


 

Структура отчета о результатах самообследования: 
 

1. Аналитическая часть 

Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2. Структура образовательного учреждения и система управления; 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся; 

4. Организация учебного процесса; 

5. Качество кадрового обеспечения; 

6. Материально-техническая база; 

7. Внутренняя система оценки качества образования; 

8. Анализ показателей деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет о результатах  самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад№17»  

2018 учебный год 

 

Самообследование МБОУ НШ-ДС№17 проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

27.07.2016 № 69 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целями проведения самообследовании являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследовании. 

 

1. Аналитическая часть 

Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад№17» 

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ НШ-ДС№17. 

Учредителем Учреждения является администрация городского округа Первоуральска в 

лице Управления образования, которое в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами осуществляет функции и полномочия учредителя 

Учреждения. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 04.06.2012 года, серия 66 № 

007747724; 

 учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 

государственным регистрационным номером 6176658088799, номер свидетельства 

Федеральной налоговой службы (Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга) по форме Р50007 от 06.07.2017 г.; 

учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение № 

66.01.37.000.М.001220.08.16 от 01.08.2016 г. на образовательную деятельность; 

 имеется свидетельство о государственной регистрации права от 26.11.2015 г. № 

66:58:1201002:565  о передачи муниципального имущества в оперативное 

управление. 

 имеется действующая лицензия на образовательную деятельность: серия 66Л01 № 

0005444, дата выдачи 27 октября 2016 г., срок действия бессрочно на основные 

общеобразовательные программы: 

 начальное общее образование (1-4);  

 дошкольное образование. 

          

 

 

 

 



 

    Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

юридический адрес: 623143 Свердловская область, г. Первоуральск, д.Крылосово, улица КИЗ 

дом 13; 

фактический адрес: 623143 Свердловская область, г. Первоуральск, д.Крылосово, улица КИЗ 

дом 13; 

электронный адрес: krilosovo.nsh-ds17@yandex.ru 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

 Устав МБОУ НШ-ДС№17 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа-детский сад№17» на 2017-2018 гг. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский 

сад№17» на 2017-2018 гг. 

 Коллективный договор на 2017-2020 годы 

 Положение о ведении классного журнала 

 Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Положение о рабочей программе 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 Правила внутреннего распорядка учащихся 

 

Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. 

2. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами и Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое объединение 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации и соответствуют Уставу МБОУ НШ-ДС№17 

Основные формы координации деятельности: 

 годовой план работы детского сада; 

 годовой план работы школы; 

 годовой календарный график; 

 план внутришкольного контроля на 2017/2018 учебный год 

 план внутришкольного мониторинга качества образования на 2017/2018 

учебный год 

 план методической работы на 2017/2018 учебный год 

 план воспитательной работы на 2017/2018 учебный год 

Структура управления 
Учредитель  

Директор 



 Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

3.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

МБОУ НШ-ДС№17-общеобразовательная организация, реализующая различные 

общеобразовательные программы, которые включают начальное общее образование, 

дошкольное образование, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. Ключевые направления 

деятельности педагогического коллектива: 

 соответствие и обновление образовательных стандартов; 

 развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одаренными детьми; 

 развитие педагогического потенциала; 

 обеспечение условий для развития здоровья детей; 

 современная инфраструктура; 

 совершенствование материально-технической базы; 

 создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней. 

Образовательный процесс в МБОУ НШ-ДС№17 является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности, его можно представить, как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях: 

 начальная школа - классы обучаются по образовательным программам. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии с Уставом: 

 программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 

4года); 

 программа дошкольного образования; 

Образовательные технологии в образовательной организации реализовывались в 

процессе решения учебных и практических задач: дискуссии, коллективные решения 

творческих задач. Работает методическое объединение, осуществляется подготовка к 

олимпиадам. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017/2018 

учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты 

мониторинга учитывались в организации работы с детьми. 

