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1Аналитическая часть 
Общие сведения о МБОУ «Змеевская НОШ» 

Место нахождения образовательной организации - юридический и фактический адрес: 

617186, Россия, Пермский край, Частинский район, с. