


МБОУ «Андреевская ОШ»  (далее – Школа) расположена на территории 

администрации муниципального образования Небыловское. Районный центр 

г. Юрьев – Польский  находится в 25 км, а до областного центра г. 

Владимира 37 км. 

В школе обучаются дети из села Андреевское.  

В микрорайоне школы расположены: Дом культуры, сельская библиотека, 

торговые частные предприятия. 

Школа является социально-культурным центром села. Налажены тесные 

связи с сельским Домом культуры, сельской библиотекой. 

Имеется самостоятельный земельный участок, на котором расположены: 

спортивная площадка, учебно-опытный участок, сад. Оборудование 

спортивной площадки обеспечивает выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию, проведение спортивных занятий, мероприятий и 

соревнований. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного образования, начального 

общего, основного общего  образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Аналитическая часть 

I.Оценка образовательнойдеятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего   

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами.локальными нормативными актами Школы. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности: региональная платформа СЭДО ВО,  

Российская электронная школа, Учи Ру. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 

основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

− не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

обучающихся. 

 

Воспитательная работа 

 

В 2020 году в школе воспитательная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

Здоровьесберегающее 

Гражданско – патриотическое 

Экологическое 

Межэтнические отношения 

Общекультурное  

Правовое 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Семейное 

Культура безопасного поведения 

    Подводя итоги воспитательной работы за 2020  год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Педагоги и 

классные руководители используют различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические мероприятия, 



воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, индивидуальные беседы с 

детьми и родителями и т.п. 

Педагогический коллектив обязательно имеет, свои школьные традиции это 

позволяет  иметь "свой имидж".  Традиции - это то, чем сильна школа, то, что 

делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, 

кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким -то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и 

одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет 

похож на праздник прошлогодний.   

 

Реализация задачи по данным направлениям осуществлялась через классные 

часы, внеурочную деятельность, внеклассные мероприятия, работу кружков, 

волонтерскую деятельность, участие в конкурсах разного уровня.  

 Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с 

участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие онлайн-беседы для учащихся 7-9 классов 

специалистами Центра профилактики «Родители за мир без преступности, 

насилия и наркотиков»- «Ложь и правда», «О манерах мальчиках и 

девочкам». 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Проведены общешкольное родительское собрание, на котором рассмотрены 

вопросы «Здоровье наших детей», «Культура поведения   школьников», 

Беседа «Здоровый образ жизни семьи - залог полноценного физического и 

психического здоровья ребенка». 

 

Были организованы: 

- участие в районном конкурсе  презентаций и буклетов  «В гармонии с собой 

и миром» (благодарность)27.11.2020 

- участие в конкурсе буклетов и  листовок: «Жизнь без вредных привычек»; 

«Мы за жизнь без наркотиков». 



Классными руководителями проводятся мероприятия, способствующие 

заинтересованности в сохранении собственного здоровья. В работе с 

учащимися для формирования здорового образа жизни используются 

разнообразные, нестандартные формы: беседы-диалоги, ролевые игры, 

социальный опрос, самотестирование, викторины. Классными 

руководителями проведены классные часы: 

− «Правила поведения в школе и на улице»  

− «Ответственность несовершеннолетних перед законом» 

− «Нравственная правовая ответственность подростков за свои поступки»  

− «А что мне за это будет»; 

−  «Мои права»; 

− «Азбука правовой культуры» 1-4 кл; 

«Мы в ответе за свои поступки» 5-7 кл; 

− «Дари людям добро» 4 кл; 

«Мне о России надо говорить»6-8; 

− «Мы за мир без вредных привычек» 9 кл; 

− «Будущее в моих руках» 8 кл; 

− -«Можно и нельзя» 1 -2 кл; 

− «День прав человека» 6 кл; 

−  «Нравственная правовая ответственность подростков за свои 

поступки»8,9 кл 

Оформлен постоянно обновляемый информационный стенд «Здоровый образ 

жизни» 

 

Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

− естественнонаучное; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное; 

− туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в сентябре 2020 года. По итогам опроса 51 

обучающийся и 51 родитель выявили, что естественно-научное направление 

выбрало 43 процента, туристско-краеведческое – 23,5 процентов, 

техническое – 15  процентов, художественное – 40 процентов, 



физкультурно-спортивное – 50  процентов. Необходимо сказать, что есть 

ребята, которые посещают не один кружок а 3 -4 кружка . 