Применение системно - деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило к концу первой половины года образовательной 

организации достичь в 2017/2018 учебном году стабильных образовательных результатов. 

 

Сравнительный анализ результата учебной работы школы 

Учебный 

год 

Количество 

учеников 

Количество 

хорошистов 

Похвальные 

грамоты 

Успеваемость Качество 

знаний 

2016-2017 65 19/39,6 % 0 100% 45,8% 

2017-2018 62 20/37% 0 100% 48,1% 

 

Достижения школьников на 2017-2018 учебный год. 

 Всероссийская викторина «ЭРУДИТ», 1 победитель  

 Муниципальная интеллектуальная игра «Интеллектуальная радуга», 2 призера 

 Муниципальная предметная олимпиада «Умники и умницы», 1 призер 

 Городской фестиваль детского и юношеского творчества противопожарной 



направленности «Звездный фейерверк»,   1 победитель, 1 призер 

 Всероссийский конкурс «Все знают, что свет зеленый означает – путь открыт», 

1 призер 

 Городской литературный конкурс чтецов «Юный ритор», 1 победитель, 1 

призер 

 Городской конкурс детского творчества «Безопасный новый год», 1 победитель 

 Городской конкурс каллиграфии «Золотое перышко», 1 победитель  

 

4.  Организация учебной деятельности 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям СанПиН. Учебный план 

разрабатывался на основе: 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и ведении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. 

N 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373» 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г. 

N 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373» 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 

№507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373" 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Начальная школа-детский сад№17» 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, школа работает в 

режиме шестидневной рабочей недели, реализует общеобразовательную программу. 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4-х - не менее 

34 учебных недель. 

В первых классах в соответствии с системой гигиенических требований, 

определяющих максимально допустимую нагрузку обучающихся, вариативная часть 

отсутствует. 

Учебный план МБОУ НШ-ДС№17 сохраняет преемственность с учебным планом за 

предыдущий учебный год. 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

   учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

   универсальных учебных действий; 

   познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 

школы. Формы обучения: очная. 

 

5. Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 

2017 года представлен следующим образом: 

Количественный и качественный 

состав: Всего работников в учреждении - 29 

 Административный состав - 2 

 Педагогических работников – 6 учителей, 5 воспитателей 

 Учебно-вспомогательный персонал 1 уровня – 6 

            

Уровень квалификации: 

            Педагогический состав: 

Показатель 

(квалификационная 

категория) 

Начало уч. 

года (чел.) 

Доля учителей 

(%) на начало уч. 

года 

Конец уч. 

года (чел.) 

Доля учителей 

(%) на конец 

учебного года 

Всего педагогов 11  11  

Высшая категория 0 0 0 0 

Первая категория 7 64% 7 64% 

СЗД 3 27% 3 27% 

Не имеют категории 1 9% 1 9% 

 

 

 

Динамика повышения квалификации 

учителей, воспитателей через курсовую 

подготовку за последние 3 года 

 

Все педагоги за период 2016 -2018 год прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС. Формы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. 

 



 

№ Ф.И. О. Курсы  

1 Гудырева И.Н. 2016 – Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации - 

16 ч. 

2017 – Идеология, содержание и 

технологии введения ФГОС 

дошкольного образования – 108ч. 

2017- Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся – 16ч. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

 

ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» 

 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

2 Давыдова 

М.Н. 

2016 –  «Личностные результаты: 

мониторинг эффективности учебно-

воспитательного процесса», 16ч.  

2016 –  «Подготовка консультантов из 

числа педагогов и руководителей 

образовательных организаций по 

вопросам противодействия 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма, 

гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

патриотического воспитания в 

образовательных средах», 8 ч. 

2017 –  «Восстановительная медиация 

как эффективная форма разрешения 

школьных конфликтов», 18ч. 

НОЧУ ДПО «Уральский 

центр подготовки кадров» 

 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «ЦППМСП» 

 

3 

Чунтонова Е.А. 2017 – Восстановительная медиация 

как эффективная форма разрешения 

школьных конфликтов – 18 ч. 

