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общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – директор. 

Таблица 1 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчётные документы организации  осуществляет общее 

руководство Школой. 

Управляющий 

совет 
 внесение предложений по внесению изменений и дополнений 

в Устав Учреждения; 

  участие в определении значимых составляющих 

образовательного процесса в целом (профили обучения, система 

оценки знаний обучающихся и другие); 

  содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса;  

  организация финансово-экономического содействия работе 

Учреждения за счет рационального использования выделяемых 

Учреждению бюджетных средств, привлечения средств из 

внебюджетных источников;  

  обеспечение контроля за привлекаемыми и расходуемыми 

финансовыми и материальными средствами;  

  установление необходимости и вида ученической формы; 

  утверждение кандидатур родителей (законных 

представителей) для представления к поощрению (благодарности, 

грамоты Учреждения). 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 Развитие образовательных услуг; 

 Регламентация образовательных отношений; 

 Разработка образовательных программ; 

 Выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 Материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 Аттестация, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 Координации деятельности школьного методического 

объединения. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении школы, 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; 
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 Вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организаций, совершенствованию её работы и развитию 

материальной базы. 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ «ООШ № 11» создано 

Школьное методическое объединение. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «ООШ № 11» действует Совет обучающихся 

и Совет родителей. 

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. По итогам 2020 года система управления МБОУ «ООШ № 11» оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБОУ «ООШ № 11» организована в соответствии 

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

Федерации», ФГОС дошкольного, начального и основного 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 МБОУ «ООШ № 11». 

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, Российская 

электронная школа, платформа Zoom. 

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. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизируйте выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий 

для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

 

II. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Таблица 3 

Статистика показателей за 2017-2020 год 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

 Количество 

воспитанников 

37 29 32 26 

1 Количество детей, 

обучающихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

- начальная школа 

47 

 

 

 

13 

42 

 

 

 

21 

35 

 

 

 

20 

33 

 

 

 

17 

 - основная школа 34 21 15 16 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение, в 

том числе: 

- начальная школа 

2 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 - основная школа 1 0 0 0 

3 Не получили аттестата 

об основном общем 

образовании 

0 0 1 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца 

1 0 0 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом количество 

обучающихся уменьшилось по причине миграции в другие районы АГО. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году:  

АООП для обучающихся с задержкой психического развития осваивают 

обучающийся 4, 5 классов в количестве 2 человек в общеобразовательном классе. 

4 класс – 1 человек 

6 класс – 1 человек 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) осваивают обучающиеся 3, 4 классов в количестве 2 человек, из них 2 

человека на индивидуальном обучении. 

3 класс – 1 человек 

4 класс – 1 человек 

АООП для обучающихся с нарушениями зрения осваивают обучающиеся 8 

класса в количестве 1 человека, из них 1 человек инклюзивно в общеобразовательном 

классе. 

 В 2020 году Школа продолжает реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская». 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 4 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году. 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
-с

я
 

Из них 

успевают 

Окончили 

год с 

отметкам

и «4» и 

«5» 

Окончили 

год с 

отметкам

и «5» 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

2 1 1 10

0 

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 4 10

0 

1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 10

0 

1 12,

5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

и
т
о
г

о
 

13 13 10

0 

3 23,

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проектных и практических работ, проведена промежуточная 

аттестация по русскому языку и математике во 2-4-х классах.  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

обучающимися программ начального общего образования в 2019 году, то можно отметить 

следующее:     

 процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» уменьшился на 58%; 

 обучающиеся окончившие на «5» отсутствуют. 

Диаграмма 1 
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Таблица 5 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
-с

я
 

Из них 

успевают 

Окончили 

год с 

отметками 

«4» и «5» 

Окончили 

год с 

отметками 

«5» 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол

-во 

% К

о

л-

в

о 

% Кол

-во 

% Всего Из них н/а Кол

-во 

% 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

5 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 2 2 100 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

и
т
о

г
о
 16 16 100 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выводы: 

- Высокий учебный потенциал имеют учащиеся 9 класса. 

- Количество ударников в сравнении с прошлым учебным годом 

увеличилось.  

- По результатам учебного года решением педсовета рекомендовано 

прохождение ПМПК для установления программы обучения 4 обучающимся (2- 

повторно). 

Необходимо продолжить работу с мотивированными обучающимися и с 

обучающимися с низкой познавательной активностью, организуя индивидуальную и 

2 класс 3 класс 4 класс 

качество 100 25 12.5

успеваемость 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120
Н

а
зв

а
н

и
е 

о
си

 

Соотношение % качества и успеваемости в начальных классах 
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дифференцированную, дистанционную работу в урочное и внеурочное время. 

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. 

Руководителю школьного методического объединения 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. 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 2020 года 
 

Обеспечение государственной (итоговой) аттестации. 