В школе в 2020   году увеличилось количество кружков по сравнению с 

прошлым 2019 годом: 

 

 

Направление 

деятельности 

 2019 

год 

 2020 

 год 

Название кружка, 

секции 

Кол-во 

человек 

Название 

кружка, секции 

Кол-во 

челове

к 

Научно-

познавательное 

«Школа юного 

садовода» 
8 

«Школа юного 

садовода» 

8 

Художественно-

эстетическое 

«Литературное  

краеведение» 
12 

«Литературное  

краеведение» 

12 

  
«Юный 

эколог» 

14 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 15 
Секция 

«Волейбол» 

15 

Кружок  

«Спортивное 

ориентирование» 

     14 Секция  

«Футбол» 

10 

ИТОГО: 
 49 уч-ся 

– 100 % 

 52 уч-

ся – 

100% 

 

                   

              Дополнительное образование детей от ДШИ «Небыловская школа 

искусств», сельского дома культуры и театрального направления школы. 

 

 

Направление 

деятельности 

2019 

год 

 2020 

 год 

Дополнительное 

образование 

Кол-во 

человек 

Дополнительное 

образование 

Кол-во 

челове

к 

Художественн

о-

эстетическое 

кружок 

«Декоративно 

прикладного 

искусства» 

15 

кружок 

«Декоративно 

прикладного 

искусства» 

20 



«Русский народный 

хор» 

      6 «Русский 

народный хор» 

 6 

Театральное          «Театр»      15          «Театр» 20 

ИТОГО: 

36  уч-

ся – 

73.4% 

 46 уч-

ся – 

88.4% 

Кроме указанных кружков и секции, в школе в течение  года проводятся 

занятия «Декоративно прикладного искусства» от ДШИ «Небыловской 

школы» 20 чел. 38.4 % и «Русский народный хор»  6 человек 11.5%. 

Сельский Дом культуры  проводит занятия театрального кружка «Искра»  в 

количестве 20 человек- 38.4%. 

Согласно требованиям ФГОС, учащиеся 1 – 9  классов вовлекались во 

внеурочную деятельность – 100%.  

 Внеурочная деятельность реализовалась по 5 направлениям: 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

-социальное 

По каждому направлению учащимся предоставлялся выбор нескольких 

курсов внеурочной деятельности.  

Анализируя деятельность кружковой и внеурочной работы в течение  года, 

можно отметить, что: 

- кружки сформированы с учетом интересов учащихся и пользуются 

популярностью у детей; 

- ученики, занимающиеся в кружках, более активны в общественной жизни, 

более коммуникабельны и лучше постигаю основы многих наук; 

- большинство педагогов реализуют основные направления работы и 

требования ФГОС, создают условия для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья. 

 

Мониторинг призовых  мест  в   2020 году 

 

  

КОНКУРСЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1  Сергей Я. 

Руководитель: 

Бессонов А.С. 

 

8 Международный 

конкурс 

«Декоративно – 

прикладное 

Диплом 1 место 



творчество» 

2  Мария К. 

Руководитель: 

Бессонов А.С. 

6 Всероссийский 

конкурс  «Родина 

моя» 

Грамота  1 место 

3 Мария К. 

Руководитель: 

Бессонов А.С. 

6 Всероссийский 

конкурс «Рисунок» 

Диплом 1 место 

4 Вероника К. 

Руководитель: 

Кузнецова 

О.В. 

3 III Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 

математике 

«Звездочет» 

Диплом 2 место 

5  Дмитрий А. 

 Михаил Ш. 

