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1. Общие сведения 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Нюхченская 

основная школа №11" муниципального 

образования "Пинежский муниципальный район" 

Руководитель Поярова Валентина Ивановна 

Юридический адрес 

организации  

164639, Архангельская область, Пинежский 

район, д. Занюхча, ул. Школьная, д.2 

Фактический адрес 

организации 

164639, Архангельская область, Пинежский 

район, д. Занюхча, ул. Школьная, д.2 

164639, Архангельская область, Пинежский 

район, д. Занюхча, ул. Школьная, д.2 корпус А 

Телефон, факс Телефон 8(81856)55318 

Адрес электронной почты tat9091@yandex.ru 

Сайт nyuhcha.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование "Пинежский 

муниципальный район" в лице Управления 

образования администрации муниципального 

образования "Пинежский муниципальный район" 

Структурные 

подразделения 
СП «Детский сад» д. Занюхча 

Лицензия 
серия 29ЛО1 №0001175 05.02.2016, срок 

действия бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 29А01 №0000913 от 11.11.2016, срок 

действия до 06.04.2024  

 

2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует образовательную, учебно-методическую и 

хозяйственную деятельность Школы; представляет Школу 

во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления, должностными лицами, общественными 

объединениями, иными организациями и гражданами; 

утверждает штатное расписание; отчетные документы 
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организации; осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

1)  обсуждает и производит выбор содержания 

образования, форм, методов обучения и воспитании и 

способов их реализации; 

2) организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческого 

потенциала; 

3) принимает решение о формах и сроках проведения 

промежуточной аттестации; 

4) рассматривает вопросы проведения итоговой 

аттестации выпускников в соответствии с нормативными 

документами; 

5) принимает решение о переводе обучающихся в 

следующий класс, об условном переводе обучающихся в 

следующий класс, о награждении обучающихся, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся об исключении; 

6) обсуждает и принимает образовательные 

программы , годовой план работы; 

7) заслушивает информацию и отчёты 

педагогических работников; 

8) рассматривает вопросы награждения членов 

педагогического коллектива;   

9) обсуждает поведение или отдельные проступки 

обучающихся и, принимает решение о вынесении в случае 

виновности общественного порицания. 

  

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

1) обсуждает и принимает коллективный договор, 

Правила внутреннего распорядка; 

2) определяет численность комиссии по трудовым 

спорам и сроки её полномочий, избирает её членов; 

            3) выдвигает коллективные требования работников 

Школы и избирает полномочных представителей для 

участия в решении коллективного трудового спора 

  

 Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 
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основного общего  образования, реализация адаптированных 

образовательных программ. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

3. Содержание образовательных программ 

 
3.1. Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в 

соответствии с лицензией:  

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленно

сть 

Сроки 

освоен

ия 

Кол-во 

классов/ 

классов-

комплект

ов  

Кол-во 

обучающих

ся 

Средн

яя 

напол

няемос

ть 

класса 

Общеобразователь

ная 

начальное 

общее  

образование 

4 года 4/2 22 5,5 

Общеобразователь

ная 

основное 

общее 

образование 

5 лет 4/4 20 5 

 Итого: 8/6 

классов-

комплек

тов 

42 ученика 5,2  

- коррекционные классы (с указанием вида):  имеется класс для 

обучающихся по программе специальных (коррекционных) классов 8 вида                                            

 

 3.2. Характеристика реализуемых образовательных программ:  

- Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нюхченская основная школа № 11» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», утверждена приказом МБОУ 

«Нюхченская ОШ № 11» от 31.08.2018 года № 50, с изменениями от 

12.02.2019 №12; 

- Основная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нюхченская основная 

школа № 11» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», утверждена приказом МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» от 31.08.2018 

года № 50, с изменениями от 12.02.2019 №12; 

- Адаптированная программа основного общего образования (VIII вид) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нюхченская основная школа № 11» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», утверждена приказом МБОУ 

«Нюхченская ОШ № 11» от 31.08.2017 года № 60. 
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3.3.  Учебные планы: 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нюхченская основная школа № 11» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования на 2018-2019 

учебный год, утвержден приказом МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» от 

31.08.2018 года № 50, с изменениями от 12.02.2019 №12; 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нюхченская основная школа № 11» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования на 2018-2019 

учебный год, утвержден приказом МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» от 

31.08.2018 года № 50, с изменениями от 12.02.2019 №12; 

-Учебный план специальных (коррекционных) классов для 

обучающихся по адаптированным основным образовательным программам (с 

лёгкой степенью умственной отсталости) МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» на 

2018-2019 учебный год, утвержден приказом МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» 

от 31.08.2018 года № 50. 

