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1.  Аналитическая часть 

         Школа находится в поселке Ергач   Кунгурского   муниципального  района  

Пермского края  в 20  км от районного центра и 80 км от краевого центра. 

Основана  1 сентября 1946 года. 

Адрес: 617437, Пермский край,  Кунгурский район, п. Ергач,   ул. Школьная, 11. 

Тел.: +7 (34271) 44 -1-35,  email:rkung_ergach@mail.ru , сайт: http://ergach-school.edu59.info/ 

         Школа работает на основании:  

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности (№ 5560, выданной 12  

августа  2016 года);  

 Свидетельства о государственной аккредитации (серия 59А01 № 0000863, выданного 31 

августа 2015 года, регистрационный № 670); 

 Устава школы, 2016 г. 

Цель образовательной деятельности школы в 2016-2017уч. году:  создание 

условий для обеспечения государственных  гарантий  доступности получения всеми  

обучающимися базового образования   на основе личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество 

образования адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его 

индивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств 

инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде учреждения 

          Задачи: 

1. Обеспечить новое  качество образования, основанное на системно-деятельностном  

подходе,  который положен в основу ФГОС. 

2. Построить образовательный процесс с учетом федеральных нормативных документов. 

3.  Создать  условия для повышения качества образовательной подготовки через: 

 Формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями.  

   Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг 

http://ergach-school.edu59.info/


 4. Развивать  систему поддержки одарённых детей через возможности курсов по выбору, 

через организацию проектной деятельности, через осуществление системно-

деятельностного подхода в обучении, через внеурочную деятельность.  

5. Совершенствовать  воспитательную систему школы через: 

 Сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, проектной 

деятельности.  

 Повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов.  

 Расширения форм взаимодействия с родителями.  

Самообследование в МБОУ «Ергачинская СОШ»  проводилось согласно п.3 ст. 28 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией».  

Отчет подготовлен администрацией школы с целью: 

 обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

организации; 

 широкой информированности общественности и, прежде всего родительской,  

в вопросах образовательной деятельности школы, результатах и проблемах её 

развития; 

 является анализом деятельности за отчетный период (2016-2017 уч.год) 

        В ходе самообследования был проведен анализ и дана оценка деятельности школы по 

следующим направлениям:  

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

2.Система управления школой. 

3.Содержание и качество подготовки обучающихся.  

4.Организация учебного процесса.  

5.Востребованность выпускников.  

6.Кадровое обеспечение.  

7.Учебно-методическое обеспечение.  

8.Библиотечно-информационное обеспечение.  

9.Состояние материально-технической базы.  

10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

 

1. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной деятельности. 

     В соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для реализации прав всех 

участников образовательных отношений в 2016-2017 учебном году были дополнены и 

разработаны новые нормативно-правовые локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы.  

Вновь созданы нормативно-правовые локальные акты:  

-Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ;  

-Положение об обработке персональных данных.  

 Принят коллективный договор на 2016-2019 годы. Внесены изменения в Устав школы, 

Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о закупках, Положение о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся.  Анализ школьной документации показал ее соответствие организационно-

правовым нормам действующего законодательства. Коллегиальная деятельность 

фиксируется в протоколах педагогического совета, общего собрания сотрудников. Анализ 

протоколов свидетельствует, что тематика заседаний соответствует планам работы 

школы.  

2. Оценка системы управления образовательной организацией . 

     Административно-управленческую работу школы обеспечивает административная 

команда в составе: 1 директор и 4 заместителей директора.  

Директором МБОУ «Ергачинская СОШ»  5-ый  год  является Лядова Ирина 

Владимировна. Кроме высшего педагогического образования  имеет диплом 

профессиональной переподготовки по программе «Менеджмент образования». 

Управление школой строится на соблюдении принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальное управление осуществляется общим собранием 

работников, педагогическим советом   школы, общешкольный родительский комитет, 

детское самоуправление представлено Советом старшеклассников.  

 

Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, высокий 

профессионализм, понимание роли науки в современных условиях, уровень культуры, 

честность, решительность характера и в то же время рассудительность, способность быть 

во всех отношениях образцом для окружающих, устанавливать контакты с партнерами и 

властями, успешно преодолевать внутренние и внешние конфликты. 

       С целью развития профессионального мастерства педагогических работников, 

мотивации их на реализацию годовых задач в школе действуют методические 

объединения для учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, 

учителей английского языка, учителей естественнонаучного цикла, учителей прикладного  

цикла, классных руководителей.     

      Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, функциональные обязанности – согласно квалификационным 

характеристикам. 

 



3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Состав обучающихся:  

Ступень обучения Параллель Тип класса 
2016 – 2017 

учебный год 

I ступень 

1 

Общеобразовательные 

классов учащихся 

2 

4 69 3 

4 

II ступень 

5 

 

Общеобразовательные 

 

 

 

6 

 

 

111 

6 

7а 

7б 

8 

 9  

III ступень 
10 

Общеобразовательные 

ИУП  

Интегрированное обучение 

2 21 

11 

Индивидуальное 

обучение 

 
 - 3 

          

Количество обучающихся на конец 2016-2017 уч.года  222 человек в возрасте от 6,5 до 18 

лет, объединенных в 12  классов -комплектов.  

 

Численный состав учащихся 

238
241

222

210

220

230

240

250

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

численность учащихся 

3.2.   Учебные достижения обучающихся  

 Контингента учащихся в 2016-2017 уч. году снизился на 21 человек.  

Рост качества в целом по школе  по сравнению с прошлым годом составил 4,3 %: 

88 человека (49,2%)  закончили год на «4» и «5», из них 15 учеников (17%) получили 

похвальные листы за отличные успехи в обучении.   

Количество учащихся за 3 года 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

238 241 222 

 

Качество обучения за 3 года. 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

1 ст. 50 1 ст. 53,1 1 ст. 54,2 

2 ст. 41,2 2 ст. 43,4 2 ст. 42,7 

3 ст 40 3 ст 39,1 3 ст 71,4  



86 чел 48,4 83 

чел 
44,9 88  

на 4 

и 5 

49,2  

Успеваемость за 3 года 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

99,0% 99,5% 100% 

Вывод: Динамика качества обучения растет, но оно не стабильно на разных уровнях 

обучения. Следует задуматься над причинами и стремиться к стабильному качеству 

обучения. 