Ярослав Г. 

Руководитель: 

Бессонов А.С. 

5 Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Грамота 1 место, 

Грамота 2 место, 

 Грамота 3место 

6  Вероника К. 

Руководитель: 

Мокеева Т.А. 

3 Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Грамота 2 место 

7 Виктория М. 

Руководитель: 

Кузнецова 

О.В. 

4 Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Грамота 1 место 

8 Сергей Я. 

Руководитель: 

Кириллова 

И.Н. 

9 Районный  конкурс  

юных 

исследователей 

окружающей среды 

«Открытие 2030» в 

номинации 

«Экологический 

мониторинг» 

 

1 место 

  

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

1 Сергей Я. 

Руководитель: 

Бессонов А.С. 

8 Региональный этап 

Всероссийского 

экологического 

Диплом 2 степени 



форума «Зеленая 

планета 2020»  

В номинации  

«Зеленая планета 

глазами детей» 

2 Сергей Я. 

Руководитель: 

Бессонов А.С. 

9 Региональный этап 

Всероссийского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2020»  

В номинации  

«Зеленая планета 

глазами детей» 

В конкурсе 

рисунков «Жизнь 

во время войны»  

Лауреат  

3 Мария К., 

Алина К. 

Руководитель: 

Кокорева Т.В. 

6,9 Региональный этап 

Всероссийского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2020»  

В номинации 

«Природа.Культура

. Экология.» 

 

4 место 

4 Наталья Б. 

Руководитель: 

Кириллова 

И.Н. 

9 Областной конкурс 

«Юннат» 

3 место 

5 Сергей Я. 

Руководитель: 

Кириллова 

И.Н. 

9 Областной конкурс  

юных 

исследователей 

окружающей среды 

«Открытие 2030» в 

номинации 

«Экологический 

мониторинг» 

 

4 место 



  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1  Мария К. 

Вероника К. 

   

 

Ярослав К. 

 Яна Д.  

Классные 

руководители 

7 

4 

 

2 

2 

Участие в районной 

выставке «Мой 

урожай»   

 

1 место 

2 место 

             участие 

2 Ангелина Ц. 

Владимир Ф. 

Руководитель:  

Лапина С.Л. 

8 Участие в районном 

конкурсе  

презентаций и 

буклетов  «В 

гармонии с собой и 

миром» 

 

участие 

3  Мария К. 

 Алина К. 

Руководитель:  

Лапина С.Л. 

6,9 Участие в районном 

конкурсе «Зеленая 

планета» 

В номинации: 

«Природа. 

Культура. 

Экология» 

 

Лауреат  

4 Сергей Я. 

Руководитель: 

Бессонов А.С. 

8 Участие в районном 

экологическом 

форуме «Зеленая 

планета 2020» 

            Лауреат  

 Ангелина Ц. 

Руководитель: 

Лапина С.Л. 

7 Участие в районном 

экологическом 

форуме «Зеленая 

планета 2020» 

             Лауреат  

 Яна Д. 

 

Руководитель: 

1 Участие в районном 

экологическом 

1 место 



Широкова 

Т.А. 

форуме 

«Зеленая планета» 

5 Владимир Ф. 

Валерия К. 

Егор З. 

Руководитель : 

Дмитриев И.В. 

7 Районный турнир 

по настольному 

теннису 

 

4 место 

 

 

 

 
 

II.Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

25% 

65% 

20% 

Удовлетворенность дополительным 
образованием в 2020 году 

Удовлетворены  25% 

Полностью удовлетворены 
65% 

Частично удовлетворены 20% 

Не удовлетворены 0% 



 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 

объединение педагогов начального образования, методическое объединение 

классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся 

и Совет школы и родительский комитет. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 



образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи 

с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя 

директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года, в том числе: 

67 49 51 51 

– начальная школа 26 22 18 25 

– основная школа 41 27 33 26 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   

3 Не получили 

аттестата: 

 

2 

 

– 

 

– 

 

