


 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад №17» работает на основании 

следующих документов: устав ОУ, лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением, образовательная программа, 

учебный план, расписания учебных занятий, протоколы педагогических советов, приказы, локальные нормативные акты образовательного 

учреждения. Целями проведения самообследования  являются обеспечение доступности, открытости информации о деятельности 

образовательной организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

В ходе самоанализа была проанализирована учебно-педагогическая и управленческая деятельность педагогического коллектива. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, задачами начального общего образования являются 

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

Основная цель начальной школы: научить учиться, сформировать готовность к усвоению постоянно обновляющегося потока 

информации в обществе. Умение учиться связано с позитивным отношением личности к ученью, с формированием активной, творческой, 

интеллектуально-развитой личности, владением прочной базы знаний, умений и навыков. 

 

 Достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральному  государственному образовательному 

стандарту. 

 Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса. 

 Внедрение в практику наиболее эффективных образовательных технологий. 

 Распространение опыта творческих педагогов. 

 Совершенствование системы педагогического мониторинга для получения объективной оценки труда педагогов 

(индивидуальные планы сопровождения для педагогов). 

 

Цель методической работы: определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом сопровождении учителя и 

воспитателя в процессе его профессиональной деятельности и педагогической поддержки в соответствии с его профессиональными 

потребностями и с целью достижения поставленных задач. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
 

Обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов учебных и воспитательных занятий с обучающимися;  
Повышать качество проведения уроков на основе внедрения новых образовательных технологий; 

 
Продолжить работу по выявлению, изучению, обобщению и распространению педагогического опыта творчески работающих 



учителей и воспитателей;  
Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов. 

Реализация выше обозначенных задач была организована через следующие формы методической работы: 
 заседания педагогического совета; 

 работа по темам самообразования; 

 работа по выявлению педагогического опыта; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей, воспитателей; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 участие в конкурсах, методических объединениях, конференциях.  

Достижение основной цели и решение поставленных задач осуществлялось через: 

I. организационно – методическое сопровождение, которое включало: 

 Обеспечение соответствия нормативной базы школы – детского сада требованиям ФГОС НОО; 

 Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы – детского сада; 

 Анализ учебно - методического обеспечения образовательного процесса . 

 

II. Информационно-методическое сопровождение включало в себя: 

 Перечень используемых учебников; 

 Обеспечение учащихся учебниками, учебными пособиями; 

 Информирование родителей будущих первоклассников о ФГОС через родительские собрания, индивидуальные беседы. 

 

Подготовка квалифицированных кадров является одним из самых важных, сложных и продолжительных по времени процессов, 

поскольку системно - деятельностный подход, который лежит в основе стандарта, требует перестройки учителем начальной школы 

своей педагогической практики, интенсивного освоения новых средств обучения современных образовательных технологий. 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Областным законом «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 г. №78-ОЗ 

 Приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: Основы религиозных культур и 

светской этики и Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 на основании Устава образовательного учреждения. 

 
Учебный план включает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент  знаний  по  основным  дисциплинам,  обеспечить  

уровень общеобразовательной подготовки, соответствующий государственному образовательному стандарту. 

Основная цель начальной школы: научить учиться, сформировать готовность к усвоению постоянно обновляющегося потока  

информации в обществе. Умение учиться связано с позитивным отношением личности к учению, с формированием глубокого 

познавательного интереса к знаниям, формированием активной, творческой, интеллектуально – развитой личности, владеющей прочной 

базой знаний, умений и навыков, умеющей и желающей учиться и сохранить здоровье учащихся. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недель. 
В начальной школе установлена шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность  урока  в 1- классе – использование "ступенчатого" режима обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день  

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 4 урока по 40 минут каждый), во 2 - 4 классах - 45 

минут. 

Учебный план в 1-4 классах состоит из обязательной части. Обязательная часть учебного плана реализуется полностью. 

Для реализации ФГОС НОО 1-4 классов имеются  учебники  образовательной  системы  «Школа России»,  которая  построена таким  

образом, что  все её важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение  и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями к структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в учебный процесс разнообразных 

видов деятельности и построения для учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора 

деятельности; 

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 



— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических убеждений, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил. 

