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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Беседская 

основная общеобразовательная школа» (МОУ Беседская ООШ) 

Руководитель Москвина Ирина Александровна 

Адрес 

организации 
188447, Ленинградская обл., Волосовский р-н, пос. Беседа 

Телефон, факс 8(813)73 63 246 

Адрес 

электронной 

почты 

irrina.ru.59@mail.ru 

Учредитель 
Комитет образования администрации Волосовского муниципального 

района 

Дата создания 1985  год 

Лицензия От 22.12.2016  № 789-16, серия 47ЛО1  № 0002031 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 01.03.2017 № 016-17, серия 47 АО1 № 0000887; срок действия: до 

23 февраля 2026 года 

МОУ «Беседская ООШ» является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления; имеет печать со своим наименованием. 

Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего образования.  

Деятельность МОУ «Беседская ООШ» осуществляется в соответствии с Уставом. 

Устав определяет правовое положение МОУ «Беседской ООШ», цели и предмет 

деятельности, цели образовательной деятельности, типы и виды реализуемых 

образовательных программ, основные характеристики организации образовательной 

деятельности, порядок управления учреждением, структуру финансовой и хозяйственной 

деятельности школы, порядок формирования и использования его имущества. Устав 

соответствует в основном обязательным требованиям к организации образовательного 
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процесса, установленным законодательством Российской Федерации об образовании, а 

также правам участников образовательного процесса. Он соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, гарантирует права обучающихся на получение бесплатного 

качественного начального общего, основного общего образования. 

В МОУ «Беседская ООШ» имеются необходимые акты по организации 

образовательной деятельности в условии введения ФГОС начального общего и основного 

общего образования. 

В соответствии с Уставом МОУ «Беседская ООШ» осуществляла образовательную 

деятельность в 2017-2018 учебном  году по очной форме в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

I – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года, 

II- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет), а также 

программами дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Образовательная деятельность в учреждении строится на основании: 

- Основной образовательной программ начальной школы, реализующей ФГОС 

НОО 

- Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО 

В образовательной организации имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию учебной и воспитательной деятельности, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности, охраны труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. Локальные акты соответствуют перечню и содержанию Устава МОУ 

«Беседская ООШ» и законодательству РФ. Они представлены положениями, правилами, 

инструкциями, приказами, решениями, приняты на педагогическом совете, общем 

собрании трудового коллектива и утверждены директором школы. 

Вывод: Самообследованием установлено, что в МОУ «Беседская ООШ» образовательная 

деятельность организована и ведётся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

 

II. Система управления организацией 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу образовательной организации, штатному 

расписанию, чётко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через 

эффективное воздействие на участников образовательных отношений путём организации 

и контроля их деятельности, позволяющее добиваться реальных и социально значимых 

образовательных целей. Школа как образовательная организация является социальным 

институтом, призванным ставить и решать стратегические задачи, связанные с созданием 

условий для повышения качества образовательных услуг. 

Общее управление школой осуществляется директором в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетенции. Основной функцией 

директора является осуществление оперативного руководства деятельностью 

образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация действий 

всех участников образовательных отношений через Управляющий Совет школы, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива. 

Заместитель директора по УР осуществляет оперативное управление 

образовательной деятельностью: выполняет информационную, оценочно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно – исполнительскую, мотивационную, 

контрольно-регулировочную функции. 
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Школа находится в режиме стабильного функционирования и последовательно 

переходит в режим развития. Этому способствует использование инновационных форм в 

образовательной деятельности, постоянное повышение профессионализма руководителей 

и педагогов школы.  

Вывод:  

Существующая система управления образовательной организацией способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательной 

деятельности, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 

26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая 

документация, разработанная в МОУ «Беседская ООШ», отвечает направлениям 

деятельности и статусу образовательной организации и позволяет выполнять требования 

действующих на каждом уровне государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Система управления ОУ соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и уставу и 

обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ. 

В следующем году необходимо работать над дальнейшим развитием 

государственного общественного управления. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Количество обучающихся: начальные классы  - 26 человека, основная школа - 40 

человек. 

Образовательная организация работает в следующем режиме: 

начальная школа -5 дневная рабочая неделя, основная школа - шестидневная 

рабочая неделя. 

Для обучающихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения с 

нарастающей нагрузкой (сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, 4-й урок проводится за 

счёт внеурочной деятельности по предметам музыка, ИЗО, технология, физическая 

культура), ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4дня по 4 урока по 40 

минут, 1 день в неделю – 5 уроков по 40 минут). 

Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 9.00. 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям.  

Режим работы группы продлённого дня соответствуют требованиям СанПин. 

Каникулярное время, единое для всей образовательной организации в осенний, 

зимний, весенний период, соблюдены определённые сроки. Дополнительные каникулы 

организованы для обучающихся 1 класса. 

При составлении расписания чередуются в течение учебного дня и учебной недели 

предметы естественно-научного и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии, физкультуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану 

школы, составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в 
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образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.2010г №189 СанПин 

2.4.2.2821-10). Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к 

учебному плану отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по 

базисному учебному плану на каждый предмет образовательной области, соблюдено 

распределение часов на каждую образовательную область.  

Педагогический коллектив активно использует и совершенствует методики 

образовательного процесса и образовательные технологии, в том числе и дистанционные 

образовательные технологии. 

Учебный год делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам которых в 

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Ежегодная промежуточная аттестация по предметам проводится в конце учебного года 

согласно учебному плану, утверждённому в начале учебного года.  

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

По запросам родителей (законных представителей) обучающихся в школе открыта 

группа продлённого дня для обучающихся первого уровня обучения. 

Выводы: 

Организация образовательного процесса соответствует нормативным требованиям, 

социальному заказу и способствует развитию обучающихся и сохранности их здоровья.  

Образовательная деятельность ОО осуществляется по следующим 

образовательным программам: Основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС НОО), Основная образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС ООО), 

Основная образовательная программа основного общего образования 

соответствует типу и виду образовательной организации и преемственна по отношению к 

основной образовательной программе начального общего образования. Все разделы ООП 

соответствуют обозначенным нормативным документам. Рабочие программы разработаны 

по всем предметам и курсам согласно учебному плану. Рабочие программы имеют единую 

структуру согласно локальному акту и являются частью ООП. 

Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует предъявленным к ним требованиям. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

Количественный состав обучающихся 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–

2016 

учебный 

год 

2016–

2017 

учебный 

год 

2017–

2018 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2017–2018 – на конец 

2017 года), в том числе: 

72 72 66 

– начальная школа 26 30 26 

– основная школа 46 42 40 

2 Количество учеников, оставленных  на повторное 

обучение: 

0   0 0 
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– начальная школа – – – 

– основная школа – –  0 

3 Не получили аттестата об основном общем 

образовании: 

– –  - 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

1 0 0 

 

Вывод: происходит снижение численного состава  обучающихся обусловленное 

объективными причинами, отсутствие рабочих мест в поселке Беседа, вынуждает 

родителей (законных представителей) обучающихся менять место жительства. 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ   

2014 – 2017 учебные года (сводная таблица) 

 

% 2015\16 2016\17 2017\18 

усп кач усп кач усп кач 

начальная  100 57,5 100 54,2 100 52,6 

основная 100 34,8 100 42,9 100 47,5 

по школе 100 43 100 46,9 100 49,15 

район  52,38  54,7  52,7 

 
 

Вывод: Как видно из таблицы все обучающиеся МОУ «Беседская ООШ» в 

течение последних трёх лет в полном объёме овладевают учебными программами по 

предметам.   

Анализируя данные приведенные в таблице можно сделать вывод о повышении 

качества обученности  за последние три года, в 2018 году качество знаний является 

наиболее высоким, но, следует отметить, что районные показатели качества  

значительно выше школьных в 2017 г (7,1%);  в 2018 разница показателей сократилась, 

но районные показатели остаются выше школьных (3,55%). 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

класс

ы 

всего 

обуч-

ся 

из них 

успевают 
окончили год окончили год 

не успевают переведены  

условно всего из них н/а 

кол-

во 
% 

с  

отметка

ми «4» и 
«5» 

% 

с  

отметка

ми  
«5» 

% 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

2 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4 9 9 100 6 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итого 19 19 100 10 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Вывод: все обучающиеся начальной школы в полном объёме овладели учебными 

программами по предметам. 

 

 

 

 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведен

ы 

 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С  

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отмет

ками  

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % 

5 11 11 100 5 45,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

9 11 11 100 4 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 39 39 100 19 47,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: все обучающиеся основной школы в полном объёме овладели учебными 

программами по предметам. 

Качество освоения учебных программ  

обучающимися МОУ «Беседская ООШ» 

2015 – 2018 учебные годы 
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ в целом по школе сохраняется: в течение 

последних 3 лет общая успеваемость держится на уровне 100%, качество знаний в 2017 – 

2018 учебном году  -  значительно выше двух предыдущих учебных лет.  Однако, при 

рассмотрении результатов  освоения обучающимися программ начального общего 

образования по разделу «качество», прослеживается ежегодное снижение показателей. 

 

 

Результаты  итоговой аттестации  обучающихся 9 класса. 

 ГИА 2016 ГИА 2017 ГИА 2018 

предмет усп кач ср 

оцен

к 

ср 

балл 

усп  кач средн 

оценк 

ср 

балл 

усп  кач средн 

оценк 

ср 

балл 

русский 

язык(39) 

100 45,4 3,54 29,4 100 40 3,4 23,2 100 100 4,4 32 

район       3,93 29,2   4,1 31,2 

математика(32) 100 81,8 3,9 19 100 40 3,6 15,4 100 45,5 3,45 13,9 

район       3,53 14,9   3,6 14,6 

география (32) 100 81,8 3,81 20,4 100 40 3,6 20,4 100 82 3,8 21,9 

район 

область 

      3,9 

3,77 

22,8 

21,2 

  4  

история (44)     100 25 3,25 17,5     

район 

область 

      3,31 

3,46 

21,12 

23,04 

    

физика (40)     100 0 3 14 100 0 3  

район 

область 

      3,7 

3,7 

20,5 

24,35 

    

обществознание

(39) 

        100 50 3,5 25,5 

район 

область 

          3,5  

биология          100 0 3 21,25 

район 

область 

          3,9 13 
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Динамика средней отметки по предмету ГИА 

обязательные предметы 

        

 

предметы по выбору 

      

Выводы: По результатам итоговой аттестации 2017 года на новый учебный год был 

составлен план работы по подготовке обучающихся к ГИА в 2018 году. В плане работы 

были запланированы следующие мероприятия: 

• собрания для родителей (законных представителей) выпускников и обучающихся, 

•  проведение совещаний с педагогическим коллективом с целью информирования 

участников образовательной деятельности о подготовке обучающихся к ГИА,  

• ознакомление с нормативными документами (оформлен стенд);  

•  отчёты педагогов о проделанной работе и результативности диагностических 

работ, о проведении мониторинга усвоения учебного материала и его результативности, о 

результатах прохождения курсов повышения квалификации по подготовке обучающихся к 

сдаче итоговой аттестации в новой форме. 

 С обчающимися проводилось анкетирование по выбору экзаменов в формате  ОГЭ. 

Заместителем директора по УВР проведено несколько родительских собраний в 9 классе с 

целью ознакомления родителей (законных представителей) с положением об ОГЭ и ГВЭ; 

о проведении тренировочных ОГЭ.  

По плану внутришкольного контроля проводились срезовые диагностические 

работы, пробное тестирование по предметам, контроль над состоянием изучения 

математики и русского языка, контроль над прохождением учебных программ. В течение 

года проводились дополнительные дифференцированные занятия по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. На заседаниях школьных МО анализировались 

результаты предыдущей итоговой аттестации, результаты диагностических тестирований, 

вырабатывались направления подготовки к ОГЭ, и рекомендации по данным вопросам. 

Для обучающихся были организованы индивидуальные консультации.  

Проделанная работа по подготовке к ГИА имела положительный результат по следующим 

предметам:  

• русский язык – в 2018 уч.г. качество 100%; 

• география - в 2018 уч.г. качество выше предыдущих лет.  
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Данные результаты указывают на стабильную и планомерную работу учителей – 

предметников по подготовке к ГИА. 

Несмотря на стабильность средней отметки, идёт снижение результатов среднего балла 

по: 

• математике – показатели  качества знаний, среднего балла снижаются ежегодно.  

• физике – средняя отметка – стабильно низкая. 

Низкие показатели по обществознанию, физике  и биологии, а так же снижение 

результатов по математике требуют постоянного внимания администрации к 

преподаванию предметов.  

На следующий учебный год необходимо пересмотреть опыт работы учителей по 

подготовке выпускников к экзаменам по математике, биологии.  

 

Выводы: Учителям-предметникам в 2019 году обратить внимание на повышения качества 

преподавания по предметам, предусмотреть индивидуальные и групповые занятия с 

целью повышения качества знаний обучающихся.  

Администрации школы необходимо взять на персональный контроль работу 

учителей - предметников преподающих математику, биологию, обществознание. 