МБУ «ЦППМСП» г.Перми 

 

4 

Никифорова А.К. 

 

 

 

 

2017 – Реализация курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики»  в соответствии с ФГОС НОО, 

40ч. 

2018 – Технологии, диагностика и 

оценка предметных результатов 

освоения основных образовательных 

программ НОО и ООО при 

подготовке обучающихся к 

Всероссийским проверочным 

работам, 32ч.  

2017 – Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических 

работников - 16ч.  

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

 

 

 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» 

 

 

2 

Ярина Л.А. 2018 – Новое качество урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования - 32 

ч. 

ГАОУ ДПО СО «Института 

развития образования» 

 

3 

Лапина С.В. 2017 – Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических 

работников - 16ч. 

ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» 

 

 

 



 

6. Материально-техническая база 

        В МБОУ НШ-ДС№17 функционирует 3 группы для детей дошкольного возраста ,  

 4 предметных кабинета начальных классов, музыкально-физкультурный зал; библиотека;  

методический кабинет. 

Групповые помещения оснащены в соответствии с требования ФГОС ДОУ. 

Пространственная  развивающая среда  каждой группы создана с учетов возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста. «Лего» конструкторы , зоны экспериментально-

исследовательской деятельности, мобильные столы – все это позволяет создавать 

необходимые условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

Все  кабинеты оснащены учебно-методическими комплектами по всем учебным 

предметам, наглядно - иллюстративным материалом, печатными пособиями, аудиозаписями, 

видеофильмами, мультимедийными (цифровыми) образовательными ресурсами, 

соответствующими тематике примерных программ начального общего образования по всем 

учебным предметам. В кабинетах имеются наборы ролевых игр, сюжетных картинок, 

настольные развивающие игры, демонстрационные измерительные приспособления, 

лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций, муляжи и т.д. Данное 

оборудование ежегодно пополняется и обновляется.  

В каждом кабинете начальных классов оборудован уголок чтения, в котором имеются 

словари по русскому языку, детская справочная литература, энциклопедии, альбомы по 

искусству, научно-популярные и художественные книги для самостоятельного чтения. 

Библиотека имеет абонементную и читальную зоны. Общий фонд библиотеки 

составляет: 3914 единиц, из них учебники – 1823, художественная и методическая литература 

– 2091, электронные пособия – 413 экземпляров. 

Библиотечный фонд ежегодно пополняется, в соответствии с изменениями 

образовательных программ. Обеспеченность школы учебными программами, методической  

литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме. 

Для реализации программы по физической культуре и повышению физической 

подготовки  воспитанников и учащихся в Учреждении имеется две спортивные площадки и 

музыкально-физкультурный зал, который оборудован всем необходимым, для проведения 

занятий по спортивной гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, а также для 

проведения внеклассной работы,  праздников. 

В образовательном учреждении создано единое информационное пространство 

работает сайт (www.school-garden17pv.ru). Информация на сайте обновляется в течение 30 

дней со дня внесения соответствующих изменений. 

Учреждение оснащено техническими средствами обучения: видеокамера – 1 шт., 

документкамера – 4 шт., магнитофон – 3 шт., музыкальный центр –2 шт., интерактивная доска 

– 4 шт., мультимедиапроектор – 5 шт. 

Всего в Учреждении 13 персональных компьютеров, из них используется в 

образовательном процессе 9 персональный компьютер. В рамках введения ФГОС НОО введен 

в эксплуатацию мобильный комплекс, включающий нетбуки, исследовательский комплект и 

тестовую систему. 