Результаты промежуточной аттестации  за 3  года 

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/20167уч. год 

Успеваемость -99,6% 

Качество - 62% 

Успеваемость -99,6% 

Качество - 75% 

успеваемость - 100% 

качество - 80,0 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классо 

 
Успеваемость Качество Ср. отметочный балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Рус. язык 100 100 100 73,9 70,0 95,0 4,0 3,7 4,0 

математика 100 96 96 53,1 61,0 76,0 3,8 3,6 3,8 

иностранны

й язык 
- - 100 - - 100 - - 4,0 

физика - 100 100 - 24,2 100 - 4,0 4,5 

география - 100 100 - 71 67 - 4,3 3.8 

Информат. - 100 100 - 100 50 - 4,0 3,5 

Химия  100 100 100 100 100 83 4,7 4,6 4,1 

Обществоз. - 96 100 - 33 78 - 3,6 3,8 

Литерат. - 100 100 - 100 100 - 4,4 4,0 

Биология - 100 100 - 60 62 - 3,4 3,6 

 

Сравнительные результаты ГИА в форме ОГЭ (2015-2017 годы) 

 
2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-20167уч. г. 

Предмет/Сред

ний балл 

Кунгур

ский 

район 

школа 

Кунгу

рский 

район 

школа 

Кунгу

рский 

район 

школа 

тестов

ый 

балл 

Дельта 

Русский язык 56,7 73,9 51,2 69,5  32  

Математика 48,9 50,0 48,2 48,7  17  

Ин. язык - - - - 60,83 58 -2,83 

Физика  
 

51,7 57,0  27,8  



География  
 

53,7 53,4  22,4  

Химия 49,8 56,2 53,2 63,2  24,7  

Обществознание  
 

51,5 51,2  27,1  

Информатика  
 

52,0 55,0  11,0  

Литература  
 

77,4 76,8  18,2  

Биология  
 

54,3 56,0  27,4  

Средний балл 

по 

обязательным 

предметам 

52,8 62,0 54,8 59,0    

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников       11 класса 

 
Успеваемость Ср. тестовый балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Рус. язык 100 100 100 67,0 72,0 75,0 

Математика 

базовый 

профильный 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

16,0 

40,0 

 

14,0 

48,0 

 

18,0 

54,0 

Физика 100 100 100 59,0 57,0 58,0 

Химия  100 100 100 53,0 65,0  50,0 

Обществоз. 100 100 100 48,0 55,0 62,0 

Литерат. - 100 100 - 75,0 78,0 

Биология  - 100 100 - 66,0 36,0 

История    100 - - 72,0 

 

Сравнительные результаты ГИА в форме ЕГЭ     (2015-2017 годы) 

 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Предмет/Средний 

балл 

Кунгурс

кий 

район 

школ

а 

Кунгурс

кий 

район 

школ

а 

Кунгу

рский 

район 

школа Дельт

а 

Русский язык 72,0 67,0 70,4 72,0  75,0  

Математика 

Базовый 

4,3 16 16,1 14 Балл 

4,5 

Балл 

5,0 

+ 0,5 

Профиль 44,0 40,0 48,8 48,3 51,0 54,0 + 3,0 

Физика 51,0 59,0 51,3 57,0 54,0 58,0 + 4,0 

Химия 53,0 53,0 45,9 65,0 45,0 50,0 +5,0 

Обществознание 58,0 48,0 57,6 55,0 60,0 62,0 + 2,0 

Литература - - 65,0 75,0 73,0 75,0 +2,0 



Биология  54,0 55,0 49,7 66,5 51,0 36,0 -15,0 

История      70,0 72,0 +2,0 

Средний балл по 

обязательным 

предметам 

48,0 58,0 50,6 56,6     64,5  

 

По результатам трех экзаменов ЕГЭ 

                      

              Высокие баллы получили следующие учащиеся школы: 

11 класс: 

Пигасов А. – 96 баллов – русский язык, Василова А. Р. 

Кокшарова Т – 88 баллов – русский язык, Василова А. Р. 

Мелентьева А. – 88 баллов – русский язык, Василова А. Р. 

Гафиятуллин А. – 71 балл – обществознание, Селукова Л. Д. 

Гафиятуллин А. – 72 балла – история, Селукова Л. Д. 

Кокшарова Т. -  78 баллов – литература, Василова А. Р. 

Пигасов А.- 59 баллов – физика, Заостровских В. А. 

Пигасов А. – 70 баллов, математика (профиль) – Кучукбаева Т. А. 

9 класс: 

Попов С. – 34 балла, (из 34)  химия – Зайцева Е. С. 

Копытова Ю. – 31 балл (из 34), химия – Зайцева Е. С. 

Попов С. – 25 баллов, (из 32) математика – Магасумов Н. Т. 

Копытова Ю. – 25 баллов, (из 32) математика – Магасумов Н. Т. 

Оплетина Н. -34 балла, (из 36), биология – Манапова Ф. М. 

Попов С. – 39 баллов (из 39), русский язык - Дуркина И. С. 

Оплетина Н. – 38 баллов (из 39), русский язык - Дуркина И. С. 

Саматова А. – 37 баллов (из 39), русский язык - Дуркина И. С. 

Суфияров Д.- 28 баллов (из32), география – Габдулханова Ф. З. 

   

Медали 

Медаль Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Золотая 2 0 1 

 

Аттестаты особого образца 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

0 1 3 

     Уровень образовательной подготовки обучающихся соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов и учебных программ, что подтверждают 

результаты итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов.  

Кокшарова  Татьяна - Ергачинская СОШ 

88+78+63 

229 баллов. 

Пигасов  Александр - Ергачинская СОШ 

96 + 70 +59 

225 баллов 



    Все обучающиеся 11 и 9  классов получили аттестаты об образовании. 

3.3. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях 

за 2016-2017 учебный год. 
олимпиада уровень кол-

во 

участ

нико

в 

результат качество педагог, 

подготовив

ший 

победителей 

и призёров 

Всероссийская  

предметная 

олимпиада 

школьников 

муницип

альный 

54 

по 12 

предм

етам 

Блинова Анастасия (9кл.) 

– 2 место по литературе 

Азматова Лиана (7а кл.) – 

3 место по  физической 

культуре 

3,7 % 

12 место 

среди 13 

школ 

района 

Дуркина 

И.С. 

 

 

 

Исаев О.Г. 

Региональная 

олимпиада 

школьников по 

лесоведению 

муницип

альный 

3 Пигасов А. (11кл.) – 2 

место 

Чусовлянкина У. (10 кл.) – 

2 место 

Минсадырова А. (9кл.) – 3 

место 

100 % Зайцева Е.С. 

Региональная 

олимпиада 

школьников по 

лесоведению 

региона

льный 

1 Пигасов А. (11кл.) – 

участие 

 Зайцева Е.С. 

Региональная 

олимпиада 

школьников по  

медицине 

муницип

альный 

1 Чусовлянкина У. (10 кл.) – 

участие 

 Зайцева Е.С. 