 

Согласно сделанным выводам  можно поставить следующие задачи на 2019 год: 

 

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

инноваций в образовательный процесс, реализации образовательной программы, 

программы развития школы.  

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

4. Учителям – предметникам использовать педагогические технологии, обеспечивающие 

достижение  планируемых результатов обучения для обучающихся с различной 

мотивацией обучения и разными возможностями.  

 

 

Результаты  ВПР май 2018  4 класс 

 

Вывод: 

Анализ выполнения ВПР показал, какие умения и навыки, у четвероклассников 

сформированные на низком уровне.  

Русский язык: 

предм писало 

работу 

 

 

макс 

балл 

мин/ 

макс 

набрано % 

выполн 

ср 

балл 

«2» «3» «4» «5» ср 

оценка 

кач 

2
0
1
6

-

2
0
1
7

 
МА 9 18 6/16 162 63 11,3 0/0 3/33 3/33 3/33 3,6 66,6 3,75 

(10.9 - 

62,5%) 

РУ 9 38 15/34 218 63,7 24,2 0/0 3/33 5/55 1/12 3,77 66,6 3 

(15,9 - 

27%) 

ОМ 9 32 9/23 156 54,16 17,3 0/0 3/33 6/67 0/0 3,7 66,6 3,3 

(17 – 

33,4%) 
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• предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

• предметное коммуникативное умение составлять план прочитанного текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления;  

• общеучебные универсальные учебные действия: адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане 

последовательность содержания текста. 

• предметное коммуникативное умение адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

• логические универсальные учебные действия: анализ структуры слова; 

преобразование структурной схемы слова в слово; анализ грамматических 

признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов; установление 

причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; построение 

логической цепи рассуждений.  

Математика: 

• построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника.  

• умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные.  

• связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).  

Окружающий мир: 

• описание реального эксперимента: умение обучающихся вычленять из текста 

описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в 

тексте объекты, процессы; умение сделать вывод на основе проведенного опыта; 

умение проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания 

предполагают развернутый ответ обучающегося.  

• способность на основе приведенных знаковосимволических изображений 

сформулировать правило поведения.  

• понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, образования, 

государства и его институтов, а также институтов духовной культуры. - умение 

обучающихся анализировать информацию и переводить ее из текстовой в 

цифровую форму.  

• знания обучающихся о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, 

особенностях природы.  

 

В результате анализа проверочных работ были определены пути  решения 

выявленных проблем. 

Организационно-технические 

• Целенаправленная разъяснительная работа с участниками ВПР по содержанию, 

объёму, времени, отведённому на выполнение заданий, требованиям к оформлению 

работ обучающихся на бланках 

Организационно-методические 

• Совершенствование содержания и форм повышения квалификации учителей. 

• Обмен опытом  на заседаниях ШМС по актуальным вопросам достижения 

обучающимися планируемых результатов, диагностики и оценки планируемых 

результатов; 

• Проведение тренировочных работ в формате ВПР 

• Разработать индивидуальные маршруты обучающихся и реализовывать их под 
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контролем родителей (законных представителей). 

• Учителям начальной школы подготовить расписание консультаций для родителей 

(законных представителей) и дни для индивидуальной работы с обучающимися и 

довести до сведения родителей (законных представителей). 

• Вести еженедельный мониторинг успеваемости обучающихся, которые закончили с 

одной четвёркой или одной тройкой 

• Системно работать по развитию речи обучающихся на протяжении всего времени 

обучения в начальной школе с целью более глубокого овладения умением строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации, вычленять 

содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование. 

Подготовка обучающихся в части формирования метапредметных результатов 

• Планомерная работа учителей-предметников по формированию у обучающихся 

регулятивных, познавательных умений, в том числе планирование  выполнения 

заданий, контроль полноты выполнения . 

• Включение в уроки учебных предметов заданий по работе с текстами разных 

стилей, жанров, типов; 

• заданий, развивающих навыки самоконтроля, работу по  алгоритму или плану 

Подготовка обучающихся в части формирования предметных результатов по 

русскому языку 

• Включение в уроки учебных предметов заданий на объяснение лексического 

значения слов, понятий, терминов, употребления их в разных речевых ситуациях; 

• Применение на всех уроках практических заданий разных типов на проверку 

одного и того же умения, групп умений 

Подготовка обучающихся в части формирования предметных результатов по 

математике 

• Включать в уроки математики задания на работу с источниками информации, 

представленной в разных формах; 

• Выполнение диагностических заданий, приближённых к ВПР 

Подготовка обучающихся в части формирования предметных результатов по 

окружающему миру 

• Включение заданий, формирующих знания данных тем, умение анализировать 

изображение. 

• Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт) 

 

 

Результаты  стартовой диагностической работы сентябрь 2017 год  5 класс 

 

Диагностическая работа проводилась с целью определения у пятиклассников 

уровня сформированности метапредметных (познавательных) умений как необходимого 

условия для продолжения обучения в основной школе. 

В ходе проведения работы,  обучающиеся 5 класса показали  следующие 

результаты, подтверждающие их готовность к продолжению обучения в основной школе: 

• базовый уровень – 7 обучающихся – 77,8% 

• повышенный уровень – 2 обучающихся  - 22,2% 

Результаты достижений 5-классников по ВПР 

Русский язык 

предмет по списку выполняли 

работу 

успеваемость качество средняя 

отметка 

средний 

балл 

русский язык(45) 11 9 100 6-66,6% 3,6 29,4 
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математика (14)  10 100 5 – 50% 3,8 10,4 

биология(28)  10 100 8 – 80% 4 19,1 

история(15)  10 100 7 - 70%  3,8 9,1 

 

Характерные ошибки: 

Русский язык 

• умение распознавать правильную орфоэпическую норму современного русского 

литературного языка;  

• умение применять синтаксическое знание в практике правописания;  

• пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; 

• объяснять выбор написания,  в том числе − с помощью графической схемы.  

Математика 

• умение решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи 

практического содержания; развитие пространственных представлений;  

• логическое мышление, умения проводить математические рассуждения. 

Биология  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

История 

• знание истории родного края. 

 

 

 

 

 

Результаты достижений 6-классников по ВПР 

предмет по списку выполняли 

работу 

успеваемость качество средняя 

отметка 

средний 

балл 

русский язык(51) 5 5 100 3-60% 3,8 37,2 

математика (16)  5 100 5-40% 3,4 8,4 

биология(33)  5 100 3-60% 4 22,6 

география (37)  5 100 3-60% 3,6 23 

обществознание (22)  5 100 3-60% 4 14,6 

история(20)  4 100 3-75% 4,25 15 

 

Характерные ошибки: 

Русский язык 

• умение адекватно понимать письменно предъявляемой текстовой информации, 

ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения;  

• умение распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Математика  
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• умение находить часть числа и число по его части;  

• умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;   

• умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями 

и смешанными числами, содержащего скобки;  

• умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания;  

математические рассуждения. 

