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Общая характеристика школы 

 

Наименование школы: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Юдановская общеобразовательная школа. 

Директор школы: Спесивцева Наталья Николаевна. 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе: Ермолова Маргарита 

Станиславовна. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Мельников Иван Владимирович. 

Почтовый адрес: 397736,  Воронежская область,  Бобровский район,  село Юдановка, улица 

Советская, 11 «Б»  

Телефон:  8(47350) 58-1-45 

E-mail   yusosh@mail.ru  

Сайт http: http://yudanovka.shkola.hc.ru 

Факс: 8 (47350) 58-1-45 

 

Нормативные документы школы: 

Устав образовательного учреждения. 

 Принят решением общего собрания трудового коллектива 23.12.2015г., на основании 

постановления администрации Бобровского муниципального района Воронежской области от 

23.12.2015г. №737 

 

Школа реализует образовательные программы: 

1) Основную образовательную программу начального общего образования 

(ФГОС). 

2) Образовательную программу школы 5-9 классов (ФГОС). 

Учредитель- отдел образования, опеки и попечительства Бобровского 

муниципального района Воронежской области. 

Учредительные и уставные документы: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам №ДР-607 от 08.02.2016г., действительна бессрочно;  

Свидетельство о государственной аккредитации  36 ОП № 026977 от 30.03.2012 г., действует до 30 

марта 2024 года. 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории 

Российской Федерации.   

Серия 36 № 003447967, дата выдачи 15 апреля 1994 г., ИНН 3602002681. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» школа является юридическим лицом и меет право на ведение уставной 

финансово- хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса. 

 

В своей деятельности ОУ руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и др. федеральными 

законами; 

-Постановлениями Правительства РФ; 

-Законодательными и нормативными актами Депортамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области, отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Бобровского района; 

- Устав образовательного учреждения. 

 Принят решением общего собрания трудового коллектива 23.12.2015г., на основании 

постановления администрации Бобровского муниципального района Воронежской области от 

23.12.2015г. №737 

- правилами внутреннего распорядка, иными Локальными актами школы. 

mailto:yusosh@mail.ru
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Контитнгент обучающихся 

Школа рассчитана на 360 обучающихся в 1 смену. Школа работает в режиме 5-дневной 

учебной недели. Начало занятий в 9.00. Продолжительность учебного года 34 учебные недели, 33 

недели- для 1 класса. Продолжительность урока- 45 минут, за исключением первого класса в 1 

полугодии. 

В  школе практически исключены пропуски уроков без уважительной причины. Этому 

способствует большая профилактическая работа администрации школы, классных руководителей, 

социального педагога. 

Все дети, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и медицинскими 

показателями, находятся на обучении. Численность детей, обучающихся в школе, остаётся 

стабильной. 

В 2019 учебном году количество учащихся в школе-49, средняя наполняемость классов-5,4 

 

 

 
 

Диаграмма Наполняемость классов в 2020 году. 

 
Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-материальная база. 

       Важным фактором, определяющим функционирование ОУ, является материально-

техническая база образовательного учреждения. Школа размещается в понельном, 2-этажном 

здании. В правом крыле здания размещается структурное подразделение детский сад. Школа имеет 

все виды благоустройства, структурное подразделение детский сад находится в капитально 

отремонтированном помещении. В школе имеется автобус ГАЗ А67R42 

Общий фонд библиотеки- 416 книг, из них 345- учебники. Кроме этого, фонд библиотеки 

пополняется справочной, научной, познавательной и художественной литературой. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Информационно- техническая оснащённость. 

Техническая оснащённость:-компьютеров-22;-1ноутбук,- мультимедийный проектор-

12;МФУ-4; интерактивная доска-4; документ-камера-1; музыкальный центр-1. 

В школе имеется оборудованный компьютерный класс на 6 компьютеров, объединённых 

локальной сетью, каждое рабочее место имеет доступ в Интернет. 
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Условия для занятия физкультурой и спортом. 

Спортивная база школы: игровой спортивный зал, стадион, спортивная 

многофункциональная площадка, футбольное поле. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания. 