«Турнир 

Знаний» для 

детей с ОВЗ 

муницип

альный 

11 Туров Д. (7бкл.) – 2 место 18% Василова 

А.Р. 

предметная 

олимпиада  по 

физике 

PROдвижение 

муницип

альный 

3 Попов С.(10кл.) – 1 место 

Попов  С (9кл.) – 1 место 

Паршаков В (11 кл.) – 1 

место 

100% Заостровски

х В.А. 

II 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

региона

льный 

12 дипломы за лучший 

результат: 

Честиков Д.(7б кл.) 

Разепина Е. (8 кл.) 

Смирнов Д. (8 кл.) 

Попов С.(9кл.) 

Ожога А. (8 кл.) 

Миншаехова Д. (7бкл.) 

Минсадырова А. (9кл.) 

Макаренко Н. (8кл.) 

Копытова Ю. (9кл.) 

Гумарова К. (7а кл.) 

Ганиева Э. (8кл.) 

Азматова Л.(7а кл.) 

100% Магасумов 

Н.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Всероссийская 

Всеросс

ийский 

12 сертификаты - Ефремова 

С.М. 



метапредметна

я олимпиада 

«Новые 

знания» 

2-4 классы 

Черепахина 

Н.А. 

 

Результаты участия  

в интеллектуальных конкурсах и чемпионатах 

конкурс урове

нь 

кол-во 

участни

ков 

результат педагог, 

подготовивший 

победителей и 

призёров 

Международны

й 

интеллектуальн

ый  конкурс-

блиц по 

истории 

«Знанио» 

межд

унаро

дный 

12 

 

Миншаехова Д(7б кл.) – 1 

место 

Тетерина А(7б кл.) – 1 место 

Копытова Е (5 кл.) – 2 место 

Хасанов Т. (5 кл.) – 1 место 

Бажутина К (5 кл.) – 1 место 

Афанасьев И ( 5 кл.) – 1 

место 

Гордеев А ( 5 кл.) – 1 место 

Мухаметзянова А ( 5 кл.) – 3 

место 

Ганиева А (6 кл.) – 2 место 

Торсунов Д (6 кл.) – 2 место 

Бунакова М.Н. 

2 этап конкурса 

знатоков 

географии «За 

страницами 

учебника 

географии» 

«Ума палата» 

муни

ципал

ьный 

 Минсадырова А (9кл.) – 2 

место 

Попов С (9кл.) – 2 место 

Пигасов А (11 кл.) – 2 место 

Габдулханова Ф.З. 

интеллектуальн

ый конкурс 

«Живая 

природа» в 

рамках 

муниципальног

о 

экологического 

фестиваля 

«Зеленый 

поезд». 

муни

ципал

ьный 

команда 4 место Манапова Ф.М. 

интеллектуальн

ый заочный  

конкурс 

«Живая 

природа» в 

рамках 

муниципальног

о 

экологического 

муни

ципал

ьный 

33 Минсадырова А (9кл.) –  2 

место 

 

Манапова Ф.М. 



фестиваля 

«Зеленый 

поезд». 

конкурс 

сочинений 

«Россия – моя 

страна!» 

межм

уници

пальн

ый 

 Кокшарова Т .(11 кл.) Василова А.Р. 

16 краевой 

фестиваль 

школьной 

электронной и 

печатной 

прессы 

«Золотое перо 

– 2016» 

регио

нальн

ый 

1 Кокшарова Т .(11 кл.) – 

диплом 2 степени 

 

конкурс-игра 

«Почемучка» 

регио

нальн

ый 

26 Власова В ( 1 кл.) – 1 место Бабина Л.П. 

конкурс – игра 

«Кенгуру – 

2017» 

Всеро

ссийс

-кий 

25   

конкурс- игра 

«Чеширский 

кот» 

Всеро

ссийс

-кий 

7   

конкурс – игра 

«ЕНОТ – 

знаток 

естественных 

наук 2017» 

Всеро

ссийс

-кий 

31   

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание 

для всех» 

Всеро

ссийс

-кий 

33   

14 фестиваль-

конкурс 

литературно-

художественно

го творчества 

сельских 

школьников 

Кунгурского 

района 

«Начало 

начал» 

муни

ципал

ьный 

7 Журавских О (10 кл.) – 2 

место 

Блинова А ( 9 кл.) -  3 место 

Меньшикова А ( 7 Б кл.) – 2 

место 

Усольцева А ( 7 Б  кл.) – 3 

место 

 

 

Василова А.Р. 

 

Дуркина И.С. 

 

Василова А.Р. 

 

 

Василова А.Р. 

 

 

молодёжный 

предметный 

чемпионат по 

обществознани

ю 

 

межд

унаро

дный 

 

9 

 

Шейпак И (6 кл.) – 3 место в 

районе 

Габдулханова Ф.З. 



молодёжный 

предметный 

чемпионат по 

биологии 

межд

унаро

дный 

19   

молодёжный 

предметный 

чемпионат по 

химии 

межд

унаро

дный 

20 Копытова Ю (9 кл.) – 1 

место в районе 

Минсадырова А ( 9 КЛ.) – 3 

место в районе 

Зайцева Е.С. 

молодёжный 

предметный 

чемпионат по 

физике 

межд

унаро

дный 

19 Пигасов А (11 кл.) – 3 место 

в районе 

Заостровских В.А. 

 

 

 

 

молодёжный 

чемпионат 

«Старт» 

межд

унаро

дный 

13 Кокшаров С (4 КЛ.) – 2 

место в районе 

Копытов А (3 кл.) – 3 место 

в районе 

Ефремова С.М. 

Черепахина Н.А. 

 

Результаты участия в НОУ 

 

конкурс уровень кол-во 

участн

иков 

результат педагог, подготовивший 

победителей и призёров 

«Эврика» муниципаль

ный 

7 Торсунов Д (6 КЛ.) – 

1место  по матем. 

Гордеев А (5 кл.) – 3 

место по матем. 

Азматова Лиана  (7а 

кл.) – 2 место по 

обществ. 

Ганиева А ( 6 кл.) – 3 

место по биологии 

Тетерина А ( 7б кл.) – 

2 место по истории 

Румянцева Т.А. 

 

Кучукбаева Т.А. 

 

Габдулханова Ф.З. 

 

Манапова Ф.М. 

 

Бунакова М.Н. 

« Первые 

шаги» 

муниципаль

ный 

2 Юшкова Н (1 кл.) – 1 

место 

Меньшиков М ( 2кл.) 

– 1 место 

Бабина Л.П. 

Нурулова Ф.Ф. 