Медико-социальные условия Учреждения обеспечивают сохранность жизни и здоровья 

воспитанников и обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим 

организации образовательного процесса  соотносятся с требованиям СанПиН для дневных 

общеобразовательных учреждений. В МБОУ НШ-ДС № 17 работает медицинский работник, 

имеется соглашение о сотрудничестве с детской городской больницей. Образовательное 

учреждение работает в одну смену, учебные занятия  с младшими школьниками (групповые и 

индивидуальные консультации) имеют продолжительность 40 минут. Учебный процесс 

организован с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

обучающихся, педагоги используют здоровьесберегающие технологии. Формирование 

здорового образа жизни и профилактика заболеваемости осуществляется на учебных занятиях 

и занятиях в спортивных секциях, во время физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, вопросы профилактики обсуждаются на классных часах и родительских 

собраниях. В школе имеется оборудованная столовая на 60 мест. Охват горячим питанием 

составляет 100% обучающихся. Питьевой режим организован в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

 



 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов. Осуществлялся непрерывный мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

 

8. Анализ показателей деятельности организации образования 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

  разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации в 

социуме. В образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются 

талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

повышение качества знаний учащихся через организацию индивидуальной работы с 

учениками, организацию взаимодействия с родителями учащихся. 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития 

школы. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. Внедрение новых 

форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов 

(методический десант, дистанционные семинары и т.д.). 

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

Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с 

последующим анализом результатов. 

4.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

5. Обеспечить условия для самореализации педагогов школы  по обобщению и 

распространению своего опыта, мотивировать их на участие в конкурсах. Обеспечить 

методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 



Приложение 1. 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 

Показатели Единица 

измерения 

Количественный показатель 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек «Общая численность обучающихся на 

1 сентября 2017 года – 63человек, в 

том числе: 

− обучающихся по образовательной 

программе начального общего 

образования – 63. 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и «5», 

по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся – 29 

человек (46%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся – 35 

человек, из них победители и 

призеры: 

- муниципального уровня – 11 человек 

(18%) 

- регионального уровня – 0 человек 

(0%); 

- федерального уровня – 0 человек 

(0%); 

- международного уровня – 0 человек 

(0%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, от 

общей численности обучающихся, в 

том числе: 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- федерального уровня; 

- международного уровня 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся – 0 

человек (0%)» 

Численность (удельный вес) учащихся 

по программам профильного 

обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся – 0 человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

«В образовательной организации не 

проводят обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения» 



Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«В образовательной организации не 

проводят обучение с применением 

сетевой формы обучения» 

Общая численность педработников,  

в том числе количество 

педработников: 

- с высшим образованием; 

- с высшим педагогическим 

образованием; 

- со средним профессиональным 

образованием; 

- со средним профессиональным 

педагогическим образованием 

человек «В образовательной организации 

работают 6 педработников, в том 

числе: 

- с высшим образованием –5 

человека; 

- с высшим педагогическим 

образованием – 5; 

- со средним профессиональным 

образованием – 1; 

- со средним профессиональным 

педагогическим образованием – 1» 

Численность (удельный вес) 

педработников с квалификационной 

категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория: 

- в общей численности 

педагогических работников – 6 

человек (100%); 

- высшая категория – 0 (0%); 

- первая категория – 5 (83%)» 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим 

стажем: 

- до 5 лет; 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

− до 5 лет – 2 (40%); 

− больше 30 лет – 0 (0%)» 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

- до 30 лет; 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет – 2 

человек (40%), от 55 лет – 0 человека, 

(0%)» 

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) 

«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

пять лет повышение квалификации, – 

7 человек (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) 

«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких 

работников – 7 человек (100%)» 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц «Обеспеченность на одного учащегося 

составляет 33% от единицы 

компьютера» 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц «Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося – 33 единицы» 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

есть/нет «В образовательной организации 

действует система электронного 

документооборота» 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

- рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств сканирования и 

распознавания текста; 

- выхода в Интернет с библиотечных 

компьютеров; 

- системы контроля распечатки 

материалов 

есть/нет  

 

- 4 рабочих места для работы 

на ноутбуке с выходом в 

Интернет; 