Основные образовательные цели и задачи текущего учебного года, определяемые      

выявленными проблемами ИА предыдущего года: 

- обеспечить содержание и качество образования соответственно 

требованиям ФГОС учащихся основной ступени обучения; 

- формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся. 

Анализ условий и принятых управленческих решений ОУ для реализации 

поставленных задач. 

- организация и проведение индивидуально-групповых и 

факультативных курсов; 

- участие в диагностических контрольных работах на всех уровнях, 

последующая организация работы с обучающимися группы риска, преуспевающими 

выпускниками; 

- коррекционная работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

- создание исследовательских проектов; 

- промежуточный контроль; 

- своевременное информирование и взаимосвязь с родителями. 

 Выводы. 

Проведенная педагогическим коллективом работа по подготовке выпускников 

к ГИА отмечена следующими результатами: 

- средний балл выпускников по 9 классу в 2020 году невозможно 

предоставить в виду отмены экзаменов (постановление Правительства от 10.06.2020 

№ 842). 

План дальнейших действий для руководства ОУ: 

- усилить контроль системы подготовки выпускников 9 класса по 

предметам БУП; 

- запланировать индивидуальный контроль с целью анализа системы 

работы учителей и формирования банка контрольно-оценочных материалов; 

- усилить профориентационную работу по направлению для 

дальнейшего обучения, что должно повлиять на более осознанный выбор экзаменов для 

прохождения итоговой аттестации в 2020 году. 
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МБОУ «ООШ № 11» 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. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в МБОУ «ООШ № 11». 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и 

умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 

зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. 

В 2020 году Школа проведена воспитательная работа по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проведены с 

участием обучающихся и их родителей.  

В целом, воспитательная работа в классах была многоплановая и разносторонняя. 

Многие классные руководители методически грамотно оформляют планы 

воспитательной работы; конкретные цели и задачи в каждом классе определяют 

реальные дела на весь учебный год. Работа классных руководителей ведется в четкой 

координации деятельности классного коллектива с родителями учащихся, 

общественностью и сложившимися традициями школы, с опорой на законодательную 

базу РФ. 

Наиболее значимые традиции: 

- общешкольные: традиционная линейка «День Знаний» и «Последний звонок»; 

осенний туристический слет «Золотая Осень», Праздники Осени: для начальных 

классов и для классов основного звена, День Здоровья, Митинг Памяти и участие в 

концерте, посвященному Дню Победы, Праздник-награждение по итогам года «Ура! 

Каникулы!». 

- традиции классных коллективов: мероприятия, посвященные Дню Защитников 

Отечества и 8 марта; праздники: «Прощание с начальной школой», «Прощание с 

Азбукой», Именины; классные выставки-отчеты «Копилка наших достижений», 

классные часы в игровой форме и др. 

- новые формы работы с классным коллективом, применяемые в этом году: 

посещение кинотеатра п. Буланаш, музея Чернобыля (3-4 и 5-6 кл.), районный проект 

«Будь здоров», в котором участвовали обучающиеся 7 и 9 классов, принимали участие в 

районных мероприятиях в рамках данного проекта и самостоятельно проводили 

различные мероприятия для других классов и социума по воспитанию здорового образа 

жизни. 

Таблица 7 

В 2020 году ученики школы активно и результативно приняли 

участие в конкурсных мероприятиях различного уровня: 
Уровень 

мероприятия 

Кол-во мероприятий, 

в которых приняло 

участие ОУ 

Кол-во участников Кол-во победителей и 

призёров 
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Муниципальный 18 15 5 

Региональный 0 0 0 

Всероссийский 1 1 1 

Международный 0 0 0 

Всего 19 16 6 

 
Программы внеурочной деятельности реализовывались в различных направлениях: 

художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 

туристско-краеведческая, культурологическая, научно-техническая. В 2019-2020 учебном 

году в школе в рамках внеурочной деятельности организованы 18 творческих, 

спортивных, учебных объединений для всех возрастов обучающихся. Обучающимся 

представлен большой выбор для занятий по интересам во внеурочное время: Секция 

«Настольный теннис»; творческое объединение «Креативное рукоделие»; «Путь к 

грамотности»; «Шаги в искусство»; «Наша безопасность»; «Читай-ка»; «ОФП»; «Мир под 

микроскопом»; «История в лицах»; «Волшебный мир искусства»; «Капельки доброты»; 

«Географ-следопыт»; «Прикладная математика»; музейное дело; любительский театр; 

ЮИД «Искра»; финансовая грамотность. 

Спортивно-массовая работа в школе проводилась учителем физической культуры 

на занятиях внеурочной деятельности, соревнованиях в рамках школьной спартакиады. 

Таблица 8 

Охват учащихся спортивно-массовой работой составил: 

Школьный уровень Муниципальный Региональный 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

31 94 14 40 0 0 

 

Из представленной информации видно, что охват обучающихся внеурочной 

деятельностью составляет 100%. 

Таким образом, представленные данные позволяют сделать вывод, что в целом, 

Мероприятия Кол-во участников Кол-во победителей 

Мунципальный 18 15 5

Региональный 0 0 0

Всероссийский 1 1 1

Международный 0 0 0
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спортивно-массовая работа в школе ведется на хорошем уровне. На школьном уровне в 

спортивных мероприятиях принимают участие 94% обучающихся. 

Выводы: Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь 

к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию 

творческих способностей практически каждого ученика. Направления воспитательной 

работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании, а 

также стимулировать творческие способности обучающихся. 

Традиционные мероприятия в школе проходят интересно с охватом всех учащихся. 

В мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы, 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками в классе. Анализируя взаимодействие с родительской 

общественностью, можно отметить, что в школе созданы благоприятные условия для 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, 

учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в интересах развития 

личности ребенка. Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к 

активному участию в жизни школы работает Совет школы и классные родительские 

комитеты. Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и 

родителей устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся 

основам здорового образа жизни. На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся направлена система физкультурно-оздоровительной 

работы в школе: танцевальные переменки, физкультминутки, спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках школьной спартакиады. 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу 

по решению поставленных задач и целей в 2020 году можно считать удовлетворительной. 

На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 Продолжать развивать систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

 Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

 Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся. 

направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия. 

профилактику асоциального поведения 

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью 

 Сохранять и развивать систему школьных традиций. 

 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в МБОУ «ООШ № 11» регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами школы. 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 
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 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе. Занятия проводятся в одну смену. 

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

организации начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году МБОУ 

«ООШ № 11»: 

1. Уведомила управление образования АГО о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через вход 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 соблюдения 

дистанции при рассадке классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизор –на вход, рециркуляторы 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

В 2020 году в период временных ограничений внеурочную деятельность школа 

организовывала с помощью дистанционных образовательных технологий весной, очных 

и гибридных форм обучения – осенью. Это позволило сохранить вовлеченность учеников 

в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана 

по внеурочной деятельности. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, элективных курсов, индивидуальную и групповую работы 

со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности, развитие способностей 

учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся. Проводилась работа по 

обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой. Расписание 

учебных занятий составлено с учетом целесообразности учебно-воспитательного 

процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, 

дневной и недельной динамики работоспособности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. В целях сохранения 

единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание 

ведется по учебникам, согласно федеральному Перечню учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно - тематическому планированию. Программа выполнена 

по всем предметам учебного плана. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями. При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. 

В ОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая 

среда, активно используются инновационные методы, средства и формы школьного 

образования. 

Оценка востребованности выпускников 

Таблица 9 

Самоопределение выпускников 9-х классов 2020 года 

Всего 

выпускни

ков 9 

классов 

Из них 

обучаются в 10 

классе 

Из них 

поступили 

Из них 

работают 

Из них не 

определили сь 

Кол-во Кол

- во 

В 

другом 

ОУ 

В 

ССУЗы 

(кол- 

во/%) 

В УНПО 

(кол- 

во/%) 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

4 0 0 4/100 0 0 0 0 0 

Мониторинг результатов профессионального определения выпускников основной 

школы позволит сделать выводы о том, что показатель выпускников (100%) поступил в 

ССУЗ, неопределившихся нет. 
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III. Оценка кадрового обеспечения 

МБОУ «ООШ № 11» укомплектована квалифицированными педагогическими 

кадрами по всем образовательным программам. Уровень квалификации педагогов 

соответствует квалификационным характеристикам, предъявляемым к должности 

«учитель», а также требованиям первой и высшей квалификационных категорий. 

Таблица 10 

Численность педагогических работников на период самообследования 

Состав Количество педагогов 

Всего: 17, в том числе 6 совместителей 

Директор 1 

Зам. директора по УВР 1 

Социальный педагог 1 

Библиотекарь 1/ категория 1 

Педагогические работники высшей категории 4/24% 

Педагогические работники 1 категории 11/65% 

Педагогические работники без категории 2/12% 

Количество педагогов, прошедших семинары, курсы 

повышения квалификации 

14/82% 

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 с потребностями МБОУ «ООШ № 11» 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, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, можно выделить следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал МБОУ «ООШ № 11» динамично развивается на 

основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года из 17 работников 15 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методического объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других образовательных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания воспитанников и обучающихся. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению в Zoom и других электронных платформах. 75 % педагогов отметили, что в 

их педагогической деятельности ранее не практиковалась, такая форма обучения и у них 
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не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 

время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно 

осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

В период дистанционного обучения все педагоги МБОУ «ООШ № 11» успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников.  

Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами 

и вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, 

school.yandex.ru, foxford.ru, zoom. 100 % педагогов прошли обучение по вопросам 

организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. 

 

Таблица 11 

Информация о повышении квалификации и(или) профессиональной переподготовке 

педагогов за 2020 учебный год 

№ Наименование направления подготовки Образовательная 

организация 

1 Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации 

ФГБОУ ВО "РАНХиГС" 

2 Проектирование основных образовательных 

программ ОО в условиях реализации ФГОС общего 

образования 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

3 Организация методической работы в школе в 

условиях реализации ФГОС 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

4 Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе формирования функциональной грамотности ) 

в рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиаонального 

развитияработников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

5 Преподавание географии в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

6 Проектирование программы воспитания в ОО на 

основе примерной программы воспитания 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

7 Информационные технологии в работе школьного 

библиотекаря 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

8 «Информационные технологии в работе школьного 

библиотекаря» 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

9 Инклюзивное и интегрированное образование детей с 

ОВЗ 

Центр дополнительного 

образования"Экстерн" 
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10 Технологии и методики обучения написанию 

сочинения и аспекты проведения в образовательной 

организации итогового сочинения 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотечно-информационного обеспечения формируется за счёт областного 

бюджета. 

Фонд библиотечно-информационного обеспечения соответствует требования 

ФГОС, учебники входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 25.05.2020 №254. 

Объём библиотечного фонда составляет 1601 единиц. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотекой Школы. 

Библиотечный фонд детского сада располагается в методическом кабинете, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

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 –3 ноутбука, 

1принтерам, 1проектор мультимедиа; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

V.  Оценка материально-технической базы  

Количество оборудованных учебных кабинетов - 12, в том числе 

специализированных - 7 (химия, физика, ОБЖ, музыка, информатика, технология (2 

кабинета). 

В учебных кабинетах - начальная школа, информатика, математика - имеются 

интерактивные доски с мультимедийными проекторами. 

Для практических занятий по физической культуре в МБОУ «ООШ № 11» 

имеется: спортивный зал; стадион. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 3; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 
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 медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт 2 групп, 1 спального помещения, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада 

при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

 

VI. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 
В школе утверждено положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «ООШ 

№11» 03.10.2016 № 55/3. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, 

сформированность личностных качеств на среднем уровне.  

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений, обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов, мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

Вся управленческая деятельность опирается на результаты педагогического 

мониторинга. Мониторинг в образовательном учреждении направлен на комплексное 

динамическое отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения, аналитическое обобщение результатов деятельности, корректировка 

деятельности учителя, учащихся на основе результатов мониторинга и контроля. 

Задачи мониторинга: 

 сбор информации по уровню обученности, здоровья, воспитанности, 

развития; 

 сформированности компетентностей; 

 создание базы данных; 

 анализ полученных данных, составление аналитических справок. 

Ежегодно разрабатывается план внутришкольного контроля, план внутреннего 

мониторинга качества образования 

В 2020 году в период дистанционного обучения для снижения напряженности 

между родителями и школой и обеспечить доступ всех учеников к дистанционному 

обучению, администрация выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием из школьного фонда. Также на сайте школы создали 
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специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников 

дистанционным обучением, МБОУ «ООШ № 11» 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, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

Большая часть родителей отметили, что во время дистанционного обучения 

оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и минимум – что 

ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, половина 

опрошенных считают, что переход на дистанционное обучение негативно отразился на 

уровне знаний школьников. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в Детском саду показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 35 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 83 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 71 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 60 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 71 процент; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 71 процент. 

Анкетирование родителей показало удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 54% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-

занятий была качественной, 34% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 12% не удовлетворены. При этом 

родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации 

к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

 



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

МБОУ «ООШ № 11» 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 33 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 17 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 16 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

11/ 33 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 



19 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

29/ 83% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

13/ 37% 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 1 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

11/76 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3/21 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

14/100 

1.29.1 Высшая 4/29 
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1.29.2 Первая 9/64 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

14/100 

1.30.1 До 5 лет 5/36 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/21 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0/0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3/21 

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

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

1/7 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

1601 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Нет  

2.4.2 С медиатекой Нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет  
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

33/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

12,6 
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Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

26 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 26 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 25 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

26/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 26/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 26/100 

1.5.3 По присмотру и уходу 26/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

22 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/50 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2/50 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2/50 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 2 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

4/100 

1.9.1 До 5 лет 1/25 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/25 

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 

0 

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 

4/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 4/26 

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 
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1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7,2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 42,8 

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  

 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «ООШ № 11» 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. 

МБОУ «ООШ № 11» 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. 
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