36 конкурс 

исследователь

ских работ 8-

11 классы 

муниципаль

ный 

3 Власов А (10 кл.) – 3 

место 

Корелина А ( 10 кл.) – 

1 место 

Блинова  А (9 кл.)- 2 

место 

Василова А.Р. 

Кучукбаева Т.А. 

Манапова Ф.М. 

36 конкурс 

исследователь

ских работ 8-

11 классы 

региональны

й 

1 Корелина А ( 10 кл.) – 

участие 

Кучукбаева Т.А. 

Межшкольная 

научно-

практическая 

конференция 

региональны

й 

1 Попов С(10 кл.) – 

диплом 

Зайцева Е.С. 



исследователь

ских работ 

учащихся 

школ «Шаги в 

науку» 

   Всего в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях в отчетном году 

приняли участие 177 учащихся (80%) .Результативность участия в конкурсах составила 

4,7% (в прошлом году – 3,8%). 

4. Оценка организации учебного процесса 

 В 2016-2017 учебном году образовательный процесс регламентировался годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий. Школа работала 

в режиме пятидневной рабочей недели для 1- 11 классов . 

Продолжительность учебного года по уровням обучения:  

• 1 классы – 33 учебные недели;  

• 2-4 классы – 34 учебные недели;  

• 5-8,10 классы – 35 учебные недели;  

• 9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая государственную итоговую аттестацию).  

Продолжительность учебной недели:  

• в 1-11 классах – 5-дневная учебная неделя; (СанПиН2.4.2.2821-10);  

Продолжительность урока: 

 • в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – три 

урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь-

май – 4 урока по 45 минут каждый. 

 • 2-11 классы – 45 минут;  

    При проведении учебных занятий по английскому языку во 2-11 классах, технологии в 

5-8 классах, информатике и ИКТ в 8-11 классах, осуществлялось деление на группы.  

    Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышал (в астрономических часах): 

во 2-3 классах - 1,5 ч, 

 в 4-5 классах - 2 ч,  

в 6-8 классах - 2,5 ч,  

в 9-11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п. 10.30). 

    Обучение в 1 классе проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).  

    Домашние задания обучающимся 2-4 классов задавались с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 2-3 классах – до 1,5 ч.; в 4-м классе – до 2 ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10).  

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляла 30 календарных дней.      

    Для учащихся первых классов в феврале установлены дополнительные недельные 

каникулы. 

     Максимальный объем учебной нагрузки соответствовал требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10. 

     При составлении расписания чередовались в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, учитывался ход дневной 

и недельной кривой умственной работоспособности учащихся.  

В школе по дневной форме получения образования и очной форме обучения обучалось 



222 человека, 12  классах-комплект, средняя наполняемость классов – 18 человек. 

Движение учащихся в течение учебного года был значительным, контингент 

обучающихся уменьшился на 21 человек. 

 

5. Оценка востребованности выпускников. 

5.1. Распределение выпускников 9 класса 2016-17 уч. года 

№ Всего 

выпускник

ов 

СП

О                                                               

кол

-во 

% Кол-во 

выпускнико

в 9-х кл., 

поступивши

х в профес. 

образов. 

организации 

на рабочие 

специальнос

ти 

Доля 

выпускнико

в 9-х кл., 

поступивши

х в профес. 

образов. 

организации 

на рабочие 

специальнос

ти 

10 

клас

с                                                        

кол-

во 

% 

Работ

а                               

кол-

во 

% 

Нетрудоустрое

ны                                                          

кол-во 

% 

1 25 14 

56,

0 
14 100,0 11 

44,

0 
0 

0,

0 
0 

0,

0 

 

5.2. Распределение выпускников 11 класса 2016-17 уч. года 

№ 

Кол-

во 

вып-

ов 

всег

о 

ВУЗ                                                                

кол-

во 

% 
СПО                                                                                     

кол-во 
% 

Работа                                                                              

кол-во 
% 

Нетруд-

ны                                                                        

кол-во 

% 

Курсы 

в а/ш                                                                                              

кол-во 

Арм

ия                                                                                        

кол-

во 

1 10 7 70,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

     6.1. Возрастной состав педагогического коллектива школы  в 2016-2017 учебном  году. 

всего До 25 лет 26 -35 лет от 36 - 50лет от 51-55 Свыше 55 лет Средний 

возраст 

28 1 4 9 9 5 47,6 лет 

 

6.2. Аттестация  педагогического коллектива в 2016-2017 учебном  году. 

всего высшая 1 категория соответствие  нет 

26 7 11 5 3 

Курсовую подготовку за последние 5 лет прошли 100% педагогов и 100% руководителей. 

 

6.3. Участие в профессиональных конкурсах и практических конференциях. 

№ Показатели деятельности ОО Норма 

1. Участие педагогов в научно-

практических конференциях (очная 

форма участия) 

Муниципального уровня 

Межмуниципального уровня 

Регионального уровня 

4 выступающих на VI краевой научно-

практической конференции «Индивидуализация и 

дифференциация как механизм реализации 

ФГОС» 



Федерального уровня 

2. Участие педагогов в конкурсах 

(учитель года, ПНПО, Профи-край – 

очное участие) 

Муниципального уровня 

Регионального уровня 

Федерального уровня 

2 Победителя конкурса «Учитель года» (Баранова 

М.М. и команда профессионалов – 5 человек) 

 

 

2 участника в краевом конкурсе «Учитель года» 

 

4 педагога приняли очное участие в ПРОФИ-край 

3. Реализация инновационного проекта 

Муниципального уровня 

Регионального уровня 

Федерального уровня 

Реализация проекта «Школьный медиа-центр» на 

муниципальном уровне 

4. Организация на базе учреждения 

методических мероприятий для 

работников других учреждений с 

целью презентации педагогического 

опыта 

Муниципального уровня 

Регионального уровня 

Проведение муниципального практико- 

ориентированного  семинара для учителей 

начальных классов «Индивидуализация и 

дифференциация как механизм реализации ФГОС 

на уровне НОО» 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 
    Выбор программ на уровнях начального, основного и среднего общего образования 

соответствует виду образовательного учреждения. Методологической основой 

реализуемых программ является системно-деятельностный подход. Согласно Уставу в 

школе реализовывались основные общеобразовательные программы: 

 -начального общего образования (срок освоения 4 года); 

 -основного общего образования (срок освоения 5 лет); 

 -среднего общего образования (срок освоения 2 года).  

     Реализовывались программы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

по направлениям:  

-общеинтеллектуальное; 

 -спортивно-оздоровительное; 

 -общекультурное;  

-социальное;  

-духовно-нравственное.  