- медиатека – 413 экз; 

- скан-ксерокст – 1 шт. 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

Интернетом не менее 2 Мб/с., от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
1,6% численность учащихся, которые 

пользуются Интернетом в 

библиотеке 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете 

на одного учащегося 

кв. м «Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете 

на одного учащегося – 4,26 кв. м» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

Показатели Единица 

измерения 

Количественный показатель 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 

которые обучаются по программе 

дошкольного образования, в том 

числе обучающиеся: 

в группах полного дня, 

кратковременного пребывания, 

семейных группах; 

по форме семейного 

человек «Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, – 51 

человек, в том числе: 

- в группах полного дня – 51; 

- в группах кратковременного 

пребывания – 0» 

образования с психолого- 

педагогическим сопровождением, 

которое организует детский сад 

  

Общее количество воспитанников 

в возрасте до трех лет 

человек «Количество детей в возрасте до 

трех лет – 15 человек, от трех 

до восьми лет – 36» 
Общее количество воспитанников 

в возрасте от трех до восьми лет 

человек 

Количество (удельный вес) детей 

от общей численности 

воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах: 

8–12-часового пребывания; 

12–14-часового пребывания; 

круглосуточного 

пребывания 

человек 

(процент) 

«Количество воспитанников в 

группах: 

- 8–12-часового пребывания – 51 

(100%); 

- 12–14-часового пребывания – 0 

(0%); 

- круглосуточного пребывания – 0» 

  

  

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, 

которые получают услуги по: 

коррекции недостатков 

физического, психического 

развития; обучению по 

образовательной программе 

дошкольного образования; 

присмотру и уходу 

человек 

(процент) 

«Численность воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

- по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии – 1 человек (1,9%); 

- по освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования – 0 человек (0%); 

- по присмотру и уходу – 0» 

Средний показатель пропущенных 

по болезни дней на одного 

воспитанника 

день «Средний показатель пропущенных 

дней –4 дня в год на одного ребенка» 



Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников: 

- с высшим образованием;  

- с высшим педагогическим 

образованием; 

-  со средним 

профессиональным образованием; 

- со средним 

профессиональным 

педагогическим образованием 

человек «Общая численность 

педагогических работников – 5 

человека, в том числе имеющих: 

- высшее образование – 0 (0%); 

- высшее образование 

педагогической направленности – 0 

0%); 

- среднее профессиональное 

образование – 3 (50%); 

- среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности –3 (50%)» 

Количество (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной категорией от 

общей численности таких 

работников, в том числе: 

- с высшей;  

- с первой 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория: 

- в общей численности 

педагогических работников – 6 

человека (100%); 

- высшая категория – 0 (0%); 

- первая категория –2 (33%)» 

Количество (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем работы: 

- до 5 лет; 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

− до 5 лет – 0 (0%); 

− больше 30 лет – 1 (17%)» 

- больше 30 лет   

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников в 

возрасте: 

- до 30 лет; 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет – 0 

человек (0%), от 55 лет – 2 

человека(33%)» 

- от 55 лет   

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) 

«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации, –2 человек (25%)» 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном 

 процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких 

работников – 3 человека (38%)» 



Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек «Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации – 6 человека/51 человек» 

Наличие в детском саду: 

 музыкального 

руководителя; 

 инструктора по физической 

культуре; 

 логопеда; 

 учителя-логопеда; 

 учителя-дефектолога;  

 педагога-психолога 

есть/нет  

есть 

 

есть 

есть 

 

нет 

нет 

нет 

 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м «Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника – 

16,7 кв. м» 

Площадь помещений для 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м «Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников – 70,4 

кв. м» 

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала; музыкального 

зала; прогулочных площадок, 

которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность 

воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности 

на улице 

есть/нет Учреждение полностью 

обеспечивает потребность 

воспитанников в физической 

активности и игровой 

деятельности как в помещении, 

так и на улице. 
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