Биология  

• умение выделять существенные признаки биологических объектов;  

• умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, 

ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных 

результатов. 

География  

• умение работать с географической картой - обозначать на карте точки по заданным 

координатам и определять направления определение географического объекта на 

основе сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и 

изображения;  

• представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. 

История 

• знание истории родного края. 

Обществознание  

• умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (диаграмма);  

• анализировать предложенную информацию, определять наиболее/наименее 

популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных. 

По итогам анализа результатов ВПР администрация школы рекомендует:  

 

1. Учителям-предметникам и учителям начальных классов:  

1.1. для достижения планируемых результатов необходимо реализовать 

системно-деятельностный подход к проектированию уроков, который предполагает 

включение ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за объектами и 

предметами, выполнение действий моделирования, поиска и преобразования информации, 

выделения существенных признаков и установление причинно-следственных связей, 

работе с текстом.  

1.2. внести коррективы в рабочие программы по всем предметам 1-4 класса (календарно- 

тематическое планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон основных 

содержательных линий, работе над комплексным анализом текста.  

1.3. разработать тематические демоверсии по математике и русскому языку с учетом 

кодификаторов.  

1.4. использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание 

практико-ориентированным технологиям обучения;  

1.5. ознакомить родителей (законных представителей) с демонстрационными вариантами 

ВПР с результатами работы. 

 2. Заместителю директора по УР: 

2.1. Обсудить результаты ВПР на педагогическом совете школы.  

2.2. Разработать план – график подготовки к проведению всероссийских проверочных 

работ.  
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2.4. Внести коррективы в план внутришкольного контроля по обеспечению качества 

общего образования в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. 

 

 

V. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования. 

 

В МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» функционирует 

система внутренней оценки качества образования, которая имеет полную нормативную 

базу: 

• Положение о внутришкольном контроле; 

• Положение о промежуточной аттестации; 

• Положение о конфликтной комиссии (экзаменационный период); 

• Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

В школе проводится внутренняя система оценки качества условий организации 

образовательного процесса. За последние 3 года прослеживается динамика укрепления 

материально-технической базы школы, кадровых ресурсов (укомплектованность кадрами, 

педагогическому стажу, повышению квалификации), информационно-образовательных 

ресурсов, комфортных условий в школе. Всё это способствует успешной реализации 

образовательных программ. 

В образовательной организации проводится внутренняя оценка качества процесса 

образования по содержанию образования, уровню преподавания и профессиональной 

компетенции использованию различных педагогических технологий и техник. 

Имеются информационные потоки: 

• По родителям (социальный паспорт класса, школы – сбор информации по уровню 

образования родителей, сведения о работе, состоит ли семья на учёте ДН, состав 

семьи, многодетные, благополучные, состоящие на внутришкольном учёте); 

• По обучающимся (кол-во мальчиков, девочек, детей из неблагополучных, 

опекаемых, многодетных, малообеспеченных семей, детей, состоящих на учёте в 

ПДН, состоящих на внутришкольном учёте, состояние здоровья); 

• По использованию ИКТ в образовательной деятельности; 

• По профессиональному росту педагога. 

В МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» проводится 

мониторинг качества результатов образования. 

 

 

Отслеживаются информационные потоки: 

• По успеваемости качеству обучения (результаты по триместрам, годам, ступеням, 

классам, по предметам); 

• По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (сбор 

осуществляется по формам сдачи экзаменов, предметам, педагогам, поступающим 

в учебные заведения). 

• По иным достижениям обучающихся (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах, спартакиадах). 

Сбор информации позволяет проанализировать деятельность образовательной 

организации по всем направлениям. Вся собранная информация подвергается анализу 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, выстраивается в виде 

диаграмм, таблиц, схем. Это определяет постановку задач и планирование дальнейшей 

работы, разработке качественных корректирующих действий по результатам 

индивидуальных достижений обучающихся. 
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В школе прослеживается система управленческих решений по результатам 

проведённого мониторинга качества образования. В течение года анализируются 

результаты успеваемости, выполнение плана работы школы, внутришкольного контроля. 

Результаты анализа выносятся на заседания МО, совещания при директоре, совещания 

при заместителе директора, педагогический совет. В конце учебного года проводится 

развёрнутый педагогический анализ итогов учебного года с выделением положительной 

динамики в деятельности, выявляются проблемы, предлагаются пути решения данных 

проблем, которые учитываются при составлении плана работы школы на новый учебный 

год. 

Анализ результатов мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую 

работу с обучающимися, разработать измерительные материалы для текущего контроля 

по темам, которые вызывают затруднения у обучающихся, спланировать тематические 

заседания школьных методических объединений, расширить круг предметов, включённых 

в педагогический мониторинг. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

• В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательной организации; 

• Действует система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, технического персонала школы; 

• Обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

• Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжить получать образование 

в общеобразовательных организациях и средних профессиональных заведениях; 

• Использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникативные технологии) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» предоставляет 

доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребёнка. 

Вывод: при самообследовании установлено, что организация образовательной 

деятельности в школе соответствует предъявленным требованиям к структуре, объёму, 

условиям реализации и результатам освоения образовательных программ, определённым 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 
 

VI. Оценка функционирования независимой оценки качества 
образования 

В 2018 году производилась независимая оценка открытости и доступности 

информации об образовательной организации, в том числе качество информирования 

через Интернет-сайт; 

комфортность на территории и внутри здания образовательной организации; 

доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников образовательной 

организации; удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

образовательной организации. 

Цели и задачи проведения НОКО. 

Цели реализации НОКО качества работы образовательной организации: 

• улучшение информированности потребителей о качестве образовательной 

деятельности образовательной организации; 

• установление диалога между образовательной организацией и гражданами - 

потребителями услуг 

• повышение качества организации социальных услуг населению в сфере 

образования. 

• Проведение НОКО включало решение следующих задач: 

• выявление и анализ практики организации предоставления социальных услуг в 
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сфере образования; 

• получение сведений от получателей социальных услуг образовательной 

организации о практике получения данных услуг; 

• выявление соответствия представления информации о работе образовательной 

организации на сайте учреждения, актуальности, удобства для посетителей и 

иных заинтересованных граждан; 

• интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

• формирование предложений по повышению качества работы образовательной 

организации; 

• подготовка предложений для улучшения качества работы образовательной 

организации.  