Внеурочная деятельность осуществлялась в различных формах: кружки, экскурсии, 

секции, конкурсы, соревнования, развивающие занятия, общественно- полезный труд и 

т.д. Занятия проводились учителями начальных классов, педагогами дополнительного 

образования, педагогом-психологом, педагогом - библиотекарем.  

   Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основе следующих 

нормативных документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012г. № 273;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

 • Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 13.12.2013 № 1342);  

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189), со всеми 

изменениями; 

 • Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 20.08. 2008 года № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312»; 

 • Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312»; 

 • Приказ Минобрнауки РФ от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №1312»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

• Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 • Устав МБОУ "Ергачинская СОШ" ;  

• Основная общеобразовательная программа МБОУ "Ергачинская СОШ";  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ "Ергачинская СОШ".     

Учебный план был направлен на реализацию уставных целей школы, а именно: 

 • формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

• адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 • создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; • 

воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье;  



• формирование основ здорового образа жизни.  

На уровне начального общего образования реализуется УМК «Школа России».  

   В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

по выбору родителей (законных представителей) изучались «Основы светской этики».      

      Обучение в 5-6 классах велось согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, в 7-11 классах – по БУП-

2004. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей, их родителей и образовательного учреждения.  

     Предметы федерального компонента представлены в учебном плане в полном объеме. 

Компонент, формируемый участниками образовательного процесса, определен 

приоритетом предпочтений старшеклассников и их родителей и представлен 

разнообразно в соответствии с их запросами. В 10-11 классах были добавлены учебные 

часы на изучение русского языка, курсов «Алгебра и начала анализа», «История, 

«Химия», «Физика», «Биология», «Информатика и ИКТ». Вопросы курса «Технология» 

включены в рабочие программы учебного предмета «Информатика», так как программа 

по технологии включает в себя модуль «Информационные технологии». Изучение курса 

«МХК» реализовано через интеграцию с предметами «Литература», «Обществознание» и 

«История». Один час в неделю в каждом классе было отведено на изучение курса ОБЖ.                

    Предметные факультативные курсы также определены учащимися и решали задачи 

углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план: 

«Решение задач повышенного уровня сложности по математике»,», «Методы решения 

физических задач», «Решение задач по математике при подготовке к ЕГЭ», «Решение 

задач по химии», «Многообразие органического мира», «Сдаем ЕГЭ» (обществознание).   

   Структура основной образовательной программы школы соответствует требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. В учебном плане имеются все предметы, предусмотренные 

ФБУП и ФГОС НОО, ФГОС ООО. Добавление учебного времени на предметы 

инвариантной части позволило реализовать образовательную программу школы, более 

качественно удовлетворять образовательные запросы учащихся и родителей, подготовить 

учащихся к итоговой аттестации. 
8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Анализ обеспеченности  УМК по предметам составляет 89% . 

Основной фонд (всего экземпляров) – 20225 экз.  

 Учебный фонд   -  3173экз. 

         - в том числе с ОВЗ –  (8вид)   – 127 экз. 

 Фонд документов на электронных носителях   - 550экз. 

Контингент - Читатели библиотеки (количество): всего - 254 

Учащихся читателей – 230 

Учителей читателей– 20 

Прочие- родители, работники школы- 4   

  Основные показатели работы: 

Кол-во посещений 2850 

Книговыдача  – 3755 

Ср. посещаемость – 11 

Ср. читаемость -14 

Книгообеспеченность  – 80% 

 



Обеспеченность учебниками – 100 % 

Процент обеспеченности ФП – 89% 

Обращаемость книжного фонда – 0,8  

        Обновляемость основного  фонда на протяжении  5 лет не происходит по причине 

отсутствия финансирования на приобретение художественной, научно-популярной и 

справочной литературы.  

Фонд учебников состоит из изданий, входящих в Федеральный перечень учебников 2016-

2017года.  

     Классные руководители и учителя-предметники ведут электронные журналы. В школе 

функционируют электронная почта и школьный сайт. 

9. Оценка состояния материально-технической базы 

 В школе имеются учебные помещения: 

  предметные кабинеты – 27  

  лаборантские – 3 (химии, физики, биологии) 

  столовая –1 (60посадочных мест) 

  спортивный зал – 1  

 медицинский кабинет – 1  

 библиотека - 1  

 кабинет психолога – 1  

Материально-техническая база пополняется за счет   субсидии на иные цели на 

реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования. 

В образовательном учреждении имеется:  

 компьютер - 23 (17  используются в учебном процессе)  

 ноутбук – 3 (3 используются в учебном процессе)  

 мультимедиапроектор - 10  

 копировальный аппарат - 3 (1 используются в учебном процессе)  

 принтер - 9 (4 используются в учебном процессе)  

 Интернет 

  локальная сеть, электронная почта 

 сканеры – 1 

  телевизоры - 1 

  видеомагнитофоны - 1  

 DVD плеер - 1  

 интерактивные доски – 1 

   Согласно СанПиН2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах выполняются требования к 

воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. Ежегодно проводятся замеры 

искусственного освещения, анализа воды, замеры сопротивления изоляции. Соблюдаются 

нормы внешнего вида учебных кабинетов (эстетическое состояние), требования к 

размещению школьной мебели. Классные комнаты имеют современный вид, с теплой 

цветовой гаммой, оптимальным тепловым режимом и водоснабжением. Кабинеты 

оборудованы ученической мебелью, регулируемой по высоте. В школе имеется 

спортивный зал, оборудованный раздевалками. Во дворе школы имеется стадион. 



   Имеется школьная столовая на 80  посадочных мест. Питание учащихся осуществляет 

ИП Ярушина В. Б.. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским 

работником  ГАУЗ ПК "Ленская ЦРБ".  

   В отчетном году в школе с целью выявления соблюдения обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами проводились плановые 

выездные проверки МЧС. По результатам проверки МЧС предписаний не было. 

10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Основные цели, задачи и принципы функционирования ВСОКО 

Целями ВСОКО являются: 

• создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

• получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

• определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений; 

• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

• обеспечение единого образовательного пространства; 

• поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачи ВСОКО: 

• создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 

• сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации; 

• оценить состояние и эффективность деятельности учителя; 

• оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потреби-

телей образовательных услуг; 

• выявить факторы, влияющие на качество образования; 

• определить рейтинг педагогических работников школы и стимулирующую надбавку к 

заработной плате по результатам оценки. 

 Объекты оценки: 

• учебные и внеучебные достижения учащихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

• рабочие  программы учителей; 

• материально-технические ресурсы образовательного учреждения (материально-

техническая база ОО). 

     Итоги рассматривались на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического 

совета и школьных педагогических сообществ. 



Выводы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям действующего законодательства, способствует реализации прав граждан на 

получение общего образования, соблюдению прав всех участников образовательных 

отношений. Сформирован пакет нормативных документов для успешного введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ.  