– 

– об основном 

общем 

образовании 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

– в основной 

- - - – 



школе 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся МБОУ «Андреевская ОШ» 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе не было. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Родной язык»(русский), «Родная литература» (русская):, которые внесли в 

основные образовательные программы начального и основного общего 

образования в 2019 году.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

ообу

ч-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ыусловно Всего Из 

них 

н/а 

Кол

-во 

% Сотметк

ами «4» 

и «5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

1 8 8 100 - - - - 0 0 0 0 0 0 

2 8 8 100 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 9 9 100 8 100 1 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 25 25 100 16 64 1 4 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2019 был 

50,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 процента (в 

2019 – 12,5%). 

 



Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

о 

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 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол

- 

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 3 3 100 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 10 10 100 3 30 1 10 0 0 0 0 0 0 

7 4 4 100 1 14 1 14 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 3 3 100 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
 

26 100 7 27 2 8 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 процента (в 2019 был 

33,7%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 – 2,3%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с 

предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 



− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной 

литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые 

вызвали затруднения на осенних ВПР. 

 

В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую 

провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и 

регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: 

годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 

4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-9 классов. Занятия проводятся в одну смену. 

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

организации начала работы образовательных организаций Юрьев-Польского 

районав 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора  о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 



6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространялипо официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на 

главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки 

рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки.Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2018 16 0 0 16 

2019 3 0 0 3 

2020 10 0 1 9 

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в профессиональных организациях региона.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 10педагогов. Из них 1 

человек имеет среднее специальное образование и обучается в вузе. 

Средний возраст педагогов составляет – 41год.  

   Уровень квалификации: высшая категория – 0 %, первая категория – 80%   

Уровень образования: 

 Из 10  высшее педагогическое образование имеют 9 чел. (90 %), 

среднее профессиональное педагогическое  -  1чел. (10 %). 

По педагогическому стажу:  

 от 1 года до 5 лет – 3 чел. (30%) от, от 10 -20 лет – 1 чел. (10%),  свыше 

20 лет – 6 чел. ( 60 %) 



Из 16 школьных предметов основной школы  8  ведут учителя-

неспециалисты, прошедшие курсовую подготовку. 

40 % учителей имеют  отраслевые и муниципальные награды,  

региональные награды имеет  20% учителей. 

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; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственныхвыпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы поповышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных 

стандартов. Из 10 педагогических работника Школы все педагогические 

работники  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 

В школе создаются все условия для своевременного прохождения курсов 

повышения квалификации, аттестации педагогических кадров. 

80% педагогов имеют первую квалификационные категории. (1 кв. кат. – 8 

чел.)  

Школа не полном объеме укомплектована необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующего уровня образования. Необходимость в кадрах: 

немецкий язык, математика, русский язык, история, химия. Средняя 

педагогическая нагрузка – 22 часа.  Коллектив педагогов в целом стабилен. 

Имеют 

квалификационные 

категории 

Аттестация педагогических работников МБОУ 

Количество педагогов % 



Всего педагогических 

работников 

10  100 

Аттестованы 8 80 

Высшая кв. категория – – 

Первая кв. категория                       8  80 % 

Соответствие на 

занимаемую должность 

- - 

Не имеют категории 2 20% 

 

 

Информация об аттестации педагогических кадров 

Учебные годы Высшая категория Первая категория 

2016-2017 0 (0%) 8 (80%) 

2017-2018 0 (0%) 8 (80%) 

2018-2019 0 (0%) 9 (90%) 

2019-2020 0(0%) 8 (80%) 

  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта успешно участвовали в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

Бессонов А.С. 

- участие в методическом мероприятии «Урок искусства –урок -образ» ; 

- участие в вебинаре: «Работа в платформе webinar : инструктаж для 

учителей». 

- участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Умники России» - 

обществознание, история;   (1,3 место) 

- участие в Образовательном марафоне «Весеннее пробуждение» Грамота. 

Кириллова И.Н.  