Одним из условий сохранения и укрепления зоровья учащихся является правильно 

организованное питание. Количество питающихся детей в школьной столовой стабильно. вопросы 

качества питания находятся под постоянным контролем и регулярно обслуживаются на 

родительских собраниях.Для организации питания имеется столовая на 60 мест. Столовая 

оснащена всем необходимым оборудованием: мебель,  электроводонагреватель, 

электрокипятильник, электроплита. Организованным   горячим питанием охвачено  100%  

учащихся. Проводится ежедневная витаминизация блюд. 

Реализуется губернаторская программа «Школьное молоко» для учащихся. Первостепенное 

внимание уделяется обеспечению питанием детей из многодетных и молообеспеченных семей. 

В школе нет медицинского кабинета, но ученики и воспитанники детского сада постоянно 

находятся под наблюдением медицинского персонала. 

 

Обеспечение безопасности. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. В 

школе разработана и реализуется «Программа безопасности школы», включающая два блока: 

организационный и учебно- информационный.  

Реализация организационного блока программы направлена на согласование действий всех 

должностных лиц, отвечающих за предупреждение чрезвычайных ситуаций.  

В рамках учебно-информационного блока программы проводится обучение учащихся  и 

сотрудников школы действиям в ЧС, их предупреждению. У школьников эти вопросы изучаются в 

курсе практико- ориентированного предмета ОБЖ, занятия проходят с использованием активных 

методов обучения: тренингов, практических занятий, анализа конкретных ситуаций. Для педагогов 

организованы семинары, лекции. В течение года дважды проводятся инструктажи, зачеты. 

Особое внимание уделяется вопросу психологической подготовки учащихся и педагогов к 

действиям в ЧС. В обязательном порядке 2 раза в год проходят учебные тренировки для всех 

учащихся и сотрудников школы.  

В школе оформлены информационные стенды- «Безопасность дорожного движения», «По 

пожарной  безопасности», «По противодействию терроризму», «Служба школьной медиации». По 

плану совместной деятельности с РОВД проводятся тематические классные часы, рейды 

«Подросток», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков. 

В школе установлена автоматическая противопожарная система. 

 

Кадровое обеспечение УВП. 

На конец учебного года в школе всего 20 работников, из них  9 педагогов из них 2  учителя  

имеют высшую квалификационную категорию и 6 учителей  - первую квалификационную 

категорию, 1 учитель – без квалификационной категории. Педагогический стаж работников: до 5 

лет – 1 учитель, от 5 до 10 лет - 1 учитель, более 10 лет –  2 учитель,  свыше 25 лет – 5 учителей.  

 В 2020  году  5 человек прошли курсы повышения квалификации. 

 

 Итоги учебной деятельности. 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  2 общеобразовательных класса; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 5 общеобразовательных классов; 

среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 0 общеобразовательных классов. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

обучающихс

я по 

ступеням 

Мальчики Девочки 

всего в том числе: всег

о 

 

в том числе: 

Талантл

ивые/од

аренные 

со  спец 

потребн

остями 

спец 

пед 

поддер

жка 

Талантл

ивые/од

аренные 

со  спец 

потребн

остями 

спец 

пед 

подде

ржка 

1-4 23 12 0 1 1 11 0 1 1 

5-9 27 17 0 3 3 10 0 0 0 

10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 50 29 0 4 4 21 0 1 1 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Анализ  контроля успеваемости учащихся МКОУ Юдановская СОШ  за 2020  год. 

 Всего 

обучающи

хся (на 

конец 

года) 

Окончили 

год на  «5» 

Окончили 

год на  «4» 

и  «5» 

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

обучения 

Условный 

перевод 

2020  

% % % % 

начальная 23 0 40 4 0 

основная 27 4 22 0 0 

старшая 0 0 0 0 0 

итого 50 3 27 3 0 

 

          1-2 класс в I полугодии не оцениваются. Также 3 учащихся имеют заключение   ПМПК 

(ОВЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кол-во классов Кол-во 

обучающихся 

Начальная школа 4 23 

Основная школа 5 27 

Средняя школа 0 0 

Всего 7 50 



 

Сведения об участии выпускников 9 классов МКОУ Юдановская СОШ в 

государственной итоговой аттестации  по математике и русскому языку. 

