном осталась на том же уровне, 

который был отражен в ООП НОО МОУ «НШДС №1».  

Проблема заключается в том, что финансирование образовательной 

организации за анализируемый период было обеспечено на 41% от 

потребности. По итогам календарного года план ФХД выполнен на 100%.  

 



№ Расходы: 2016г. (тыс.руб.) 2017г.(тыс.руб.) 

1 Услуги: 

- коммунальные услуги 

- услуги связи 

- услуги по содержанию имущества 

- прочие услуги 

 

2 511,186 тыс.руб 

133,177 тыс.руб 

951,991 тыс.руб 

344,299 тыс.руб 

 

2 218,250тыс.руб 

146,100 тыс.руб 

182,701 тыс.руб 

296,860 тыс.руб 

2 Приобретения: 

- хоз.-моющие средства 

- материальное оснащение 

- информационно-техническое 

оборудование 

- учебники 

- прописи 

- сантехника 

- игрушки 

 

 

 

 

235,040 тыс.руб 

24,960 тыс.руб 

5,188 тыс.руб 

5, 188тыс.руб 

85,800тыс.руб 

 

 

 

 

 

660,800 тыс.руб 

42,000 тыс.руб 

0 

0 

3 Аварийно-ремонтные работы: 

- ремонт кровли 

- сантехнический ремонт 

- ремонт здания, помещений 

- ремонт отопления 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

4 Благоустройство территории: 

- обрезка крон деревьев и спил деревьев 

186 000руб. - 

5 Исполнение предписаний и решений 

суда: 

- ОНД  по пожарной безопасности 

(эвакуационные лестницы) 

- Роспотребнадзора (веранды, 

вентиляция, туалетные кабинки) 

- прокуратуры (строительство пандуса) 

 

 

3337,864 тыс.руб 

 

0 

 

0 

 

 

Не требуется 

 

0 

 

0 

 

Имеется кредиторская задолженность: 

Кредиторская задолженность учреждения на конец года: 

  
№ Работы, услуги Задолженность 

1 ООО «АРМ-Сервис» - обслуживание внутридомовых сетей  45 520,00 

2 ООО «Ухтажилфонд» - обслуживание внутридомовых сетей, 

содержание общедомовых помещений 

46 520,00 

3 ООО «Инжиниринг» - обеспечение пожарной безопасности 15 000,00 

4 ООО «РМК Севергазторг» - обслуживание технологического 

оборудования 

23 328,00 

5 ФГУП «Дезинфекция» - обеспечение санитарно-

эпидемиологичесгого состояния помещений 

6 772,00 

6 Продукты питания  915 860,00 

 

    Поэтому для укрепления материально-технической базы учреждения 

актуальным является организация платной дополнительной деятельности, в 

т.ч. образовательной, за счет которой  появляется возможность 

совершенствовать базу учреждения из внебюджетных средств: 



 
№ Поступление от платных услуг 1 500 448,00 

1 ИП Никитенко Н.Н.- Ремонт кровли 90 000,00 

2 ООО «АРМ-Сервис»- Техническое обслуживание 12 760,00 

3 ООО «РМК Севергазторг» - Техническое обслуживание, 

ремонт холодильного оборудования 

42 040,00 

4 ИП Кочетов П.А.- Заправка картриджей  37 000,00 

5 ИП Кочетов П.А.- ИК техника (ноутбук, проектор – 3шт., 

кронштейны – 2 шт.) 

119 080,00 

6 Детская мебель (стульчики, столешницы) 37 520,00 

7 Столы ученические 14 000,00 

8 ООО «Гросс Хаус Ухта» Канц.товары 16 000,00 

9 ООО «Мед.снаб» (Мед.оборудование) 1 220,00 

10 Оборудование для кастелянши (Машина швейная) 8 999,00 

 

5.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 
Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности 

образовательного учреждения к 

текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

Получено: 

- акт проверки готовности учреждения 

к 2016-2017 учебному году , 

 

- паспорт готовности отопительной 

системы к осенне-зимнему сезону; 

- санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 26.01.2015г. 

 

Материально-

техническое     

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального 

сайта учреждения 

http://nshds1-ukhta.ru 

 

 

 

 

- доступа в школьной 

библиотеке в которой 

насчитывается: 

Учебников – 5301 экз., 

Художественной 

литературы – 2510экз., 

Периодических детских 

изданий – 9 наименований. 

Общий фонд библиотеки 

составляет – 7 811 экз. 

Режим работы с 8.30 до 16.12 

 

 

- к информационным 

ресурсам Интернета 

Да. (Провайдер доступа в Интернет 

ПАО «Ростелеком», ООО «ТТК») 

 

 

 

- дистанционное обучение Нет  

 - включения обучающихся Да. (Компьютерное оборудование, 

http://nshds1-ukhta.ru/


 в проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность 

сервер, интерактивные доски, 

мультипроекторы) 

Проблема: низкая обеспеченность образовательной деятельности 

электронными образовательными ресурсами. 

 

5.3. Информационно-образовательная среда: 

 
Показатель Фактический 

показатель 

Требования к 

информационно-

образовательной 

среде в начальной 

школе и в детском 

саду 

Информационно-образовательная 

среда образовательного учреждения 

обеспечивает: 

- информационно-методическую 

поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

1) через интернет ресурсы  

 

 

 

- мониторинг и 

фиксация хода и 

результатов 

образовательного 

процесса; 

Государственная 

информационная система 

«Электронное образование» 

 

 

- мониторинг здоровья учащихся; Мониторинг состояния здоровья. 