Организация   образовательного   процесса   в   школе   

регламентируется   учебным планом,   годовым   календарным   учебным   

графиком,   расписанием   учебных   занятий. Школа работает 5 дней в 

неделю, в одну смену, с двумя выходными днями.  

Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели. 

- 2-9  классы -34 учебные недели 

Продолжительность урока: 

- в 1 классе – 35 минут (сентябрь-декабрь),  не более 45 минут (январь-

май) 

- во 2-9  классах – не более 45 минут 
Обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке. 
 

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России». 

Выбор определён на основе следующих предпосылок: 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно- 

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учитывают требования к её структуре и содержанию, 

отражённые в ФГОС. 

Для конкретизации предметного содержания программ обязательной 

части федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

метапредметных и внутренних связей, возрастных особенностей, 

познавательных интересов младших школьников, проживающих на 
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территории Архангельской области, на уровне начального общего 

образования введен курс краеведения «Морянка 

На преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

установленным Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования отводится 1 час в неделю (34 часа в год) в 4 

классе. Основными задачами реализации содержания курса являются 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. В соответствии с выбором 

родителей (законных представителей) обучающихся в 4 классе в 2018 году 

изучался программно-методический модуль «Основы православной 

культуры». 

  

Особенности учебного плана основного общего образования 

В обязательной части учебного плана представлен состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов и учебное время на их изучение по 

классам и годам обучения. 

Предметная область иностранный язык представлена немецким языком,  

на изучение которого отводится 3 ч с 5-9 классы и вторым иностранным 

языком (английским) на изучение которого отводится по 1 часу в 7 и 8 

классах. 

Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов 

России представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (Истоки) в 5,6,7,8 классах по 1 часу в неделю.  

В 7 классе физическая культура реализуется в объёме 2-х часов, третий 

дополнительный час реализуется через внеурочную деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть используется на: 

- увеличение учебных часов на изучение предметов обязательной 

части:  

1) физическая культура 1 час в неделю в 5,6,8  классах; 

2) учебный предмет обществознание – 1 час в неделю в 5 классе; 

3) биология – 1 час в неделю в 7 классе; 

4) основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю в 5, 6  

классах 

5) английский язык  1 час в неделю в 7,8 классах 

 

3.4 Обеспечение  учебниками  в соответствии с федеральным 

перечнем учебников – 100% . 

 

3.5. Полнота выполнения основных образовательных  программ: 

Образовательные программы выполнены полностью (на 100%). 
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 3.6. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Результаты обученности  (в %,  за 3 года) 

 

Обученность 

Учебный 

год 

I уровень 

обучения 

II уровень 

обучения Всего по 

ОО 4 

класс 

1-4 

класс 

9 

класс 

5-9 

класс 

2016-2017 100 96 100 100 98 

2017-2018 100 100 100 100 100 

I п\г 2018-

2019 

100 95 - 100 98 

Качество 

обученности 

2016-2017 33 39 25 30 34 

2017-2018 33 33 33 28 30 

I п\г 2018-

2019 

38 42 - 30 36 

Мониторинг успеваемости и качества знаний показал, что    

успеваемость 98-100% (не успевает 1 ученик 2 класса), качественная 

успеваемость повышается с 34 до 36 %.  

 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 

 за три года: 

9 класс  

 

2015- 2016 

учебный год 

2016- 2017 

учебный год 

2017 - 2018 

учебный год 

Количество 

выпускников  

(чел.) - 7  

Количество 

выпускников  

(чел.) - 4 

Количество 

выпускников 

(чел.) - 6 

 

С
д

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 

 

н
е 

ат
те

ст
о

в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 п

о
 О

У
 

С
д

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 

 

н
е 

ат
те

ст
о

в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 п

о
 О

У
 

С
д

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 

 

н
е 

ат
те

ст
о

в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 п

о
 О

У
 

Русский язык 
7 0 4 4 0 4 6 0 4 

Математика 
7 0 4 4 0 3 6 0 4 

Обществознани

е 
   1 0 4    

Физика 
      1 0 3 



 8 

Биология 
   3 0 3 6 0 4 

Химия 
      1 0 4 

Литература 
      1 0 3 

География 
   3 0 3 3 0 4 

История 
   1 0 4    

Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

Все участники образовательного процесса были ознакомлены с 

нормативной базой проведения ОГЭ, все нормативные материалы были 

размещены на сайте школы. 

Обучающиеся 9-го класса показали оптимальный уровень 

подготовленности по предметам. 