Период проведения независимой оценки: оценка была проведена в период 2018 года. 

Методика и инструментарий исследования: анкетирование респондентов - родителей - 

для выявления позиций, мнений потребителей о качестве предоставляемых услуг ОО. 

В  опросе приняли участие  родители (законные представители) обучающихся 1-9 

классов. 

Выводы: 

Результаты  опроса свидетельствуют о том, что повысилась активность 

участия родителей (законных представителей) в независимой оценке качества 

образования. 

В целом, по результатам анкетирования наблюдается тенденция 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в 

школе, сформировано доверие обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания 

дисциплин и воспитанию обучающихся. 

Улучшились данные опроса на вопрос «Удовлетворение материально-

техническим обеспечением организации» в связи с проведением ряда мероприятий по 

улучшению этих показателей. 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточной 

степени удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательными 

услугами по итогам 2018 года. 

VII. Востребованность выпускников 

Год  

выпуска 

Основная школа 

Всего 

 

Перешли в 10-й класс  

другой ОО 

Поступили в профессиональную  

ОО 

2016 11 3 8 

2017 8 1 7 

2018 11 0 11 

 

 

Выводы: 

В школе не введено профильное обучение, которое становится востребованным 

среди обучающихся.  

Снизилось  количество выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 

средней школе. Проблема в отсутствии в ОО 10-11 классов. 

Большая часть  выпускников поступает в СПО и успешно обучается. 
 

VIII. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 
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Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2018 году была продолжена работа по программе  «Одарённые дети», они более 

мотивированы на учёбу, привлекаются к участию в предметных олимпиадах различного 

уровня.  

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, а 

также в рамках работы школы и методических объединений с целью выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, повышения их конкурентоспособности с 1 октября по 1 

ноября прошёл школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе 

олимпиады принимали участие на добровольной основе обучающиеся 5-9 классов, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего образования.  

Обучающиеся с 1 по 4 класс принимали участие в олимпиадах по русскому языку, 

математике, окружающему миру, литературному чтению. Школьные олимпиады были 

проведены по физике, географии,  математике, биологии, русскому языку, физкультуре, 

английскому языку, литературе, истории, информатике, обществознанию в соответствии с 

установленными датами по каждому общеобразовательному предмету.  

Следует отметить высокий уровень исполнительской дисциплины при проведении 

школьного этапа олимпиады всего педагогического коллектива,  

Количественный состав участников олимпиад по сравнению с прошлым годом 

увеличился по биологии, обществознанию, математике, физике. Снизились показатели 

участия обучающихся в олимпиадах по истории, литературе, географии. Победители 

олимпиад награждены почётными грамотами на общешкольной линейке. По итогам 

школьного тура были определены победители и сформирована команда для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком 

уровне подготовки обучающихся к выполнению нестандартных заданий, т.к. 

недостаточно организована целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке 

детей к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Школа принимала участие в муниципальном этапе предметных олимпиад 

Всероссийской олимпиады школьников. 
С каждым годом увеличивается количество разнообразных онлайн-олимпиад, конкурсов, 

эрудит-марафонов, где ребята могут проявить свои интеллектуальные способности, пополнить 

свой багаж знаний.  

 
 

Муниципальный этап 

 2016 2017 2018 

Победители 1 0 0 

Призеры 2 0 0 

Региональный этап 

Победители 0 0 0 

Призеры 0 0 0 

Заключительный этап 

Победители 0 0 0 

Призеры 0 0 0 

 

 

Выводы: 
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При планировании работы на новый год следует обратить внимание на: 

• Ведение  целенаправленной  работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися. 

• Использование времени индивидуально-групповых занятий не только для 

устранения пробелов в знаниях слабых учеников, но и для работы с сильными 

обучающимися. 

• Всестороннее использование возможностей урока, способствующих развитию 

интереса обучающихся к учебным предметам и стимулирующих их стремление к 

дополнительной самостоятельной работе. 

• Работать над решением задачи развития творческих и познавательных интересов 

обучающихся,  

• Развивать  у обучающихся интерес к исследовательской деятельности,  

 

Задача развития сетевого взаимодействия школы с учреждениями дополнительного 

образования, организациями культуры и спорта для реализации образовательных 

программ также решена. В школе существует и активно функционирует система 

дополнительного образования, целью ее является гармоничное развитие личности 

каждого ребенка соответственно ее интересам и наклонностям.  

Из обучающихся, которые состоят на учете в КДН, ОВД и внутришкольном учете, 

все вовлечены в работу дополнительного образования. На конец 2018 года на учете в ОВД 

обучающийся школы нет.  

В прошлом году сетевое взаимодействие было организовано с МБУ ДО 

"Волосовский центр информационных технологий". Педагогами дополнительного 

образования являются и учителя нашей школы, которые стремятся создать комфортные 

условия для интеллектуального, творческого и физического развития обучающихся. 

Результатом проделанной работы можно считать организацию выставок, участие в 

праздниках и концертах, победы в конкурсах и соревнованиях. 

Охват дополнительным образованием составляет 100%. 

 

В 2018 году была продолжена работа по формированию эффективной системы 

воспитательной работы и созданию условий для повышения социальной активности 

обучающихся  по следующим направлениям:  

1. гражданско-патриотическое;  

2. духовно - нравственное;  

3. спортивно-оздоровительное;  

4. общеинтеллектуальное;  

5. общекультурное. 

 Реализация данных задач осуществлялась через организацию внеурочной 

деятельности, общешкольных мероприятий, работу кружков, организацию предметных и 

тематических недель, линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую 

деятельность, проведение спортивных соревнований, работу ученического 

самоуправления и т.д.  

В течение всего учебного года проводились мероприятия по созданию безопасной 

образовательной среды. Главной задачей последующей работы в этом направлении 

считаем сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений через 

формирование условий безопасной образовательной среды.  

 

Вывод: Анализируя воспитательную  работу в школе,  в 2019 году необходимо 

продумать системную работу, вовлечь в работу больше активных ребят школы, продумать 

активное участие в мероприятиях по всем направлениям, развивая одно из новых для 

школы направлений: информационно-медийное через сетевое взаимодействие с 

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей « 

Волосовский центр дополнительного образования детей». Также запланировать выездные 



19 

 

мероприятия в другие образовательные учреждения района с целью ознакомления и 

обмена опытом по развитию Российского движения школьников.  