2. Организация управления в школе соответствует уставным требованиям, нормативная и 

организационно-распределительная документация школы соответствует действующему 

законодательству и Уставу.  

3. Итоговая аттестация прошла организованно, нарушений процедуры проведения 

экзаменов не было. Ежегодно стабильна доля учащихся, которые по результатам ГИА 

показывают результаты, превышающие районный, краевой и федеральный уровни, что 

свидетельствует о дифференцированной работе учителей с учащимися, мотивированными 

на высокие учебные достижения. Увеличивается доля участников дистанционных 

конкурсов и олимпиад, однако по-прежнему невысока доля участников муниципального 

этапа Всероссийской предметной олимпиады, а также доля учащихся, принимающих 

участие в конкурсах и конференциях проектных и исследовательских работ. 

 4. Режим занятий соответствует требованиям действующего законодательства и 

требованиям СанПин 2.4.2821-10 и Уставу школы в части продолжительности учебного 

года, продолжительности уроков и начала занятий.  

5. В школе ведется работа в области профессионального самоопределения 

старшеклассников. Большинство выпускников мотивированы на продолжение своего 

образования в высших и средних профессиональных учебных заведениях. 

 6. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, уровень квалификации соответствует нормативным требованиям.  

7. Структура основной образовательной программы школы соответствует требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. В учебном плане имеются все предметы, предусмотренные 

ФБУП и ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

8. Уровень библиотечно-информационного обеспечения способствует качественной 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. Все учащиеся (100%) обеспечены учебниками.  

9. В школе созданы материально-технические условия, соответствующие лицензионным 

требованиям и требованиям надзорных органов.  

Перспективы деятельности в 2017-2018 учебном году: 

1. Совершенствовать программно-методическое и кадровое обеспечение для реализации 

адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ.  

2. Продолжать активизировать участие школьников в очных предметных олимпиадах, 

развивать проектно-исследовательские навыки учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

3. Продолжать совершенствовать формы и технологии образовательного процесса 

(индивидуализация обучения, групповое обучение, предпрофильная подготовка),  

4. Продолжать работу по оснащению учебных кабинетов интерактивным учебным 

оборудованием. 

 



2. Показатели деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ергачинская средняя общеобразовательная школа", 

по итогам 2016-2017 учебного года 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 222 человек 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

69 человек 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

111 человек 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

21 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

88 человек/ 66,8% 

1.6 

Средний балл  государственной 

итоговой аттестации выпускников  9 

класса по русскому языку 

32,0 балл 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

17,0 балл 

1.8 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена   выпускников 11 класса по 

русскому языку 

75,0 

1.9 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена   выпускников 11 класса по 

математике 

36 

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 

0человек/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 количества баллов 

единого государственного экзамена по 

0 человек/ 0 % 



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 

3человека/14 % 

 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем  

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/0 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

177 человек/80% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 72 человек/40 % 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/3,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0человек/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 0 человек/0 % 



обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

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: 
21 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 человека/92% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

24 человек/100% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/10 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/10 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

24 человек/ 100 % 

1.29.1. Высшая 7 человек /  30 % 

1.29.2. Первая 11 человек/ 46 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 1 человек/4.7 % 

1.30.2. Свыше 30 лет 8 человек/38 % 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человек/8,3 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
3 человека/12,5 % 



численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

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 

24 человек/100 % 

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 

24/ 100% 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
0,25 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 

101,1 единиц 

2.3 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 
да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

0 человек/0 % 



широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2226 кв. м/223 ч/9,9кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



исполнение детских песен, разучивание танцев, реализация совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.    

Речевое развитие включает в себя развитие связной речи и формирование 

предпосылок к обучению грамоте в школе под руководством воспитателей. Коррекция 

звукопроизношения, связной, грамматически правильной речи проводится под 

руководством учителя – логопеда. 

 Физическое развитие реализовывали инструктор по ФИЗо и  воспитатели групп 

через организацию физкультурных занятий, утренней гимнастики, гимнастики побудки, 

подвижных игр, эстафет, физкультурных развлечений, оформления центра физического 

развития для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Сопровождение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требования ФГОС осуществляет педагог-психолог. 

В 2016-2017 учебном году структурное подразделение укомплектовано  5-ю 

группами. На конец учебного года   посещали  104 ребенка детей; из них:  

 - 1 группа раннего возраста  (1,5 - 2 года) –19 детей; 

          - 2 младшая группа (3-4 года)  – 23 ребенка,   

          - средняя группа (4-5 лет) –20 детей,     

          - старшая  группа (5-6 лет) – 22 ребенка, 

          - подготовительная группа (6-7 лет)  - 20 детей. 

Образовательная организация  функционировала полный учебный год. 

  

1. Анализ состояния здоровья воспитанников   

 

В данном учебном году в среднем с сентября 2016 года по май 2017 года ДОО 

ежедневно посещали 82 ребенка, что составляет 79% от наполняемости.  В сравнении с 

прошлым учебным годом посещаемость возросла на 9%. Положительно отразился тот 

факт, что дети 1 младшей группы прошли адаптационный период в прошлом учебном 

году, т.к. посещают дошкольное учреждение с января 2016 года с 1,5 лет. К сентябрю 2016 

года практически все дети адаптированы к условиям ДОО. Сравнивая посещаемость 

относительно групп, выявлено, что лучшие показатели – 84% в старшей группе 

«Барбарики».  В целом в этом учебном году посещаемость  составляет 13342 детодня, 

79%:  из  них 1 младшая группа - 71%; 2 младшая группа – 80%; средняя группа – 80%; 

старшая группа – 84%, подготовительная группа – 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За 2016-2017 учебный год общее количество пропусков 3654 дня, т.е. каждым 

ребенком пропущено 34,7 дня. По причине заболеваемости детей составляет 2420 

дней (66%). Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО по болезни на 

одного воспитанника составляет 23  дня. В сравнении с прошлым учебным годом 

показатель уменьшился на 3 дня (на 12%). Пропуски по другим причинам – 1234 дня. На 

одного ребенка – 11,7 дня. Показатель пропусков по болезни остается еще достаточно 

высоким, но радует, что пропусков по неуважительным причинам практически нет, и 

значительно уменьшились пропуски по другим причинам. Родители ответственней стали 

относится к посещению ребенком дошкольной организации. 

 

2.Готовность воспитанников к школьному обучению 

 

Цель: определение уровня развития познавательных процессов и готовности к 

школьному обучению у детей седьмого года жизни. 