- участие в  вебинаре «Росконкурс РФ «Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном процессе»,  

-участие в вебинаре  «Работа в платформе webinar : инструктаж для 

учителей». 

Мокеева Т.А. 

– муниципальный конкурс  методических разработок «ЭОР для уроков 

литературного чтения в начальной школе» - участник, 

- участие в вебинаре:  «Работа в платформе webinar : инструктаж для 

учителей. 

Широкова Т.А. 



– муниципальный конкурс  методических разработок «ЭОР для уроков 

литературного чтения в начальной школе» - 2 место;  интерактивная игра - 3 

место; 

-участие в вебинаре: «Работа в платформе webinar: инструктаж для учителей» 

Кузнецова О.В. 

-участие в вебинаре: «Работа в платформе webinar: инструктаж для 

учителей», 

- Всероссийский онлайн – семинар «Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной организации»,  

- участие в вебинаре «Как школа принимает участие в реализации 

национального проекта «Образование»(сертификат 31.01.2020г.), 

- 7 – межрегиональная научно – практическая конференция  «Диалог – 

online» (сертификат февраль 2020г.). 

Лапина С.Л. 

-дистанционные курсы ВИРО по дистанционному обучению; 

-участие в вебинаре: «Работа в платформе webinar : инструктаж для 

учителей». 

Кокорева Т.В 

- участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Грамотеи».  

Номинация   «Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА (2 место). 

-участие в вебинарах: «Новинки ФПУ: Русский родной язык – обязательный 

предмет в школе», «Работа в платформе webinar : инструктаж для учителей». 

Дмитриев И.В. 

- участие в вебинаре: «Работа в платформе webinar : инструктаж для 

учителей». 

 

Учителя 

начальных классов 

Взаимопосещение уроков 

Открытые уроки для 

родителей 

Участие в муниципальном 

конкурсе методических 

разработок 

«ЭОР для уроков 

литературного чтения в 

начальной школе» 

 

 

Открытые уроки 

Учителя русского Предметные недели Открытый урок по 



языка и 

литературы 

Открытые уроки для 

родителей 

литературе 

Учитель 

иностранного 

языка 

Открытые уроки для 

родителей 

Открытые уроки 

Учитель истории и 

обществознания, 

изобразительного 

искусства 

Предметная неделя Открытые уроки 

Учителя 

математики 

 

Открытые уроки для 

родителей 

 

Открытые уроки 

Учитель физики Предметная неделя Открытые уроки 

 

 

Доля педагогов ОУ, принявших участие  в конкурсах на различных уровнях 

(результативность) в динамике за 3 года 

№ 

п/

п 

  

 2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019 -2020 

 Доля педагогов, 

принявших 

участие в 

районных, 

областных 

конкурсах (без 

сетевых, каждый 

педагог считается 

1 раз) 

(2) 20%  (1) 10% (2)  20% (1) 10% 

 

Участие педагогов школы в 2020  году в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства снизилось 

до 10%, что является положительным показателем  для последующего 

успешного прохождения аттестации. Данный  мониторинг  методической и 



общественной активности педагогов  учитывается в определении баллов по 

критериям. 

Участие в основном одних и тех же педагогов в  школьных, муниципальных, 

областных конкурсах. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников. 25% педагогов прошли обучение по вопросам 

организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов.3 педагога 

прошли повышение квалификации – онлайн-курс повышения квалификации 

«"Технические аспекты организации электронного дистанционного обучение 

на базе региональной СЭДО".  

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5646 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 720  единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3340 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляроввыдавалось 

за год 

1 Учебная 3340 3200 

2 Педагогическая 130 100 

3 Художественная 1700 1200 

4 Справочная 90 40 

5 Языковедение, 

литературоведение 

100 60 

6 Естественно-научная 140 55 

7 Техническая 25 10 

8 Общественно-политическая 65 35 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 20 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 50. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 30. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 13 учебных 

кабинета, 13 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

 

− лаборатория по химии и биологии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− мастерская; 

− кабинет технологии; 

− кабинет ОБЖ. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, 

– 86  процентов, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 83 процента.  

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей школьным оборудованием. 

Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу 



горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в 

организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего 

дистанта поступило 20 обращений, большинство из которых были связаны с 

вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость 

соединения, нагрузка на платформу СЭДО ВО.  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников 

дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и 

привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – 

зачастую общение с ним сводится к переписке, а разобраться в новом 

материале без объяснений сложно. 

65% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки 

ребенка не изменились, 32%  – что они улучшились, и 2 % – что ухудшились. 

Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 40% опрошенных 

считают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось 

на уровне знаний школьников. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 51 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 25 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 26 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатампромежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

24(49%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по балл 0 



математике 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

23 (45%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

16 (31,7%) 

− регионального уровня 10 (20 %) 

− федерального уровня 6 (11,7%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

51 (100%) 

считать 

дистанционное 

обучение в 4 

четверти 

2020г.  

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

19 (37,2%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 9 

− высшим педагогическим образованием 9 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 0 (0%) 

− первой 8 (80%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (20%) 

− больше 30 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (30%) 

− от 55 лет 1 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

человек 

(процент) 

2 (100%) 



квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

2 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1,8 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 65 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

51 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 15,2 

 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

Отчет по самообследованию 

МБОУ «Андреевская ОШ» дошкольная группа за 2020 год 

 

Имеется  земельный участок, на котором расположены: спортивно-игровая 

площадка с верандами и игровым оборудованием, сад. Оборудование 

спортивно-игровой  площадки обеспечивает развитие  по физическому 

воспитанию, проведение спортивных занятий, мероприятий и соревнований. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в дошкольной группе  

имеются 2 групповые комнаты,  спортивный зал совмещен с актовым залом, 

где проходят и занятия, медицинский кабинет. В группах  установлены 

мультимедийные проекторы.   

         В настоящее время коллектив дошкольной  насчитывает 7 человек (из 

них 3 воспитателя – 1воспитатель – с первой квалификационной категорией, 

2 воспитателей на соответствие занимаемой должности) 1 музыкальный 

руководитель, 2 младших воспитателя,1 повар.  

В учреждении 2 группы. Старшая группа – 14 ребенка, ясельная группа- 10 

детей. 

Дошкольная группа работает по Основной образовательной программе 

дошкольного образования , которая разработанная на основе  вариативной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под  ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А. 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в 

детском саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает 

эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей; в 

воспитательно-образовательном процессе помогает осуществлению 

комплексного подхода при реализации программных задач. Программа 

предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Организуя деятельность детей, педагоги старались развивать у 

http://www.dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-uchebno-vospitatelen.html


каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. Планируя воспитательно - образовательную работу в 

группе, методически грамотно распределяя деятельность детей в течение дня, 

учитывая возрастные и индивидуальные психологические особенности 

каждого ребёнка в отдельности, удалось добиться неплохих результатов по 

выполнению  программных материалов. Для определения уровня освоения 

образовательной программы, эффективности образовательной работы, 

педагогами ежегодно проводится мониторинг воспитательно-

образовательного процесса по Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (авторский 

коллектив под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой).  Внутренний 

анализ уровня овладения умениями и навыками по образовательным 

областям проводился в дошкольном учреждении в начале и конце года. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

МБОУ «Андреевская ОШ» дошкольная группа на 31.12.2020г. 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

24 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 24 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

14 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

24 человек/100% 



и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 24 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

2  человек/ 66,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человек/ 66,7% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 человек/ 33,3 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 33,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 человек/ 33,3% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 1 человек/ 33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

человек/% 



педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 33,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 33,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/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 

3 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 8 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

Старшая группа 

63,25кв. м ( на 1 



в расчете на одного воспитанника ребенка 4,5 кв.м) 

, ясельная 

группа- 45,5 кв.м 

( на 1 ребенка 

4,55 кв.м) 

108,75 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

77,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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