 
Наименова

ние 

Кол-во 

респон

дентов 

Количество, % 

Средни

й балл 

Подтвер

дили 

годовые 

оценки 

Пониз

или 

годовы

е 

оценк

и 

Повыс

или 

годовы

е 

оценк

и 

не 

справи

лись 

справи

лись 

на "3", 

"4", 

"5" 

справи

лись 

на 

"4"и 

"5" 

2020  

Математи

ка 
7 0 100% 43% 3,4 100% 0% 0% 

Русский 

язык 
7 0 100% 57% 3,6 100% 0% 0% 

Итоговые оценки выставлены по результатам текущих. 

 

Итоги олимпиады по предметам в начальной школе в 2020  году 

 Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

 Участнико

в всего 

Заняли места Участни

ков всего 

Заняли 

места 

Участников всего 

русский язык  6 3 0 - - 

математика 6 3 0 - - 

 

 

Итоги олимпиады по предметам в основной  школе в 2020 году 

 

 

 

 

Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

 Участник

ов всего 

Заняли места Участни

ков всего 

Заняли 

места 

Участников всего 

Химия  10 2 1 - - 

Математика 22 3 1 1 призёр - 

Физика 14 1 1 - - 

Русский язык 24 1 1 - - 

Литература 24 1 1 - - 

История 22 3 1 - - 

Биология 22 2 1 - - 

Иностранный 

язык 

22 1 1 - - 

Технология 15 3 1 1 призёр - 

География 22 3 1 - - 

Информатика 22 3 - - - 

Физическая 

культура 

22 3 2 1 призёр - 

Обществознание 22 1 1 - - 

ОБЖ 22 1 1 1 призёр - 



 

Результаты работы с одаренными детьми. 

В школе эффективно реализуется программа «Одаренные дети». Выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных и талантливых детей способствует многообразие проводимых 

конкурсов, слетов, выставок, интеллектуальных игр, конференций, олимпиад. 

Результаты показывают, что в школе проводится достаточная работа учителями- 

предметниками с одаренными детьми. Ученики стабильно показывают хорошие результаты на 

предметных олимпиадах. 

Основные направления деятельности:  

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая; 

- художественное творчество; 

- игровая деятельность; 

- досуговоразвлекательная деятельность; 

- трудовая (производственная) деятельность. 

 

Результаты участия в конкурсах. 

1. Районный конкурс «Оставим ёлочку в лесу!»- 2 место Ермолова Дарья. 

2. Районый этап областной олимпиады обучающихся по краеведекнию.-2 место Фрезе 

Дарья 

3. Районный этап областной Акции «Музей и дети»- 2 место Егоров  Алексей 

4. Районный этап областного конкурса творческих проектов «Моя семейная реликвия»-

2 место Фрезе Дарья. 

5. Районный этап областной Акции «Музей и дети». Конкурс школьных газет. 1 место. 

Егоров Алексей, Егорова Татьяна. 

6. Районный конкурс «Лучший сценарий музейного урока»-3 место. Попова Н.В. 

7. Районный конкурс «Моя семейная реликвия». «Мультимедиа»-2 место. Фрезе Дарья. 

8. Районный фестиваль школьных СМИ.-2 место. Спесивцева Н.Н. 

9. Районный экологический конкурс «Червлёный ЯР- глазами детей»-1 место. Соколова 

Доминика. 

10. Муниципальный онлайн-хакатон «Цифровой прорыв»-1 место. Команда МКОУ 

Юдановская СОШ 

11. Районный творческий конкурс «Мой учитель»- 2 место. Соколова Доминика. 

12. Районный конкурс детско-юношеского хореографического искусства «Ритмы 

прибитюжья»- 3 место. Ансамль Подсолнухи. 

13. Районный творческий конкурс «Есть такая профессия- Родину защищать»-3 место. 

Петрук Дарья. 

14. Районный творческий конкурс «Есть такая профессия- Родину защищать»-2 место. 

Егорова Татьяна. 

15. Районный творческий конкурс «Есть такая профессия- Родину защищать»-1 место. 

Соколова Доминика. 

16. Районный конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»-3 место. Чегодаева 

Ксения. 

17. Районный конкурс «Оставим елочку в лесу!».-2 место. Огурцова Карина. 