 

IX. Организация горячего питания обучающихся 

 

 

Год 2016 2017 2018 

% % % 

Охват горячим 

питанием 

98 100 100 

 

Вывод: Охват горячим питанием обучающихся образовательной организации (с учетом 

родительской платы), в том числе обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов, составляет 

100%. Необходимо продолжать просветительскую работу среди обучающихся, родителей 

(законных представителей) о здоровом образе жизни. 

 

X. Оценка кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогического коллектива 

 

Сведения о педагогах Количество человек 

1.Всего педагогических работников 10 

2.Образование Высшее 9 

Среднее профессиональное 1 

3. Категория Высшая 1 

Первая 4 

Соответствие занимаемой 
должности 

4 

Без категории 

(работают менее 2 лет) 

1 

4. Стаж работы до 3-5 лет 1 

до 30 лет 8 

30 и более лет 1 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 
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Выводы: Эффективность и качество обучения главным образом зависит от компетенции 

и мастерства кадров. Общее количество педагогов за последние годы остается 

стабильным, все педагоги имеют категории. 

Большую роль в профессиональном росте учителей играет курсовая подготовка, 

которая осуществляется в школе своевременно - не реже 1 раза в 3 года. 

Рекомендации педагогам ОУ в 2019 учебном году активнее участвовать в 

конкурсном движении. 

Продолжать создавать условия для педагогов школы по прохождению аттестации и 

курсовой переподготовки; стимулировать педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах, научно-практических конференциях, публикации материалов из опыта работы. 

Вести целенаправленную работу по созданию страничек педагогов школы на 

школьном сайте. Продолжать организацию внутришкольного повышения квалификации 

педагогов на основе их участия в методических объединениях, семинарах и мастер-

классах. 

 

XI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники 

по базовым предметам допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях. 

Учебные программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального 

общего, основного общего образования. В образовательной организации широко 

применяются программы дополнительного образования. 
Библиотечно - информационное обеспечение осуществляется через деятельность 

школьной библиотеки. Работа библиотеки заключается в обеспечении образовательного 

процесса необходимой информацией путём предоставления учебников и учебных пособий 

обучающимся, методической литературы учителям, предоставления периодических 

изданий, художественной, справочной, детской литературы, электронной продукции, а 

также выполнения тематических запросов участников образовательной деятельности и 

предоставления им возможности самостоятельно добывать информацию на стационарном 

компьютере с выходом в Интернет.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 11 человек в день. 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной 

организации, создание и ведение официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет. 
 

Обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками составляет 100% 

 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 5537 единица; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

• обращаемость – 462 единиц в год; 

• объем учебного фонда – 3925 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3925 1452 

2 Педагогическая 15 15 
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3 Художественная 1576 462 

4 Справочная 36 36 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

Вывод: Уровень информационно-методического обеспечения в МОУ «Беседская 

основная общеобразовательная школа» достаточный для организации и ведения как 

основной рабочей деятельности, так и дополнительного образования. Созданы 

необходимые условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью.  
 

XII. Оценка материально-технической базы 

Для реализации учебного плана в МОУ «Беседская основная 

общеобразовательная школа» созданы необходимые условия. В школе оборудованы 

учебные кабинеты по направлениям для преподавания физики, химии, биологии, 

географии, литературы, истории, математики, русского языка, иностранного языка, 

кабинеты для начальных классов. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 11 учебных 

кабинетов, спортивный зал, актовый зал, библиотека. Школа имеет выход в Интернет, 

электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. 

 Выход в Интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из 

библиотеки и кабинета информатики. В школе используется контентная фильтрация для 

блокировки ресурсов, не имеющих отношения к образовательным. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение. Организована работа столовой и 

медицинского кабинета. 

Для проведения уроков физической культуры и развития спорта имеются 

спортивный зал, стадион.  

Все учебные кабинеты, имеющие компьютерную технику, объединены в единую 

локальную сеть и подключены к сети Интернет. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательной организации, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном участке.  

Территория школы озеленена, разбиты клумбы. Территория школы ограждена 

забором. Въезд и вход на территорию школы имеют твёрдое покрытие. По периметру 

здания школы наружное электрическое освещение. Ведётся внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение. 

Дежурство по школе осуществляется дежурным по зданию и ночным сторожем, 

имеется тревожная кнопка. Установлена система оповещения о пожаре. 

Учреждение расположено в одном здании. Здание подключено к инженерным 

сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению. 

Школьная мебель соответствует СанПин. Школьная столовая оборудована 

современной, новой мебелью. Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 

работниками. 

Финансирование школы осуществляется за счёт местного и областного бюджетов. 

В 2018 году учебно-материальная база пополнилась, приобрели 2 ноутбука, наборы по 

робототехнике, 1 принтер, спортивный инвентарь, оборудование для спортивного зала.  

В школе произведён капитальный ремонт спортивного зала и столовой. 
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Вывод: материально-техническая база школы является достаточной и 

соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. При реализации образовательных программ школой полностью обеспечено 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические занятия с использованием персональных 

компьютеров. Работа по укреплению материально-технической базы ведётся 

целенаправленно и планомерно, соответствует требованиям продуктивного 

функционирования образовательной организации. 

 

XIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

 

Значение показателя 

+/- 

2016 2017 2018 

Образовательная деятельность    

Общая численность учащихся человек 72 72 66 -6 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

человек 26 30 26 -4 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 46 42 40 -2 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек - - - - 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

31 (46,3%) 

72 в 

школе, 67 

-аттестуется 

31 (46,9%) 

72 в школе, 

66 -
аттестуется 

29 (46,9%) 

66 в школе, 

59 -
аттестуется 

 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 29,4 23,2 32 8,7 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса по 

математике 

балл 18,55 15,4 13,9 1.5 

Средний балл ЕГЭ 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл - - - - 

Средний балл ЕГЭ 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл - - - - 

Численность (удельный вес) человек 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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выпускников 9 класса, которые 

получили 

неудовлетворительные результ

аты на ГИА по русскому языку, 

от общей численности 

выпускников 9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили 

неудовлетворительные результ

аты на ГИА по математике, от 

общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей  

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

- - - - 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от 

общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

- - - - 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от 

общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые не получили 

аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

- - - - 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с 

отличием, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с 

отличием, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

- - - - 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

48(63,1%) 

 

48(75%) 

 

66 (100%) 18(15%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей 

численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 
       

− регионального уровня 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

− федерального уровня 2 (2,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

− международного уровня 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

- - - - 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

- - - - 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением 

дистанционных образовательн

ых технологий, электронного 

обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- - - - 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательных программ от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

- - - - 

Общая численность 

педработников, в том числе 

человек 12  10 10 0 
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количество педработников:     