 

Анализ ВПР за 2018 год 

4 класс          

Предмет Дата 

проведе

ния 

Количеств

о обуч-ся 

в 4 классе 

Кол-во 

обуч-

ся, 

выпол

ня-

вших 

работу 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

Справ

ились 

( %) 

Качество 

обучен-

ности 

(%) 

Русский язык 17.04.- 

19.04.18 
3 3 - 1 2 100 33 

Математика 24.04.18 3 3 - 2 1 100 66,6 

Окружающий 

мир 
19.05.18 3 3 - 2 1 100 66,6 

 

5 класс          

Предмет Дата 

проведен

ия 

Количе

ство 

обуч-ся 

 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполня

-вших 

работу 

5 4 3 2 

Спра

вили

сь 

( %) 

Качест

во 

обучен

-ности 

(%) 

Русский язык 

 
17.04.18 5 5 - 4 1 - 100 80 

Математика 

 
19.04.18 5 5 - 1 2 2 66 20 
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История 
24.04.18 5 5 - 2 3 - 100 40 

Биология 
26.04.18 5 5 - 3 2 - 100 60 

Приведённые данные свидетельствует о том, что уровень подготовки 

выпускников начальной школы и пятиклассников в целом соответствует 

требованиям ФГОС НОО и ООО. 

 

Сведения о количестве участников школьного и муниципального этапа 

олимпиады в 2018-2019 учебном году 

 
Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Всероссийская олимпиада 

младших школьников по 

русскому языку 

школьный 4 1 - 

муниципальный 1 - - 

Всероссийская олимпиада 

младших школьников по 

математике 

школьный 

 
5 - - 

муниципальный 1 - - 

Всероссийская олимпиада 

младших  школьников по 

литературному чтению 

школьный 

 
3 - - 

муниципальный - - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

школьный 

 
4 1 - 

муниципальный - - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 
школьный 1 - - 

муниципальный - - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

школьный 

 
11 3 - 

муниципальный 4 - 1 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

школьный 

 
4 1 - 

муниципальный - - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный 

 
3 1 - 

муниципальный - - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по немецкому языку 

школьный 

 
3 - - 

муниципальный 1 - - 
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Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

школьный 

 
7 - - 

муниципальный - - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

школьный 

 
5 1 - 

муниципальный - - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

школьный 

 
4 2 2 

муниципальный - - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

школьный 

 
3 1 - 

муниципальный 1 - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

школьный 

 
1 - - 

муниципальный - - - 

 

 В школьном этапе Всероссийской олимпиады принимают активное 

участие все обучающиеся 5-8 классов. По сравнению с 2017 годом 

увеличилось количество обучающихся муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады, 1 обучающийся стал призёром по физической культуре. Для  

качественного роста результатов участников олимпиад, необходимо в школе  

совершенствовать систему работы с обучающимися, проявляющими интерес 

к тому или иному предмету, через факультативы, кружки, индивидуальные и 

групповые консультации. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

 В Школе разработаны нормативные документы для оценки качества 

образования:  

- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

МБОУ «Нюхченская ОШ №11», утвержденное приказом МБОУ 

"Нюхченская ОШ №11" от 01.04.2016 г  №26 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом МБОУ "Нюхченская ОШ №11" от 16.03.2018 г №15   

 

Анализ административных контрольных работ за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года 

 

 В школе проведены 19  контрольных работ во 2-8 классах, со 

следующими результатами:   
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Оптимальный уровень 

 (85-100%) (10 работ) 

Допустимый уровень 

 (70-84%) (5 работ) 

математика 3 класс (85%),    

русский язык 3 класс (85%),  

русский язык  4 класс (88%),  

русский язык  5 класс (100%),  

немецкий язык 5 класс (100%),  

математика 6 класс (100%),  

русский язык 6 класс (100 %),  

литература 7 класс (100%),  

биология 8 класс(100%),   

химия 8 класс (100 %). 

русский язык 2 класс (75 %),  

математика 2 класс (75%),  

математика 4 класс (75%),  

обществознание 6 класс (80%),   

биология 7 класс (75%). 

 

 

 

Критический уровень 

 (69-66%) (1 работа) 

Отрицательный уровень 

 (ниже 66%) (3 работы) 

математика 5 класс (67 %). 

 

немецкий язык  4 класс (38 %),  

информатика  8 класс (33%),  

алгебра 7 класс (63%). 

 

В течение учебного года проводится проверка техники чтения во 2-4 

классах. В 2018 году из 19 обучающихся с нормой справились 17 

обучающихся, что составило 89 %. 