18. Районный конкурс патриотической песни «Я люблю свою землю»-3 место.  

Келипова виктория. 

19. Районный конкурс «Битва хоров»-2 место 

20. Районный конкурс «Экоролик»-3 место. 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения (воспитания) лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 

таких ограничений, в одном классе. В школе обучались 2 ребенка-инвалида, надомно. 

Программа "Доступная среда" действует с 2015 г.  



 

Программа «Доступная среда» в МКОУ Юдановская СОШ направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, эффективность 

их реабилитации за счёт доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с 

ограниченными возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является составной 

частью программы развития нашей школы. 

 

Организация дистанционного обучения в школе. 

Деятельность системы дистанционного образования, созданная в МКОУ Юдановская 

СОШ, основывается на безусловном соблюдении федерального и регионального законодательства 

об образовании, а также нормативно-правовых документов об образовании, действующих на 

территории муниципалитета, к которой относится школа. 

Основной целью реализации дистанционного образования является создание единой 

информационно-образовательной среды, позволяющей предоставлять возможность получения 

доступного, качественного и эффективного образования всем категориям обучающихся 

независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения. 

 

Организация летнего отдыха детей и летняя занятость. 

Летом организован пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко» с 

дневным пребыванием, который охватил 45 учащихся 1-7 классов. 

 

Структурное подразделение детский сад. 

Детский сад является структурным подразделением муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Юдановская средняя общеобразовательная школа. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием 

детей, ежедневный график работы с 07.00 до 17.30 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

В детском саду 2 разновозрастные группы, в которых воспитывается 20 воспитанников в 

возрасте от 2 до 7 лет. 

Среди воспитанников: мальчиков54%, девочек 46%. 

Контингент воспитанников социально благополучный. В детском саду преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 

 

Результаты деятельности детского сада. 

Воспитательно - образовательный процесс строится на единстве воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач по примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, З.А.Михайлова и 

др. 

Создание комфортных условий пребывания воспитанников в образовательном 

учреждении, всестороннее психическое и физическое развитие в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе - вот основные цели, которые ставит педагогический коллектив в воспитании и развитии 

детей. Эти цели достигаются через разнообразные виды детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-

художественную. 

Учебный план составлен в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г.Гоберидзе, 

З.А.Михайлова и др. 

Занятия распределены в течение недели с учетом максимальной нагрузки в те дни, когда у 

детей повышена мыслительная деятельность (вторник, среда, 

четверг). 

С сентября по май продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности согласно требованиям СанПиН 2.4.1.2791-10 

•  во второй младшей - продолжительностью до 15 минут, 



 

•  в средней подгруппе - продолжительностью до 20 минут, 

•  в старшей подгруппе - продолжительностью до 25 минут Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 

45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

•  во второй младшей группе - 2 часа 45 мин., 

•  в средней подгруппе - 4 часа, 

•  в старшей подгруппе - 6 часов 15 минут, 

В течение 2020 года в детском саду проводились следующие мероприятия: 

««Моя малая Родина», Акция «Белый цветок», Осенний утренник, День матери, 

Новогодний утренник, утренники, посвященные 8 марта и 23 февраля, месячник патриотического 

воспитания, выставка рисунков «первоцветы», «Охрана здоровья и здоровый образ жизни»,« 

Люблю тебя Земля!!!». 

Воспитанники детского сада принимали участие в следующих мероприятиях: 

1.  Районный этап областного фестиваля «Старая, старая сказка»- участие; 

2.  Районный конкурс чтецов «Дело было вечером, делать было нечего»- 2 и 3 место; 

3.  Муниципальная научно-практическая конференция «Юные исследователи» -

победитель в номинации «Лучшее наблюдение»; 

1. Районный конкурс детского эстрадного танца «Мультимания-2020»- 2 место в 

номинации "малая группа"; 

4.  Районная Олимпиада по декоративно-прикладному творчеству «Пластилиновая 

ворона»- участие; 

5. Районный (в рамках областного)конкурс научно-исследовательских работ и 

тематических мероприятий экологической направленности «Сохраним пчелу - сохраним 

планету!»- 3 место. 