Неперсонифицированная  база 

данных 

 

 

- современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации; 

- создание текстовых, 

графических объектов, создание 

презентаций; 

- поиск информации в 

Интернете; 

- использование 

информационных ресурсов 

локальной сети 

 

 

- дистанционное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса: 

Страница  «Обращения граждан» 

на официальном сайте в сети 

Интернет http://nshds1-

ukhta.ru/?page_id=4268 

Электронная почта 

nshds1@yandex.ru 

 

 

а) обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

Страницы официального сайта 

«Новости», «Психолого-

педагогическое сопровождение», 

«Охрана здоровья», «Внимание, 

конкурс!», «Безопасность»  

позволяют участникам 

образовательных отношений 

иметь полное представление о 

событиях, происходящего в 

образовательной организации и 

получить рекомендации по 

http://nshds1-ukhta.ru/?page_id=4268
http://nshds1-ukhta.ru/?page_id=4268


интересующим вопросам 

 

 

б) педагогических работников;  «Сайты педагогов», 

персональные странички на 

сайте учреждения для 

размещения разработок 

педагогов, учебно-методической 

информации, информационные 

стенды. 

 

 

в) органов управления в сфере 

образования 

Разделы  сайта «Сведения об 

образовательной организации», 

«Дополнительные сведения», 

«Охрана здоровья»  для 

получения информации о работе 

школы 

 

 

г) общественности Раздел  сайта «Российское 

движение школьников» для 

ознакомление с информацией о 

происходящих в школе событиях 

 

 

- обеспечена поддержка 

применения ИКТ 

-  в школе 7 кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами учителя, в которых 

установлено компьютерное 

обеспечение, проекторы и 

экраны, в 6-ти кабинетах – 

интерактивные доски 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы НОО в 

части наличия 

автоматизированных 

рабочих мест 

педагогических 

работников 

% учебных кабинетов 

савтоматизированным рабочим 

местом педагогических работников 

Начальная школа - 100% 

 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Отсутствие 

 

Вывод: в начальной школе обеспеченность информационно – компьютерной 

техникой – 100%,  

Проблема: 1. недостаточный уровень информационно-коммуникативной 

компетенции педагогов, вследствие чего, недостаточное 

использование информационно-компьютерной техники в 

образовательном процессе, 2. Отсутствие в штате инженера-

программиста, (отсутствует  системный администратор). 

  

6. Учебно-методическое  обеспечение реализации ООП НОО 



 

Сведения об обеспеченности учебно-методической литературой начальной 

школы 

6.1. Обеспеченность учащихся учебной литературой 
 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

(дисциплин) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

Численность 

обучающихся, 

изучающих 

учебный 

предмет 

Наименование учебной литературы (автор, название, место 

издания, издательство, год издания учебной литературы) 

Всего 

учебников 

в фонде 

(экз) 

% 

Обеспеч-ти 

1. Русский язык 1 кл – 54 ч. 

 

Андрианова Т.М. Букварь.- М: «Астрель», 2016 56 100 

 1 кл – 54 ч. 

 

Андрианова Т.М. Русский язык.- М: «Астрель», 2016 56 100 

2 кл – 49 ч. Нечаева Н.В. Русский язык в 2-х ч.- Самара: «Фёдоров», 2011, 

2012. 

74 100 

3 кл. – 68 ч. 

 

Нечаева Н.В. Русский язык в 2-х ч.- Самара: «Фёдоров», 2012, 

2014. 

78 100 

4 кл. – 62 ч. 

 

Нечаева Н.В. Русский язык в 2-х ч.- Самара: «Фёдоров», 2012, 

2014. 

78 100 

2. Литературное 

чтение 

1 кл – 54ч. Кац Э.Э. Литературное чтение.- М: «Астрель», 2016. 56 100 

 2 кл – 49 ч. Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч.- Самара: «Фёдоров», 

2011,2012. 

124 100 

3 кл – 68 ч. Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч.- Самара: 

«Фёдоров»,2012, 2014. 

78 100 

4 кл – 62ч. Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч.- Самара: 

«Фёдоров»,2012, 2014. 

77 100 

3. Коми язык 2 кл – 49ч. Вязова Е.Н., Сизова А.В. Войт (Капелька).Учебник для 1 кл. - 

Сыктывкар: ООО«Анбур», 2009. 

Вязова Е.Н. Коми язык:учебник для 2 кл.- Сыктывкар: ООО 

«Анбур», 2010,2013, 2014. 

 

99 

 

78 

100 

 

100 
 

3 кл – 68ч. Вязова Е.Н., Сизова А.В. Коми кыв.- Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2011, 2014. 

77 100 

4 кл – 62ч. Вязова Е.Н., Сизова А.В. Коми кыв.- Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2012, 2013, 2014. 

76 100 



4. Иностранный 

язык 

2 кл – 49ч. БиболетоваМ.З.и др. Английский язык: Английский с 

удовольствием.- Обнинск: Титул, 2012, 2013. 

74 100 

 3 кл – 68ч. БиболетоваМ.З.и др. Английский язык: Английский с 

удовольствием.- Обнинск: Титул, 2011, 2012.  

86 100 

4 кл – 62ч. Биболетова М.З. Английский язык.- Обнинск: Титул, 2012,2013, 

2015. 

79 100 

5. Математика 1 кл – 54ч. Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика в 2-х ч.- М: 

«Астрель», 2015. 

56 100 

 2 кл – 49ч. Петерсон Л.Г. Математика. Учебник-тетрадь в 3-х ч.- М: 

«Ювента»,2013. 

73 100 

3кл – 68ч. Петерсон Л.Г. Математика .Учебник – тетрадь в 3ч.- М: Ювента, 

2014, 2015. 

77 100 

4 кл – 62ч. Петерсон Л.Г. Математика. Учебник-тетрадь в 3-х ч.- М: 

«Ювента», 2013, 2014. 

91 100 

6. Окружающий мир 1 кл – 54ч Ивченкова Г.Г, Потапов И.В. Окружающий мир.- М: «Астрель», 

2016 

56 100 

 2 кл – 49ч. Дмитриева Н.Я. Окружающий мир в 2-х ч.- Самара: «Фёдоров», 

2011, 2012. 

124 100 

3кл – 68ч. Дмитриева Н.Я. Окружающий мир в 2-х ч.- Самара: «Фёдоров», 

2012, 2014. 

78 100 

  4кл – 62ч. Дмитриева Н.Я. Окружающий мир в 2-х ч.- Самара: «Фёдоров», 

2012 

78 100 

.7. Изобразительное 

искусство 

1 кл – 54ч. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство.- М: «Астрель», 

2016 

56 100 

 2 кл – 49ч. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство.- Самара: 

«Фёдоров»,2012, 2014 

75 100 

3кл – 68ч. 

 

Ашикова С.Г. Изобразительное искусство.- Самара: 

«Фёдоров»,2013 

75 100 

4кл – 62ч. 

 

Ашикова С.Г. Изобразительное искусство.- Самара: «Фёдоров», 

2015 

75 100 

8. Музыка 1кл – 54ч. 

 

Бакланова Т.И. Музыка.- М: «Астрель», 2016 56 100 

 2кл – 49ч. 

 

Ригина Г.С. Музыка.- Самара: «Фёдоров», 2011, 2013 74 100 

3кл – 68ч. 

 

Ригина Г.С. Музыка.- Самара: «Фёдоров», 2012, 2014 78 100 

4кл – 62ч. 

 

Ригина Г.С. Музыка.- Самара: «Фёдоров», 2012, 2014 78 100 



 

6.2. Обеспеченность учителей начальных классов методической литературой: 
 

1 класс. 

 
2 класс 

 
3 класс 

 
4класс. 

 

1. Илюхина В.А. Обучение 

грамоте в 1 классе по 

«Прописям» В.А. Илюхиной.- М: 

Дрофа; Астрель, 2016. 

2. Андрианова Т.М. Обучение в 1 

классе по учебнику «Русский 

язык» Т.М. Андриановой, В.А. 

Илюхиной.- М: Астрель, 2015. 

3. Башмаков М.И. Обучение в 1-

м классе по учебнику 

«Математика»: методические 

рекомендации.- М: Астрель, 

2013. 

4. Сокольникова Н.М. Обучение 

в 1 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство»: 

1. Нечаева Н.В. Методические 

рекомендации к курсу «Русский 

язык».2 кл.- Самара: Издат.дом 

«Фёдоров». 

2. Свиридова В.Ю. Методические 

рекомендации к курсу 

«Литературное чтение» 2 кл.- 

Самара: Издат.дом «Фёдоров». 

3. Петерсон Л.Г. Математика. 2 

кл.: Методические рекомендации 

для учителя.- М: Ювента. 

4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Методические рекомендации к 

курсу «Окружающий мир», 1-2 

класс.- Самара: Издат.дом 

«Фёдоров». 

1. Нечаева Н.В. Методические 

рекомендации к курсу «Русский 

язык». 3 класс.- Самара: 

Издат.дом «Фёдоров». 

2. Свиридова В.Ю. Методические 

рекомендации к курсу 

«Литературное чтение» 3 кл.- 

Самара: Издат.дом «Фёдоров». 

3. Петерсон Л.Г. Математика. 3 

кл.: Методические рекомендации 

для учителя.- М: Ювента. 

4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Методические рекомендации к 

курсу «Окружающий мир», 3-4 

классы. - Самара: Издат.дом 

«Фёдоров». 

1. Нечаева Н.В. Методические 

рекомендации к курсу «Русский 

язык». 4 класс.- Самара: 

Издат.дом «Фёдоров». 

2. Свиридова В.Ю. Методические 

рекомендации к курсу 

«Литературное чтение» 4 кл.- 

Самара: Издат.дом «Фёдоров». 

3. Петерсон Л.Г. Математика. 4 

кл.: Методические рекомендации 

для учителя.- М: Ювента. 

4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Методические рекомендации к 

курсу «Окружающий мир», 3-4 

классы. - Самара: Издат.дом 

«Фёдоров». 

9. Технология 1кл – 54ч. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Технология.- М: «Астрель», 2016 56 100 

 2кл – 49ч. Цирулик Н.А. Технология «Уроки творчества».- Самара», 2011, 

2013 

88 100 

3кл – 68ч. 