Методики: Пьерона-Рузера, «Узнавание наложенных изображений (фигуры 

Поппельрейтора)» и «Узнавание недорисованных изображений», «Исследование 

зрительного запоминания», «Исключение предметов», «Времена года», тест Керна-

Йирасека 

Исследование уровня концентрации, распределения и переключения внимания 

проводилось по методике Пьерона-Рузера. 15 человек (88%) из 17 показали высокий 

уровень развития концентрации внимания, по 1 человеку (6% и 6%) показали средний и 

низкий уровень. 7 человек (41%) – высокий уровень распределения и переключения 

внимания, 8 человек (47%) – средний и 2 человека (12%) – низкий. Большая часть детей 

заполнили фигуры знаками по образцу без ошибок, что говорит о высокой концентрации 

внимания. Но за отведенное время большинство детей заполнили бланк лишь наполовину 

или меньше, что объясняется недостаточным уровнем распределения и переключения 

внимания.  

Восприятие диагностировалось по методикам «Узнавание наложенных 

изображений (фигуры Поппельрейтора)» и «Узнавание недорисованных изображений». У 

14 человек (82%) выявлен высокий уровень развития восприятия, у 1 человека (6%) – 

средний и у 2 человек (12%) – низкий. Почти все дети видят изображения, наложенные 

друг на друга. Но хуже справились с узнавание недорисованных картинок. В основном 

называли 3-4 предмета из 6. 

Методика «Исследование зрительного запоминания» помогает выявить уровень 

развития кратковременной памяти. В результате данного исследования 16 человек (94%) 

показали высокий уровень развития памяти, 1 человек (6%) – средний. Практически все 

дети правильно нашли три абстрактных символа, которые необходимо было 

предварительно запомнить, среди остальных. 

Диагностика уровня мышления проводилась с помощью методики «Исключение 

предметов», в результате которой у 12 человек (71%) выявлен высокий уровень образно-

логического мышления, у 5детей (29%) – низкий. Больше половины детей правильно 

выбрали лишний предмет из четырех и обосновали свой выбор. Несколько детей 

допустили элементарные ошибки, исключив предметы неправильно (по неверному 

признаку). 

В результате исследования уровня речевого развития по методике «Времена года» 

у 10 детей (59%) выявлен высокий уровень, у 4 человек (24%) – средний, у 3 человек 

(17%) – низкий. Большинство детей правильно называют последовательность сезонов и 

описывают времена года по 2-3 признакам и более. Но есть несколько детей, которые не 

могут назвать более 1 признака сезона и один ребенок путает порядок времен года.  



По результатам диагностики уровня умственного развития и познавательной сферы 

из 17 детей подготовительной группы 13 человек (77%) имеют высокий уровень (что на 

72% больше по сравнению с началом года), 3 человека (17%) – средний (на 73% меньше, 

чем в начале года), 1 человек (6%) – низкий (так же, как и в начале года).   

На конец учебного года высокий уровень готовности к школе («Ориентационный 

тест школьной зрелости Керна-Йерасека») показали 10 человек (59%), 4 человека (24%) – 

средний, 3 человека (17%) – не готовы к школе.  

 

2. Оценка качества образовательной работы 

В течение учебного года воспитатели и специалисты ДОО проводили 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО и ООП ОО. Образовательная 

работа организовывалась в форме занятий, прогулок, экскурсий, игр, 

экспериментирования, проектной деятельности, бесед, наблюдений, совместной и 

самостоятельной деятельности и др. форм.  

С целью коррекции образовательного процесса в целом и индивидуализации 

образования 2 раза в году проводим диагностику освоения содержания программы детьми 

всех возрастов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительно качества освоения детьми содержания по образовательным областям 

ситуация выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наилучшие результаты дети показали по физическому, социально-

коммуникативному и художественно-эстетическому развитию. 

Третий учебный год в учреждении работает педагогическая лаборатория 

«Использование дидактических игр в гендерном воспитании детей дошкольного 

возраста». Педагоги целенаправленно углубленно работают по социальному (гендерному 

воспитанию) дошкольников, поэтому результаты освоения программного материала 

достаточно высокие – 93%. 

Образовательная область «Познавательное развитие) в частности математическое 

развитие остается проблемным. Поэтому в следующем учебном году необходимо усилить 

работу по данному направлению через тематический контроль, организацию открытых 

мероприятий, взаимопосещению занятий и анализу каждого мероприятия. 

 

3. Кадровое обеспечение 

В 2016 – 2017 учебном году коллектив структурного подразделения для детей 

дошкольного возраста работал в составе: 10 воспитателей, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, инструктор по ФИЗо  административно-хозяйственные 

работники: заместитель директора по дошкольному образованию, заведующий 

хозяйством. 

Аттестация педагогических работников на  соответствие занимаемой должности и 

первую квалификационную категорию осуществлялась в соответствии с требованиями и 

рекомендациями нормативных документов.  

  В 2016-2017 учебном году  аттестацию  

 на соответствие занимаемой должности прошли: 

- Корелина Л.И., воспитатель (октябрь 2016г.); 

- Маматова Э.А., воспитатель (октябрь 2016г.); 

- Полежаева И.В., воспитатель (октябрь 2016г.); 

 1 квалификационную категорию  получили: 

- Бабина Е.В., воспитатель (апрель 2017 г.); 

- Шамеева Н.И., воспитатель (апрель 2017г.). 

Таким образом, воспитательно-образовательную работу с детьми ведут: 

- 1 педагог с высшей категорией (8%),  7 педагогов 1 квалификационной категории 

(54%), 3 педагога (23%) соответствуют занимаемой должности. Средний возраст 

специалистов составляет 39 лет.  

В течение 2016 – 2017 учебного года   посетили курсы повышения квалификации: 5 

педагогических работников ОО, что составляет 38% от общего числа специалистов. 1 

педагог прошел курсы переподготовки по теме «Педагогическая деятельность в ДОО».  

Тематика всех КПК была направлена на реализацию образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

В результате самооценки педагогами своих профессиональных умений, знаний, 

выполнения трудовых действия выявлено (приложение 1): 

- на 100%  педагоги выполняют трудовые действия, связанные с планированием и 

реализацией образовательной работы в группе в соответствии с ФГОС и ОПП; 

 - на 92% педагоги организовывают виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилами), продуктивная; конструирование, создание широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового 

времени и пространства; 

- на 92% педагоги успешно выстраивают партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, используют методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения; 



- на 90% педагоги успешно владеют трудовыми действиями по  организации и 

проведения педагогического мониторинга освоения детьми ОП и анализ образовательной 

работы;   

 - на 91% участвуют в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среде ДОО, создают позитивный психологический климат в группе, 

качественно планируют и реализуют образовательную работу в группах ДОО; 

- на  91% педагоги применяют методы физического, познавательного и 

личностного развития детей. 