Результаты, полученные в ходе проверки навыков техники чтения 

говорят о том, что за курс обучения чтению в начальной школе не все 

ученики  овладели беглым, осознанным чтением.  Высокий темп чтения 

показали 47% обучающихся. Однако, имея высокий темп чтения, ученики 2-4 

классов допускают большое количество ошибок при чтении. Самой 

распространенной ошибкой при чтении является пропуск, замена букв (от 

54% в 3 классе до 21 % в 4 классе). 

 

4. Воспитательная деятельность: 

 

4.1. Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

разделом основной образовательной программы: «Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся  на ступени начального 

общего  образования» (1-4 кл.). Программа воспитания и социализации 

обучающихся ООО (5-8 кл.). 

4.2. Цели и  задачи воспитательной деятельности:  

Цель: создание условий  для интеллектуального, физического, 

нравственного и творческого развития, саморазвития  и самовыражения  

обучающихся. 

Задачи: 

 совершенствовать  систему  гражданского  и  нравственного  

воспитания  обучающихся,  как  основу  социальной  адаптации; 
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 создать  благоприятные  условия  для   реализации    

индивидуальности подрастающего человека; для раскрытия творческого  

потенциала; 

 формировать  у  обучающихся  навыки  здорового  образа  жизни, 

прививать  любовь  к спорту; 

 создавать  условия  для  сотрудничества  школы  и семьи в 

вопросах воспитания  детей. 

Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, 

в жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных 

акциях, проводимых в районе, поселении, в обсуждении вопросов 

воспитательной деятельности на совещаниях при директоре. 

Базовым основанием, на котором строится воспитательная система 

является - система коллективных творческих дел (Годовой круг праздников и 

традиций), сложившихся в школе: 

 Праздник первого звонка 

 Последний звонок 

 Праздник "Прощание с начальной школой" 

 Выпускной бал 

 Новогодний бал-маскарад 

 Вахта памяти, посвященная Дню победы 

 Спортивные недели и праздники 

 

5. Организация дополнительного образования детей в 

образовательном учреждении. 

 

В 2018 году в Школе были реализованы программы: 

 внеурочной деятельности: "Истоки"  1-4 класс; "Подвижные 

игры" 1-4 класс; 

 дополнительного образования: "Умелые ручки" 1-4 класс; 

"Бумажный мир" 5-9 класс; "Волейбол" 5-9 класс; "Баскетбол" 5-

9 класс. 

Охват детей данными программами – 100%. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

на начало 2018-2019 учебного года 

 

6.1. Характеристика педагогических кадров 

 Кол-во 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) 
10 

Учителя - внешние совместители - 

Учителя с высшим образованием 

из них: 
6 

с высшим педагогическим 5 
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с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку 1 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

 из них: 

10 

по ФГОС 10 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них: 

2 

на высшую квалификационную категорию - 

на первую квалификационную категорию 2 

на соответствие занимаемой должности 6 

 

6.2 Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические 

лица) (всего)  
2 

Административно-управленческий персонал (штатные 

единицы) (всего) 
2 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 
1 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за 

последние 5 лет (физические лица) 

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий 

учебные часы 
1 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 

административно-управленческой должности (физических 

лиц) 

0 

 

6.3. Сведения о специалистах 

Должность Количество 

Педагог - психолог 0 

Социальный педагог 0,25 ст.(совмещение) 

Педагог дополнительного образования 0,5 ст. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится кадровая политика, основная цель которой –сохранения 

численного и качественного состава кадров, в соответствии потребностями 

школы и требованиями действующего законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

−   на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

−  повышения уровня квалификации персонала. 
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 Оценивая кадровое обеспечение необходимо констатировать 

следующее: 

 в школе работает профессиональный коллектив, в котором уровень 

образования педагогов, их квалификации  и аттестации соответствуют 

необходимым требованиям; 

 однако, образовательная деятельность в школе не в полном объеме 

обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами (нет 

учителя русского языка и литературы). 

 

 7. Информационно – техническое оснащение и наличие условий 

образовательного процесса  

 

7.1. Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели Показатели ОО 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

25 

 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра 
Да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 
Да 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами Да 

Наличие сайта Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

7.2.Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Количество 

Кабинет математики и физики 1 

Кабинет информатики и ИКТ 1 

Кабинет географии и биологии 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории и химии 1 

Кабинет музыки 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов 2 

Библиотека 1 

Наличие условий для обеспечения обучающихся питанием Да 

Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием 
По договору 

Вывод: В целом, материально-техническое, информационно-методическое и 

учебно-лабораторное оснащение образовательного процесса в школе 

отвечает лицензионным требованиям. 
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Показатели деятельности МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 42 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

22 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

20 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

13/30 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

- 
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ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

42/100 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

7/14 

1.19.1 Регионального уровня - 

1.19.2 Федерального уровня - 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

- 
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образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

10 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/60 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6/60 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4/40 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/40 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2/20 

1.29.1 Высшая - 

1.29.2 Первая 2/20 

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 1/10 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/30 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/10 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/10 
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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 

10/100 

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 

10/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,8 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

29 

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 

да 

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 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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 

18,9 кв.м. 
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Структурное подразделение "Детский сад" д. Занюхча 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с  

-  Федеральным законом Российской федерации от 29 декабря 2012 г №273  -     

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г.№1155, регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г. 