6.  Районная акция «Оставим елочку в лесу»-2 место; 

7.  Районный конкурс « Дорога глазами детей»-участие; 

Своевременно проводится вакцинация, ежедневно дети получают витамины в препаратах, в 

3-м блюде, в свежих овощах и соках. 

В детском саду проводились следующие лечебно-профилактические мероприятия:

 дети получают поливитамины, систематически проводятся 

закаливающие процедуры, обследование детей на энтеробиоз и аскариду, контроль за 

соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: умывание прохладной водой в течение 

дня, точечный массаж в игровой форме, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения на открытом воздухе, хождение босиком по дорожкам здоровья после сна. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение 

режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, оздоровительная гимнастика 

после сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. 

Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных, а также пропуски 

по домашним обстоятельствам. Ведется активная работа в данном направлении. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Детский сад расположен в правом крыле здания школы. Все помещения находятся на 

втором этаже. Имеется отдельный вход в детский сад.  

В детском саду имеются две спальных комнаты, игровая, спортивный зал, туалетная, 

прачечная, раздевалка, методический кабинет. В 2017 года проведен капитальный ремонт 



 

помещений детского сада. 

В детском саду имеется широкополосный интернет, 1 ноутбук, телевизор,  акустическая 

система, 1 мультимедийных проектора, 1 принтер, синтезатор. Имеется оборудованная игровая 

площадка. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении дня 

мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы зоны, 

которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом 

детей: конструирование, общение, театрализованного творчества, спортивный. 

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметноразвивающая среды 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

 

Медицинское обслуживание. 

Медицинского работника в штате детского сада и школы нет. Медицинское обслуживание 

воспитанников проводят медицинские работники (медицинская сестра, врач общей практики) 

сельской амбулатории. 

 

Организация питания.  

Организация питания в детском саду осуществляется самим Учреждением, которое 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в Учреждении по нормам, утвержденным соответствующими актами 

Российской Федерации. 

Питание 4-разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

Питание детей в Учреждении осуществляется на основании утвержденного примерного 10 

дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

Между завтраком и обедом дети получают соки или витаминизированные напитки. В 

ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

Ежедневно составляется меню-требование установленного образца, с указанием выхода 

блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. Для детей 

разного возраста соблюдаются объемы порций приготавливаемых блюд. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на заместителя директора по дошкольному воспитанию и завхоза школы. 

В детском саду созданы условия и для сохранения здоровья работников, проводятся 

регулярные медицинские осмотры, режим труда и отдыха соответствует нормативам. В полной 

мере выполняется инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

 

Кадровый потенциал. 

Педагогический процесс в детском саду обеспечивают специалисты: 

-  музыкальный руководитель - 0,5 ставки; 

-  воспитатели -1,5 ставки; 

Всего 2,0 ставки. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью. Администрация 

способствует обучению педагогов в высших учебных заведениях, на курсах повышения 

квалификации. 

Детский сад общеразвивающего вида укомплектован кадрами согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив работоспособный, творческий, стабильный, 

нацеленный на поиск новых форм и методов профессиональной деятельности, систематически 

повышающий свое мастерство.  



 

Приложение 2  

к приказу отдела образования  

от «15» февраля 2021 г. № 25/1 

 

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: 

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 3 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 21 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

24 человек/ 

100% 

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 

17 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

1 человек/  

50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

1 человек/ 

50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 

50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 

50 % 

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/ 

50 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/   

0 % 

1.8.2 Первая 1 человек/ 

50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

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 

0 человек/ 

0% 

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 3 человек/ 



 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/ 

12 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, в расчете на одного воспитанника 

5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

454 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу отдела образования  

от «15» февраля 2021 г. № 25/1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 50 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

23 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

27 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

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

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

13 человек 

29 /% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,6 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,4балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

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 человек 

0/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 челове 

0к/% 



 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

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 человек 

0/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

30 человек 

60/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек 

0/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

29 человек 

58/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 



 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек 

82/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек 

82/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек 

18/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человек 

18/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек 

82/% 

1.29.1 Высшая 2 человек 

18/% 

1.29.2 Первая 7 человек 

64/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1человек 

9/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек 

27/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2человек/ 

18% 

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 

18человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

11человек 

/100% 



 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

950 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

50 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

14 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