Наиболее важным показателем качества образования является успешное овладение знаниями на уровне начального общего образования 

за последние два года. 
 

Класс 2016 год 2017 год 

 Количеств 

о       

учащихся 

Уровень 

обучения 

Качество 

знаний 

Количество 

учащихся 

Уровень 

обучения 

Качество 

знаний 

1 17 - - 8 - - 

2          17 100% 41,1% 17 100% 52,9 % 

3 21 100% 52,4 % 15 100% 33,3 % 

4 10 100% 40 % 22 100% 50 % 

ИТОГО 65 100% 45,8 % 62 100% 48,1 % 

 

Для всех учащихся в конце года были проведены диагностические работы по предметам, на которых дети подтвердили свои оценки. На 

базовом уровне обучены все учащиеся.  

 

 

Информация о педагогических кадрах 

Выполняя  поставленные задачи, администрация школы продолжает работать с педагогическим коллективом. Педагогический 

коллектив образовательной организации на 2017 календарный год состоит из 13 педагогов, 2 из которых совместители. Из них 5 имеет 

высшее образование, 8 - средне-специальное образование. Средний возраст педагогов – 38 лет. На момент самоанализа аттестованы на 

первую КК –10, соответствие занимаемой должности – 3 человека. Педагоги в основном работают традиционными методами обучения, 

но овладевают современными образовательными технологиями, в том числе информационно-коммуникативными, методом проектов и 

проблемного обучения в основе которых лежит личностно – ориентированный подход. Система повышения квалификации педагогов 

реализуется через различные формы: самообразование, курсовая подготовка, дистанционное обучение. Созданы условия для 

самообразования педагогов с использованием сети Интернет. Курсы повышения квалификации прошли все педагоги. Таким образом, 

педагогический и административный состав ОУ достаточный образовательный уровень, педагогический опыт, квалификацию для 

реализации заявленных общеобразовательных программ. Кадровые условия учреждения соответствуют реализуемым образовательным 

программам. 

 

 



 

Информационно-техническое оснащение учебного процесса 

 

Материально-технические и информационные условия организации образовательного процесса обеспечивают стабильное и эффективное 

функционирование и развитие начальной школы – детского сада. В образовательном учреждении имеется 4 учебных кабинета, 

методический кабинет, библиотека, музыкально-спортивный зал, обеденный зал. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Учебно-методический материал систематизирован по тематическому 

принципу, образовательный процесс обеспечен в соответствии с образовательными программами. 

В образовательном учреждении созданы информационно-технические условия для реализации всех заявленных образовательных 

программ. Для осуществления образовательного процесса имеются программно-методические комплекты: программы, учебно- 

методические пособия, энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал). Общий 

библиотечный фонд составляет 414 экземпляров, в т. ч.: учебная литература – 364 экземпляров. Образовательная организация 

обеспечивает обучающихся учебниками на 100%. 

Оснащенность образовательного процесса информационными ресурсами соответствует содержанию заявленных к аккредитации 

программ, оформление учебных помещений позволяет организовать учебный процесс в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами без информационных и эмоциональных перегрузок. 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ в 2017 году. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

55 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  55 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 40 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

55 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня  55 человека/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 



  0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 

1,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек/1,8 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

28 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 человека/ 

20% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека/ 

20 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/ 

90 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 

55% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
7 человек/ 

77 % 



 категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 5 человек/ 

55 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

50 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

30 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человека/ 

20 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3 человека/ 

30 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 

90 % 

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 

8 человек/ 

88,9 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 10 человек/ 



 
образовательной организации 55% 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

3,5 кв. 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 

да 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 62 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

62 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

20 человек/ 

37 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ % 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

62 человек/ 100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

7 человек/ 

11 % 



1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 

66 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

66 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

33 % 



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 
33 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек/ 

100 % 

1.29.1 Высшая 0 человек 0% 

1.29.2 Первая 5 человек/ 

83% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек 0/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 
0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

6 
человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации/ по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

6 человек 

/ 100 % 



2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2 единица 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

100% 
 

единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

62 человека 
/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

0,7 кв.м. 
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