 

Цирулик Н.А. Технология.- Самара: «Фёдоров», 2012, 2014 78 100 

4кл – 62ч. 

 

Цирулик Н.А. Технология.- Самара», 2012, 2013 78 100 

10. Физическая 

культура 

1кл – 54ч. Лисицкая Т.С. Физическая культура.- М: «Астрель», 2015 56 100 

2-4 классы-179 

ч. 

Лях В.И. Мой друг-физкультура 1-4 кл.- М: Просвещение, 2011 239 100 

11. Основы светской 

этики 

4кл – 62ч. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики 4-5 класс.- М: Просвещение, 2012 

70 100 

 

13.   Всего: 3111 100 



методические рекомендации.- М: 

Астрель,2012. 

5. Бакланова Т.И. Обучение в 1 

классе по учебнику «Музыка»: 

Методические рекомендации.- 

М: Астрель, 2013. 

6. Узорова О.В. Обучение в 1 

классе по учебнику 

«Технология»: Методические 

рекомендации.- М: Астрель, 

2012. 

7. Лисицкая Т.С. Обучение в 1 

классе по учебнику «Физическая 

культура»: Методические 

рекомендации.- М: Астрель, 

2012. 

 

5. Ригина Г.С. Методические 

рекомендации к курсу «Музыка» 

1-2 класс.- Самара: «Фёдоров». 

6. Ашикова С.Г. Методические 

рекомендации к курсу «ИЗО» 2 

класс.- Самара: Издат.дом 

«Фёдоров». 

7. Проснякова Т.Н., Мухина Е.Н. 

Методические рекомендации к 

учебникам «Технология» для 1, 2 

классов.- Самара: Издат.дом 

«Фёдоров». 

8. Биболетова М.З. Английский 

язык: Книга для учителя к 

учебнику «Английский с 

удовольствием» для 2 кл.- 

Обнинск: «Титул». 

9.Лях В.И. Мой друг-

физкультура: Методические 

рекомендации к учебнику 1-4 

классы.- М: Просвещение. 

5. Ригина Г.С. Методические 

рекомендации к курсу «Музыка» 

3-4 классы.- Самара: «Фёдоров». 

6. Ашикова С.Г. Методические 

рекомендации к курсу «ИЗО» 3 

класс.- Самара: «Фёдоров». 

7. Проснякова Т.Н., Мухина Е.Н. 

Методические рекомендации к 

учебникам «Технология. Твори. 

Выдумывай. Пробуй!» 3 класс.- 

Самара: Издат.дом «Фёдоров». 

8. Биболетова М.З. Английский 

язык: Книга для учителя к 

учебнику «Английский с 

удовольствием» для 3 кл.- 

Обнинск: «Титул». 

9. Лях В.И. Мой друг-

физкультура: Методические 

рекомендации к учебнику 1-4 

классы.- М: Просвещение. 

 

5. Ригина Г.С. Методические 

рекомендации к курсу «Музыка» 

3-4 классы.- Самара: «Фёдоров». 

6. Ашикова С.Г. Методические 

рекомендации к курсу «ИЗО» 4 

класс.- Самара: «Фёдоров». 

7. Проснякова Т.Н., Мухина Е.Н. 

Методические рекомендации к 

учебникам «Технология. Твори. 

Выдумывай. Пробуй!» 4 класс.- 

Самара: Издат.дом «Фёдоров». 

8. Биболетова М.З. Английский 

язык: Книга для учителя к 

учебнику «Английский с 

удовольствием» для 4 кл.- 

Обнинск: «Титул». 

9. Лях В.И. Мой друг-

физкультура: Методические 

рекомендации к учебнику 1-4 

классы.- М: Просвещение 

 
Вывод: обеспеченность учащихся начальной школы учебной литературой – 100%, обеспеченность педагогов 

методической литературой – 100%. 

Проблемы: требует обновления методическая литературы для педагогов в связи с принятием к реализации рабочих 

программ, разработанных на основе примерных образовательных программ «Планета знаний» и использования УМК 

«Планета знаний»   

 

 

 

 

 



7. Организация  образовательного процесса: 

 

7.1. Учебный план: 

 
Показатель Фактический 

показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными документами. 

 

Соответствие 

учебного плана 

ОУ базисному     

учебному 

плану  

- в части распределения учебных часов на 

изучение учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Учебный план  согласовывается 

с Управляющим советом и 

утверждается  приказом 

директора МОУ «НШДС №1» 

 

 

- в части соответствия максимальному 

объёму учебной нагрузки; 

Соответствует  

 

 

- в части соблюдения минимального 

количества часов на каждый предмет в   

соответствии с базисным учебным планом 

начального общего образования. 

Соответствует 

 - в части соответствия наименований 

учебных предметов БУП, ФГОС, УМК 

Соответствует. Наименование 

учебных предметов  в классном 

журнале, расписании  

соответствует БУП, ФГОС, 

УМК. 

 - в части реализации потребностей и 

запросов участников ОП 

Соответствует. Распределение 

часов из части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса в рамках соответствует 

БУП. 

 

7.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

курсов внеурочной деятельности: 

 
Показатель Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплины (модуля), курсов внеурочной деятельности  

Разработаны  

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов,   курсов, 

дисциплине 

(модулю),курсов 

внеурочной деятельности  

- порядку разработки рабочих 

программ в соответствии с 

локальным актом, 

регламентирующим данный 

порядок; 

Положение о рабочей 

программе учебных предметов, 

курсов, дисциплины (модуля), 

курсов внеурочной 

деятельности 

 

 

- структуре рабочей 

программы; 

Соответствие  

 

 

- целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Соответствие 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100%, на основе результатов 

внутреннего мониторинга 



качества образования 

 

6.3.Расписание учебных занятий: 

 

Процедура согласования и утверждения расписания 

учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

Соответствует 

Соответствие расписания занятий 

режиму работы ОУ (пятидневная, 

шестидневная неделя) и 

требованиям СанПиН 

Соответствует. Расписание 

занятий соответствует 

режиму работы школы и 

требованиям СанПиН: 1 

класс- 5-дневная рабочая 

неделя, 2-4 классы – 6-

дневная рабочая неделя. 

Расписание 

занятий 

предусматривает 

-чередование основных 

предметов с уроками музыки, 

ИЗО, технологии, физкультуры 

Соответствует  

-дневную и недельную 

работоспособность учащихся 

Соответствует 

- продолжительность перемен 

между уроками составляет не 

менее 10 минут, после 2 и 3 

уроков - две перемены по 20 

минут каждая. 

Соответствует  

Соответствие 

расписания 

занятий учебному 

плану в части: 

 

 

 

 

- наименования учебных 

предметов; 

Соответствие 

- количества часов в расписании 

занятий и учебном плане; 

Соответствие 

- соблюдения предельно 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузки и объема времени, 

отведенного учебным планом 

образовательного учреждения 

для изучения учебных 

предметов; 

Соответствие  

 

8. Содержание и качество подготовки учащихся: 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 учебный год 

 

2016-2017  

учебного года 

Отличники  3,3 2,1 



  

 

 

 

 

 

8.1.  Показатели качества подготовки учащихся (%) 

 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся по классам: 

 
класс Начал

о года 

при

был

о 

выб

ыло 

Коне

ц года 

«5» «4» 

и 

«5» 

С 

одн

ой 

«4» 

% 

качества 

С 

одно

й 

«3» 

Н\у % 

успева

емости 

2а 25   25  20  80 - - 100 

2б 24   24  18 1 75 1 - 100 

3а 21 2 2 21 2 11  62 1 - 100 

3б 23 3 2 24  15 1 62,5 5 - 100 

3в 24   24 1 17 1 75 1 - 100 

4а 18   18 1 10  61,1 1 - 100 

4б 21   21 1 13 3 66,6 5 - 100 

4в 61   61  17 2 73,9 3 - 100 

всего 178 5 4 180 5 121 8 70 17 - 100 

 

8.2. Обеспечение содержания и воспитания учащихся: 

 
Показатель Фактический 

показатель 

Кадровое   

обеспечение   

деятельности 

учреждения, 

обеспечивающей 

духовно-нравственное 

развитие, воспитание 

учащихся  (количество 

и     % 

укомплектованности) 

- наличие      специалистов,   

осуществляющих  реализации     

воспитательной деятельности: 

- учителя; 

 

 

 

 

- педагоги дополнительного 

образования; 

-старший вожатый 

-педагог-психолог 

-социальный педагог (0,5) 

 

 

 

-  учителей начальных классов, 

учитель английского языка , 

учитель физической культуры 

-педагог дополнительного 

образования 

-старший вожатый 

- педагог-психолог 

-социальный педагог (0,5) 

Укомплектованность 100%  

Наличие материально-

технических, 

информационно-

методических условий 

(количество и % 

оснащенности): 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся имеют возможность 

пользоваться учебными 

кабинетами, оборудованием, 

литературой, ИКТ при 

проведении воспитательных 

мероприятий. 

Хорошисты  65,2 67,2 

С одной "4"  3,3 4,4 

С одной "3"  8,8 9,4 

Успеваемость  100 100 

Качество  71,8 70 



- помещений; 

 

 

 

- оборудования и инвентаря; 

 

 

 

 

 

 

- ИКТ для организации 

воспитательной деятельности, в 

т.ч. для дистанционного 

взаимодействия ОУ с социальными 

партнерами. 

В школе: 6 классных кабинетов, 

библиотека, музыкальный зал, 

читальный зал,  спортзал, 

Оснащенность – 80% 
 Для проведения мероприятий 

имеется телевизор,  цифровой  

фотоаппарат,  ноутбкук, 

проектор. 

Имеется необходимый 

спортинвентарь, включая  

тренажеры  

В школе имеется 31 компьютер, 

в т.ч. 14 ноутбуков,10 

компьютеров и подключены к 

Интернет, 14 установлены в 

учебных кабинетах, 7 -  в 

административных кабинетах; 3 

интердоски, 1 MIMIO-

приставки, 14 проекторов, 6 

принтеров,  4 системы 

(принтер-сканер-ксерокс), 4 

сканера, Информационные 

ресурсы: школьный сайт, 

электронная почта 

Оснащенность- 100% 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Наличие  

Реализация 

внеурочной 

деятельности:  

 

- наличие в образовательной 

программе (учебном плане) ОУ 

организационной модели 

внеурочной деятельности, 

разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса 

 

Наличие 

Оптимизационная модель. 

Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы, 

реализации курсов внеурочной 

деятельности,  программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания, 

программы формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни.   

 

 

-внеурочная деятельность 

организуется по направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и 

оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное,   

общекультурное   в   следующих 

формах: 

- кружки; 

 

Да, по всем указанным 

направлениям 

 

 

 

 

 

Кружки: 

 

 



Кадровое обеспечение     

внеурочной 

деятельности  

Наличие в учреждении: 

- ставок или привлечение на ином   

законном основании специалистов 

для реализации внеурочной 

деятельности; 

 

1 ставка педагога 

дополнительного образования 

по штатному расписанию 

школы, 

% выполнения реализуемых образовательных программ, 

проектов внеурочной деятельности 
83% 

 

Результаты работы с 

учащимися, 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детьми-

инвалидами 

-    организация    работы    и    

условий    для    освоения детьми-

инвалидвами     основной    

образовательной программы и их 

интеграции в образовательном 

учреждении, включая  оказание  им  

индивидуально  ориентированной 

психолого-медико-педагогической    

помощи,     а    также необходимой 

технической помощи с учетом 

особенностей их    

психофизического    развития    и    

индивидуальных возможностей. 

В школе обучаются 2 ребенка-

инвалида. 

 В школе созданы необходимые 

условия: все дети включаются в 

образовательный процесс в 

рамках внеклассных и 

внутришкольных мероприятий. 

Все дети –инвалиды 

обеспечены бесплатными 

учебно-методическими 

пособиями.  

Результаты работы 

учреждения по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе с учащимися: 

 

 

- физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного    

дня (утренняя зарядка, 

физминутки, динамическая пауза в 

1 классах) ; 

-  реализация подпрограмм 

«Культура питания», «ОБЖ»; 

- проведение спортивных 

мероприятий в соответствии с 

планом; 

- участие в городских спортивных 

соревнованиях 

- стабильно высокий индекс 

здоровья учащихся 

 

да  

 

 

 

 

да 

 

да 

 

 

да 

 

да 

 

9. Оценка востребованности учащихся: 

      Процент поступления учащихся в инновационные учреждения города 

(МОУ «ГПЛ», «УТЛ») от общего количества учащихся увеличилось на 5,5 % 

и составляет 62,9  %; также от числа желающих увеличилось на 14 % и 

составляет 73,5 % (39 человек).   

    По классам показатели следующие: 

Класс 

 

% 

4 а 4 б 4 в 

53,3 77,7 85 

 

10. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 



 

Формируется и достигается комплексная безопасность образовательного 

учреждения в процессе реализации следующих направлений: 

1) Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения 

В МОУ «НШШДС №1» организована сторожевая форма охраны (в ночное 

время). Во время пребывания обучающихся в учреждении обеспечение 

безопасности и пропускной режим осуществляется дежурной сменой 

(гардеробщики, дежурный учитель) под руководством дежурного 

администратора. 

В учреждении имеются видеокамеры на первом, втором этажах здания, а 

также 4 камеры уличного видеонаблюдения, изображение выходит на 

монитор, расположенный на вахте. 

Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и 

методическими документами позволяют оперативно и правильно выполнять 

охранные функции. Организация инженерно-технической укрепленности 

объекта: по периметру территории: имеется ограждение, металлические двери, 

запоры, освещение пришкольной территории. 

2) Пожарная безопасность 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

-соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

-обеспечение первичными средствами пожаротушения, в соответствии 

нормам, установленным Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03); 

- установку станции «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала в 

пожарную часть; 

-перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) или ремонт при 

падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям 

манометра; 

-защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние;  

-поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов;  

-содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном 

состоянии. 

3) Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму. 

Она включает: 

-проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

-непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; -организацию взаимодействия с правоохранительными 

органами и другими службами, с родительской общественностью. 

В МОУ «НШДС №1» разработан пакет документов по организации работы 

по антитеррористической защищенности учреждения: Паспорт 



антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

Инструкции, памятки. 

4) Электробезопасность 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования 

по электробезопасности, являются правила устройства электроустановок 

(ПУЭ) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП (введены в действие с 01.07.2003 года)). 

5) Охрана труда и техника безопасности 

Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса 

отвечает требованиям государственного стандарта «ССБТ Общие требования 

к системе управления охраной труда в организации» (ГОСТ Р 12.0.006-2002). 

В МОУ «НШДС №1» разработан пакет документ по охране труда. Со 

всеми сотрудниками образовательного учреждения, в соответствии с 

законодательством, требованиями ГОСТ 120. 004-90 проводятся инструктажи 

по охране труда по профессии и по видам работ, инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей. Организовано обучение и проверка знаний по охране 

труда, которая проводится один раз в три года, а для вновь принятых - в 

течение месяца со дня принятия на работу. 

    Контроль санитарно-эпидемиологического состояния осуществляется: 

 На основании Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

25.11.2013) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

«Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2000 года № 554 (с изменениями от 6 февраля 2004 г., 

17 ноября 2004 г., 15 сентября 2005 г.) разработаны санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"). 

6) Взаимодействие с правоохранительными органами 

МОУ «НШДС №1» взаимодействует с правоохранительными органами г. 