− с высшим образованием 0 0 0 0 

− высшим педагогическим 

образованием 

10 8 9 +1 

− средним профессиональным 

образованием 

0 1 0 -1 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

2 1 1 0 

Численность (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной категорией 

от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
      

− с высшей 1 (10%) 1 (10%) 1(10%) 0 

− первой 4 (40%) 4 (40%) 4 (10%) 0 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

      

− до 5 лет 2 (20%) 2 (20%) 2(20%) 0 

− больше 30 лет 1 (10%) 1 (10%) 1(10%) 0 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 
      

− до 30 лет 1 (10%) 1 (10%) 1 (10%) 0 

− от 55 лет 2 (20%) 2 (20%) 2 (20%) 0 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, которые за 

последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподгот

овку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

13 (87%) 13 (87%) 13 (87%) 0 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, которые прошли 

повышение квалификации по 

человек 

(процент) 

5 (50%) 5 (50%) 9 (100%) +4 
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применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

Инфраструктура    

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0.3 0.4 0,6 +0,2 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы от 

общего количества  

 

единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 42  42  50 +6 

Наличие в школе системы 

электронного 

документооборота 

да/нет да да да  

Наличие в школе читального 

зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да да Да  

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

да да Да  

− медиатеки да да Да  

− средств сканирования и 

распознавания текста 

да да Да  

− выхода в интернет с 

библиотечных компьютеров 

да да Да  

− системы контроля распечатки 

материалов 

да да да  

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  

 

интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

72 (100%) 72 (100%) 66 (100%)  

Общая площадь помещений 

для образовательного процесса 

в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 15 15 15 0 

   
   

 

XIV. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 
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Анализ результатов самообследования позволил определить положительные 

тенденции: 

• Управленческий аппарат сформирован, рационально распределены 

функциональные обязанности между членами администрации. Реализуется 

государственно - общественное управление. 

• Уровень подготовки выпускников свидетельствуют об успешном усвоении ими 

образовательных программ базового уровня, и позволяет им продолжать получать 

в дальнейшем образование в образовательных организациях. 

• Образовательное учреждение полностью обеспечено кадрами, способными 

реализовывать работу по приоритетным направлениям, поставленным целям и 

задачам ОУ. 

• Создана, ведется и правильно хранится школьная документация. 

• Вся работа ОУ спланирована по основным направлениям, осуществляется 

постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана. 

• В ОУ идет процесс формирования педагогического, ученического и родительского 

комитетов, создан благоприятный психологический климат. 

• Результаты независимой оценки знаний обучающихся (ВПР, ОГЭ) подтверждают 

удовлетворительный уровень обучения, соответствуют нормам. 

• Имеющаяся материально - техническая база, соответствует статусу средней 

общеобразовательной школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных 

требований организовать образовательную и управленческую деятельность. 

• Анализ представленных за прошедший период материалов указывает на 

удовлетворительное функционирование ОУ, его развитие. 

 

Цели и задачи МОУ "Беседская ООШ" на 2019 год 

Цели: 

• Организация оптимальной образовательной деятельности на базе деятельностного 

и компетентностного подходов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья; 

• Создание условия для введения ФГОС при получении основного общего 

образования, ФГОС ОВЗ, НОО. 

• Создание необходимых условий для повышения качества обучения в ОУ. 

 

Задачи ОУ: 

В области образования:  

• Введение в 9 классе ОУ ФГОС ООО. 

• Создание условий для усвоения образовательных стандартов всеми обучающимися 

школы с учетом возможностей, способностей и особенностей развития. 

• Создание условий для деятельностного подхода в развитии личности каждого 

ребенка, формирования ключевых компетенций обучающихся. 

• Создание социально-психологического комфорта и защищенности всех участников 

образовательной деятельности. 

• Обновление содержания при получении основного общего образования в условиях 

перехода на ФГОС ООО в 9 классе. 

• Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности по формированию УУД 

и компетентностей обучающихся при получении основного общего образования. 

В области методической работы  

• Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогического 

персонала в вопросах особенностей введения ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ через 

курсовую подготовку, систему внутришкольной методической работы и 

самообразовательную работу. 

• Совершенствовать учебно-методическое и кадровое обеспечение при получении 

• начального и основного общего образования. 
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• Создать условия для повышения методического уровня молодых педагогов. 

В области воспитательной работы  

• Совершенствовать систему воспитательной работы в школе при получении 

начального и основного общего образования, продолжить реализацию программы 

воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования. 

• Совершенствовать систему работы с обучающимися и семьями, находящихся на 

• внутришкольном учете, ПДН и КДН. 

• Реализации Программы развития Воспитательной компоненты. 

• Повышение качества подготовки основных организационно-массовых мероприятий 

• и результативности, участия обучающихся ОУ в мероприятиях различного уровня. 

• Усиление контроля за занятостью обучающихся во внеурочное время в течение 

учебного года и посещаемостью ТО, кружков и секций обучающимися ОУ со 

стороны классных руководителей, педагогов дополнительного образования и 

заместителя директора по воспитательной работе. 

• Обеспечение контроля за деятельностью классных руководителей со стороны 

администрации ОУ согласно критериям оценки их деятельности. 

В области применения современных технологий  

• Строить урочную и внеурочную деятельность в соответствии с требованиями к 

современному уроку, шире использовать информационные и мультимедийные 

технологии. 

• Активизировать деятельность педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио обучающегося. 

В области финансово-хозяйственной деятельности  

• Совершенствовать материально-техническую базу для обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями к минимальному 

оснащению образовательных учреждений, осуществляющих обучение по ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ. 

• Приведение в соответствие материально-технической базы школы для создания 

здоровьесберегающей среды. 

 

Задачи педагогического коллектива: 

• Обеспечение усвоения образовательных стандартов с учетом возможностей, 

способностей и особенностей развития обучающихся. Создание условий для 

введения ФГОС основного общего образования, ФГОС ОВЗ. 

• Создание условий для деятельностного подхода в развитии личности каждого 

ребенка, формирования ключевых компетенций обучающихся. 

• Обновление содержания при получении начального, основного общего 

образования в условиях перехода на ФГОС ООО. 

• Включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь 

муниципалитета, региона, страны, формирование активной гражданской 

жизненной позиции. 

• Создание эффективной системы выявления и поддержки талантливых и одаренных 

обучающихся. 

• Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательной деятельности при получении общего образования. 

• Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности по формированию УУД 

и компетентностей обучающихся при получении начального и основного общего 

образования. 

• Повышение компетенции педагогического персонала в вопросах особенностей 

введения ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ через курсовую подготовку, систему 

внутришкольной методической работы и самообразовательную работу. 
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• Совершенствование системы контроля администрацией за состоянием и ведением 

школьной документации. 