Остальные показатели мониторинга кадрового обеспечения образовательного 

процесса отмечены педагогами от 90% до 36%в успешности. 

По-прежнему остались проблемными вопросы по направлениям: участие педагогов 

в разработке ООП ДОО, взаимодействие специалистов и воспитателей ДОО, 

индивидуализация образования 

 

4.  Оценка методического обеспечения 

 

МБОУ «Ергачинская  СОШ» структурное подразделение для детей дошкольного 

возраста  реализует ООП ДО на основе комплексной программы «Детство» и ряда 

парциальных программ. С целью проведения самоанализа все педагогические работники 

оценили методическую базу учреждения по критериям: организация развивающей 

предметно-пространственной среды и оснащенность ОО учебно-методическими и 

технологическими материалами. 

В результате анализа выявлено (приложение 2): 

- в целом оснащенность дошкольного учреждения составляет 77%; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

требованиям ФГОС ДО на 79%.  Среда почти в полном объеме обеспечивает учет 

возрастных особенностей детей (95%), соответствует принципу безопасности (95%), 

обеспечивает доступность (90%) и общение детей и взрослых, двигательной активности, а 

также возможности уединения (85%). Однако при построении предметно-

пространственной среды на следующий учебный год необходимо учесть национально-

культурные условия территории ОО (проживание людей двух национальностей: русские и 

татары), принцип полифинкциональности, трансформируемости и вариативности. 

- оснащенность ОО учебно-методическими материалами оценена педагогами на 

73%. В ООП разработан пакет диагностических материалов для оценки индивидуального 

развития ребенка; на 75% обеспечена реализация ООП методическими и 

демонстрационными материалами и пособиями, разработано достаточное количество 

картотек, дидактических игр и пособий. Но недостаточное количество мультимудийных 

устройств и оргтехники для наилучшего ведения образовательного процесса в ОО. 

 

5.  Информационно – технологическое обеспечение 

 

С целью открытости и информационной доступности МБОУ «Ергачинская  СОШ» 

структурное подразделение для детей дошкольного возраста разработан и систематически 

обновляется официальный сайт образовательной организации (www.erg-sad.ucoz.ru). Сайт 

разработан в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Приказом Рособрнадзора 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации». 

Также в ОО оформлены информационные стенды для родителей с целью 

оперативного оповещения необходимой информацией или материалами консультативного 

характера. 

 

 

http://www.erg-sad.ucoz.ru/


6.  Инфраструктура учреждения 

 

Здание структурного подразделения – это двухэтажное кирпичное строение, 

возведенное по типовому проекту в 1980 году  на 110 мест.  

В здании имеются 5 групповых ячеек  (раздевалка, буфетная, групповая, спальня), 

пищеблок (склад под сыпучие продукты, холодильный склад, овощной цех, цех холодной 

продукции, горячий цех, туалет, раздаточная, моечная), прачечная (постирочная, 

гладильная, сушилка), медицинский блок (процедурный и приемный кабинеты, туалет, 2 

изолятора), музыкальный и спортивные залы, кабинет заведующего, кабинеты учителя-

логопеда и психолога, методкабинет, бухгалтерия. 

Площадь помещений для организации образовательной деятельности, в расчете на 

одного воспитанника, составляет 3,3 кв.м. Дополнительных свободных площадей в ОО не 

имеется.  

Территория ОО ограждена по периметру забором, имеются  прогулочные 

площадки для каждой возрастной группы, 1 спортивная площадка. Групповые участки 

разделены между собой зелеными насаждениями.  

В течение учебного года спортивный зал пополнен детскими спортивными 

тренажерами, благодаря спонсорской помощи «Лукойл – Пермь».  

 

7.  Показатели деятельности, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

104 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 104 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 22 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 82 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

104 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 104 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 

23 дней 



воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4 человека/ 31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека/ 31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 62% 

1.8.1 Высшая  1 человек/ 8% 

1.8.2 Первая 7 человек/ 54% 

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 1 человек/ 8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 8% 

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 

14 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/ 86% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

13 человек/ 

104 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 



1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 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 1 

 

Мониторинг кадрового обеспечения образовательного процесса 

 
Критери

й 

оценки 
Показатель оценки 

Самоо

ценка 

педаго

гов 

 

Трудов

ые 

действи

я 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  

45% 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации 

91% 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

100% 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

90% 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста 

36% 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также  с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

46% 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 69% 



решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

Формирование психологической готовности к школьному обучению 82% 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

82% 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства 

69% 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

82% 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

56% 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей 

88% 

Необхо

димые 

умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, 

игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства 

92% 

Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

91% 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения 

87% 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 

66% 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения 

92% 



Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

91% 

Необхо

димые 

знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

78% 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы дошкольного воспитания 

56% 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

91% 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

78% 

Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

68% 

Современные тенденции развития дошкольного образования 60% 

Другие 

характе

ристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

91% 

 

                                 
Приложение 2 

Мониторинг методического обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Критерий  Самооценка 

1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды группы и участка: 

79% 

1.1.  Обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности уединения. 

87% 

1.2.  Обеспечивает учет национально-культурных условий 50% 

1.3. Обеспечивает учет возрастных особенностей детей 95% 

1.4. Обеспечивает учет индивидуальных особенностей детей 85% 

1.5.  Обеспечивает реализацию всех видов детской деятельности 

(игровую, двигательную, познавательную, исследовательскую, 

творческую, физическую и т.д.) 

80% 

1.6. Соответствует принципу трансформируемости 75% 

1.7. Соответствует принципу полифинкциональности 60% 

1.8. Обеспечивает разнообразие материалов, игр, игрушек, 

периодическую сменяемость (вариативность среды) 

75% 

1.9.  Обеспечивает доступность среды 90% 

1.10 Соответствует принципу безопасности 95% 

2. Оснащенность ДОУ, группы учебно-методическими 

материалами 

74% 

2.1. Имеется достаточное количество методических пособий, 80% 



разработок, книг для реализации ООП ДОУ, ФГОС 

2.2. Имеет достаточное количество демонстрационного, 

раздаточного материала для реализации программы ДОУ 

80% 

2.3. Имеется достаточное количество технического оборудования: 

мультимедиа устройства, компьютеры и др., для организации 

образовательного процесса 

45% 

2.4. В группе имеется достаточное количество картотек, карт, схем, 

методических пособий, дидактических игр для качественного 

образовательного процесса 

80% 

2.5. Имеется оптимальный пакет диагностического материала для 

учета индивидуального развития детей 

85% 

 

ИТОГ 

 

77% 

                                                                        

 

 

 
 

 