Ухта. Сотрудники всех структур принимают участие во внеклассных 

мероприятиях, проводят беседы с учащимися о бережном отношении к своей 

жизни, здоровью. Кроме этого проводят беседы с администрацией, 

педагогическими и техническими работниками, в ходе которых разъясняют 

порядок действий при получении информации о возможности совершения 

террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении 

преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных 

предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений. 

ГО и ЧС 

В учреждении проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также 

обучение учащихся и сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС.  

Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности 

Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех уровнях 

образования в МОУ «НШДС №1» с целью формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7740/index7447.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7740/index10530.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7740/index10530.php


безопасности окружающих. Учащимся прививают основополагающие знания 

и умения по вопросам безопасности в процессе изучения учебных дисциплин 

на уроках по программе «Окружающий мир», во время проведения «Дня 

защиты детей», во время проведения тематических классных часов. Обучение 

учащихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы) по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности: 

- учебные занятия; 

- экскурсии, походы; 

- спортивные занятия, соревнования; 

- кружковые занятия 

- внешкольные и внеклассные мероприятия. 

 

11. Анализ функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования 

        В  МОУ «НШДС №1» осуществляется внутренняя система оценки 

качества образования в соответствии с утвержденным «Положением о 

внутренней системе оценки качества», включая общественное участие в 

оценке и контроле качества образования со стороны родительской 

общественности. Источниками данных для оценки качества образования в 

течение учебного года послужили: результаты контроля, образовательная 

статистика, мониторинговые исследования, анкеты, отчеты педагогов, 

посещения, наблюдения образовательной деятельности, педагогическая 

диагностика. 

      Целью внутренней системы оценки качества образования является 

получение объективной информации о состоянии качества образования  и  

динамике его  развития для эффективности управления по результатам и 

определения путей дальнейшего развития МОУ «НШДС №1». 

 Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

 объективная оценка состояние системы образования в МОУ «НШДС 

№1» и  динамики ее развития; 

 выявление положительных и отрицательных тенденции в развитии 

системы образования МОУ «НШДС №1», а также эффективности качества 

оказываемых услуг; 

 определение стратегических и тактических действий по 

предупреждение негативных тенденций в системе образования МОУ «НШДС 

№1»; 

 создание  здоровой конкурентной среды через рейтингование; 

 принятие обоснованных  управленческих  решений по повышению 

качества образования в МОУ «НШДС №1» выработка механизма 

эффективного мониторинга качества образовательной деятельности МОУ 

«НШДС №1»; 



 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление о состоянии объекта (объектов), о качественных и 

количественных изменениях в нем (них); 

 формирование механизмов сбора, обработки, хранения информации; 

 систематизация информации о состоянии и развитии объекта 

(объектов) мониторинга; 

 определение форм предоставления информации пользователям; 

 информационное обеспечение анализа и прогнозирования состояния и 

развития объекта (объектов), выработки управленческих решений. 

     Объектами внутренней системы оценки качества образования являются 

в разделе «Качество условий организации образовательной деятельности» 

- Образовательные программы; 

- Доступность и открытость информации о деятельности ОУ; 

- Кадровые условия реализации ООП; 

- Психолого-педагогические условия реализации ООП; 

- Финансово-экономические условия; 

- Оснащённость и благоустройство (инфраструктура); 

- Учебно-методическое обеспечение; 

- Материально-имущественные условия; 

- Информационно-технические условия; 

- Безопасность участников образовательных отношений; 

в разделе «Качество результатов образовательной деятельности» 

- Достижения воспитанников; 

- Воспитательная деятельность; 

- Состояние здоровья и физического развития обучающихся. 

Механизм внутренней системы оценки качества образования включает в 

себя: 

- сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования; 

- формирование информационно-аналитической базы данных 

мониторинга; 

- первичную обработку данных; 

- анализ и оценку качества образования; 

- обеспечение статистической и аналитической информацией всех 

субъектов образовательного процесса. 

        Анализ результатов показателей качества образования является 

основой для анализа качества деятельности начальной школы  МОУ «НШДС 



№1» и отражается ежегодно в информационно - аналитическом докладе о 

качестве образования. 

По результатам внутренней оценки качества образования в начальной 

школе за 2017 год показывают высокий уровень -92,4% (122балла), при этом 

качество условий организации образовательного процесса на высоком уровне 

- 97,5% (79%),  качество результатов образовательной деятельности на уровне 

выше средне - 84,3% (43 балла). По сравнению с прошлым годом произошло 

повышение в следующих показателях: 

В первом разделе: 1) отсутствие подтвержденных  жалоб или 

урегулирование конфликтных ситуаций между участниками образовательных 

отношений на уровне ОУ, 2) отсутствие неисполненных предписаний со 

стороны Отдела надзорной деятельности (ОНД); во втором блоке:  увеличение 

количества победителей и призеров дистанционных, заочных олимпиад 

школьников (всех уровней). 

 

12.  Общие выводы: 

12.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым 

обеспечена позитивная динамика: 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1. Учебная 

деятельность 

Процент  поступления учащихся в инновационные учреждения 

города от общего количества учащихся и от числа желающих 

увеличился.  

100% обеспеченность учебной литературой учащихся, 

методической литературой учителей начальных классов. 

2. Воспитательная 

работа 

Оптимальный охват учащихся внеурочной занятостью 

дополнительным образованием. Высокие показатели 

эффективности воспитательной деятельности (воспитанность, 

уровень развития самоуправления, социализированности) . 

Используются возможности проектной деятельности. 

Стабильная динамика показателей здоровья обучающихся 

(повышение индекса здоровья ). 

 Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Активное  участие педагогов в семинарах, конференциях, 

круглых столах, конкурсах  школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней.  Педагоги являются 

руководителями постоянно  действующих  семинаров в рамках 

сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями города. Высокие показатели эффективности 

профессиональной деятельности. 

 Укрепление 

материально – 

технической базы 

Обеспеченность компьютерной техникой в начальной школе -  

100% 

Требует совершенствования информационная среда учреждения, 

повышение компетентности педагогов в части использования  

компьютерной техники, ИКТ-технологий,  

 

12.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 



а) Недостаточная работа методической службы МОУ «НШДС №1» по 

методическому сопровождению педагогов по повышению качества 

математического, филологического и экологического образования 

обучающихся. 

б) Отсутствие у педагогов системной работы по повышению собственного  

профессионального уровня, снижение количества категорийных педагогов.  

в) Низкое качество работы педагогов по формированию познавательной, 

творческой активности и самостоятельности обучающихся. 

г) Недостаточна работа с одаренными детьми; 

12.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

Повышение качества образования учащихся через: 

1. Организацию поддержки семейного воспитания на основе содействия 

ответственного отношения родителей к воспитанию, повышению их 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности. 

2.Совершенствование организации методической службы образовательной 

организации. 

 3. Совершенствование механизмов отслеживания профессионального роста 

педагогов для выстраивания индивидуального образовательного маршрута. 

4. Продолжение работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов для достижения нового качества образования через освоение и 

развитие профессиональных компетенций.  

5. Обеспечение методического сопровождения педагогов  в вопросах 

математического, филологического, экологического образования. 

      6. Систему поддержки талантливых детей. 

7. Укрепление материально-технической базы учреждения, 

8. Совершенствование библиотечно-информационного обеспечения путем 

приобретение электронных образовательных ресурсов, методических пособий 

и обновления учебной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «НШДС №1» 

____________С.А.Белякова 

«___» ____________ 2018г. 

 

 

1. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКОГО САДА                             МОУ «НШДС №1» ЗА 2017 ГОД 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

 138 чел.  

1.1.1  В режиме полного дня (12 часов)   138 чел. / 100% 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)  

 0 чел.  

1.1.3  В семейной дошкольной группе   0 чел.  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

 0 чел.  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет  

 0 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет  

 138 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

 138 чел./100%  

1.4.1  В режиме полного дня (12 часов)   138чел./100%  

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)   0 чел./0%  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания   0 чел./0%  

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

 0 чел./0%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

 0 чел./0%  

1.5.2  По освоению образовательной программы  0 чел./ 0%  



дошкольного образования  

1.5.3  По присмотру и уходу   0 чел./ 0%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

 15,7 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

 13чел.  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

 3 чел./23,1%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

 3 чел./23,1% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

 10 чел./ 76,9%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

 10 чел./ 76,9% 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

 7 чел./53,8%  

1.8.1  Высшая   0 чел./0%  

1.8.2  Первая   7 чел./53,8% 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 13 чел./100%  

1.9.1  До 5 лет   3 чел./23,1%  

1.9.2  Свыше 30 лет   5 чел./38,5%  

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 1 чел./7,7%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 4 чел./30,8%  

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

 12 чел./75%  



последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 11 чел./68,8% 

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

 13 педагогов / 

138 

воспитанников 

– 0,09  

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя   да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре   да  

1.15.3  Учителя-логопеда   нет  

1.15.4  Логопеда   нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога   нет  

1.15.6  Педагога-психолога    да 

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

 1 011,4кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

 270,8кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала   да  

2.4  Наличие музыкального зала   да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

 нет  

2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ МОУ «НШДС №1»     ЗА 2017 ГОД 

 



N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся   245 чел.  

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

 245 чел.  

1.3  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

 119 чел./66,1%  

1.4  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

 174 чел./71%  

1.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

 126чел./51,3%  

1.5.1.  Регионального уровня   5 чел./2%  

1.5.2 Федерального уровня   76 чел./31%  

1.5.3.  Международного уровня   0 чел./0%  

1.6  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

 0 чел./0%  

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

 0чел./0%  

1.8 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

 0чел./0%  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

 0чел./0%  

1.10 Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

 11чел.  

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

 10 чел./90,9%  

1.12  Численность/удельный вес численности  10 чел./90,9% 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

 1чел./9,1%  

1.14  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

 1чел./9,1%  

1.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

 7 чел./63,6%  

1.15.1 Высшая   2 чел./18,2%  

1.15.2 Первая   5 чел./45,5%  

1.16  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 11 чел./ 100%  

1.16.1. До 5 лет   3 чел./ 27,3% 

1.16.2 Свыше 30 лет   1чел./ 9,1%  

1.17  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 3 чел./ 27,3% 

1.18  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 1чел./9,1% 

1.19  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 12чел./85,7%  

1.20  Численность/удельный вес численности  10 чел./71,4%  



педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

 0,08 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

 21,6 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

 да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе:  

 да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

 да  

2.4.2  С медиатекой   да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

 нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

 да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

 да  

2.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

 245чел./100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

 532,6 кв.м  
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