• Интегрирование деятельности всех участников образовательного процесса по 

осуществлению компетентностного подхода к обучению и воспитанию.  

• Широкое использование внешнего социума муниципалитета для организации 

образовательного процесса и его независимой оценки и экспертизы 

 

 

 
 

Отчет о результатах самообследования за 2018 год 

МОУ "Беседская ООШ" дошкольное образование 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Здание групп дошкольного образования (далее ДО) расположено в центре поселка Беседа. Здание  

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 110 мест. Общая площадь здания 
1745кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1455 кв. м.
 

Цель деятельности  – осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности  является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность дошкольной ступени организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
       Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Дошкольные группы посещают 43 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. Сформировано 2 группы 

общеразвивающей направленности. Из них: 
− 1 группа раннего возраста – 18 детей; 

− 1 разновозрастная группа – 25 детей; 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

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

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

результаты качества освоения ООП на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

Мониторингом усвоения образовательной программы 

Уровень развития 

целевых ориентиров 
детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% воспитанников 
в пределе нормы 

18 41,9% 22 51,2% 3 6,9% 43 93,1% 



30 

 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

14    32,6% 28 65,1% 1 2,3% 43 97,7% 

            В мае 2018 года педагоги ДО проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 

7 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в дошкольном образовании. 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная 28 76% 

Неполная  9 24% 

Оформлено опекунство 2 5% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 11 30% 

Два ребенка 16 43% 

Три ребенка и более 10 27% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 
В 2018 году в ДО работал кружок хорового пения «Веселые нотки» в рамках сетевого 

взаимодействия с филиалом МОУДОД «ВДШИ им. Н.К. Рериха. В дополнительном образовании 

задействовано 100 процентов воспитанников ДО. 

Вывод: По итогам года вышли на неплохие результаты, не смотря на частое отсутствие 

некоторых воспитанников.  .  

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДО утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 05.09.2014г. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительной подгруппы показали высокие и средние показатели 
готовности к школьному обучению.  

       Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
Вывод: По результатам анкетирования родителей выявлены следующие данные: 85 % 

родителей воспитанников удовлетворены качеством работы ДО. Родителей устраивает 

состояние дел по медицинскому обслуживанию, по питанию детей, воспитанию и образованию, 
санитарно-гигиенические условия в ДО. Однако по некоторым предложенным вопросам были 

даны рекомендации, например: обеспечить современным оборудованием для занятий с детьми, 
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больше уделять внимание здоровью детей. Небезучастными родители стали в предложениях по 

расширению сети образовательных услуг: предложили разнообразить виды детской 

деятельности, в которые воспитанник включается в течение всего дня.   В ближайший период 
времени планируется направить внимание на решение проблем в представленном анализе.   

 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

ДО укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 13 человек. Педагогический коллектив насчитывает 6 специалистов. Соотношение 
воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,5/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию на соответствие должности: 
−  2 воспитателя; 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 2 работника ДО, из них 2 педагога.  

 Характеристика кадрового состава Детского сада 

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет  2 

Количество педагогических работников в возрасте до 35 лет  3 

 

              ДО укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также само 

развиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
Вывод: Педагогический коллектив ДО стабильный, постоянный, работоспособный, педагоги 

имеют хороший профессиональный уровень работы с детьми. 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

      В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 
В 2018 году ДО пополнили учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 
− рабочие тетради для обучающихся 

- сказки, рассказы, стихи. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 
программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось ноутбуком.; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В ДО учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Вывод: В ДО созданы необходимые условия для осуществления образовательного 
процесса. Для полного соответствия ФГОС к условиям реализации ООПДО было необходимо 

пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, 

дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования 
для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том числе 

с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств, которая своевременно 

пополняется.  
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VI. Оценка материально-технической базы 

В ДО сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, 
жизнеобеспечения и развития детей. В ДО оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− кабинет старшего воспитателя – 1; 
− методический кабинет – 1; 

− музыкально-спортивный  зал – 1 

− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- игровая комната - 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году  провели текущий ремонт санузла группы раннего возраста.  
Материально-техническое состояние здания и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Вывод: Материально-техническая база ДО находится на достаточном уровне. 

Постоянно проводится планомерная работа для повышения качества предоставляемых 

воспитательно-образовательных услуг.  

Вывод: 
 

Представленный анализ результатов оценки деятельности ДО за учебный год позволяет 

выявить следующие особенности его деятельности: 

• основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие 

гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды 

деятельности; 

• отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

социально-психологическое развитие детей;    

• организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить 
личностно-ориентированный подход к детям.  

• содержание  образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовых программ;  

• педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий 

характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их 

способностей. 

• в дошкольном учреждении работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;  

• материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим, методическим 

требованиям, но требует модернизации. 

 

 

 Перспективы развития ДО 
 

Анализ воспитательно-образовательной деятельности дошкольного образования за 

прошедший учебный год, проведенный с учетом направлений образовательной политики 
государства, области и района  определил приоритетные задачи деятельности педагогического 

коллектива на 2019 год: 

1. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

2. Снижение заболеваемости и улучшение здоровья детей. 

3. Улучшение материально-технической базы. 
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4. Совершенствование художественно - эстетического развития воспитанников. 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218). 

№ п/п Показатели 2016 2017 2018 +/- Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность     человек 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в 

том числе: 

44 45 43 -1  

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 44 45 43 -1  

1.1.2 В режиме кратковременного 
пребывания (3-5 часов) 

0 0 0   

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 0   
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 0 0   

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

20 20 18 -2  

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

24 25 25 +1  

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и 

ухода: 

     

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 0 0 0  человек/ % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

0 0 0   

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 0 0   

1.5 Численность/удельный вес 
численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

     

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

0 0 0   

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

0 0 0   

1.5.3 По присмотру и уходу 0 0 0   

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

2,3 2,0 2,5 - день 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

5/100 5/100 6/100 + человек/% 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических, имеющих 

высшее образование 

3/60 3/60 5/83 + человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

3/60 3/60 5/83 + / % 
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работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2/40 2/40 1/17 + / % 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

1/20 1/20 1/17 + / % 

1.8 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

    / % 

1.8.1 Высшая 0 0 0  человек 

1.8.2 Первая  0 0 0  человек 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 
педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    / % 

1.9.1 До 5 лет 4 3 3 + человек 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 0 0  человек 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

2/40 2/40 2/34 + / % 

1.11 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

0 0 0 + / % 

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 

7/100 5/71 6/86 + / % 
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