Министерства юстиции РФ); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-программам дошкольного 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013г. №1014, регистрационный №30038 от 26 сентября 

2013г).  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПин 

2.41.3049-13 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26, регистрационный №28564 от 

29 мая 2013г. Минюста России); 

    Образовательная деятельность ведется на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования, утверждённой 

приказом МБОУ «Нюхченская ОШ №11» от 31 августа 2018 года № 50, 

которая составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с 

учётом примерной основной  образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО. 

 Образовательная деятельность осуществляется в условиях режима 

сокращённого пребывания (9 часов) 5-дневной рабочей недели с 08.00 до 

17.00 в период с 1 сентября по 11 июня (в летний период времени (с 12 июня 

по 31 августа детский сад не функционирует).                                                                             

 

              Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

 

№ п/п Содержание  

1 Режим работы ДОО 8.00.- 17.00.часов 



 20 

2 Продолжительность учебной 

недели 

Пять дней (суббота, воскресенье - 

выходной) 

3 Продолжительность учебного 

года 

 

 

Начало учебного 

года 

3 сентября 

Окончание 

учебного года 

31 мая 

4 Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Мониторинг проводится 2 раза в 

течении учебного года: 

1 – сентябрь 

2 - май 

     

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня - это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в детском саду составлен в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В смешанных группах режим дня единый для всех детей, но с учётом 

возрастных потребностей и возможностей ребёнка вносятся некоторые 

изменения в режимные процессы (длительность бодрствования и сна, 

объём нагрузок и др.) 

  

 Детский сад посещали 18 воспитанников в возрасте от 1,5  до 7 лет. В 

детском саду сформирована 1 разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− наблюдения,  

- итоговые занятия. 

          Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. Карты включают 

анализ  качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП детского сада на конец  года выглядят следующим 

образом: 
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Качество освоения образовательных областей  

Уровень развития Высокий 

уровень  % 

Средний 

уровень % 

Низкий уровень 

% 

Младший возраст  57  

Средний возраст   64  

Старший возраст  66  

Подготовительная к 

школе группа 
80   

 

          Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

со средним уровнем  развития  на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

                                    

Воспитательная работа. 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018  году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей 

Полная 16 

Неполная с матерью 2 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 2 

Два ребенка 6 

Три ребенка и более 10 

 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

             Организационной основой реализации комплексно - тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия. 

При планировании учитываются традиционные праздники и мероприятия 

группы: 
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Сентябрь День дошкольного работника 

Октябрь Праздник Осени 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новый год 

Январь Конкурс чтецов 

Февраль  День защитника Отечества 

Март Международный женский день 

Апрель Всемирный день птиц 

Май  День Победы; День семьи 

Июнь День защиты детей 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

на начало 2018-2019 учебного года. 

Характеристика педагогических кадров. 

 

 Количество 

Всего воспитателей 2 

Воспитатель  с  профессиональным образованием 2 

Воспитатели, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

2 

По ФГОС 2 

Воспитатели, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

Из них: 

- 

На высшую квалификационную категорию - 

На первую квалификационную категорию - 

На соответствие занимаемой должности 1 

 В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

         В 2018 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- стенды для оформления родительских уголков; 

- наборы для творчества; 

- конструкторы. 
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         Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. Кабинет  оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: компьютер-1, 

ноутбук - 2,   проектор мультимедиа - 1; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами. 

        В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

Оценка материально-технической базы. 

 В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В детском саду оборудованы помещения: 

- групповые помещения – 1; 

- раздевалка -1; 

- методический кабинет – 1; 

- пищеблок – 1; 

- туалетная комната -1; 

- хозяйственная комната – 1; 

-  буфетная – 1; 

 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

 Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

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: 

18 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 18 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе - 
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1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

3 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

15 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

- 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 18/ 100 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

- 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

3,5 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

2 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

- 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

- 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 /100 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 /100 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

- 
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в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.8.1. Высшая - 

1.8.2. Первая - 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет - 

1.9.2. Свыше 30 лет - 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

- 

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 

2 /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 

2/100 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/9 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя нет 

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  



 26 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1,5 кв.м. 

 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

- 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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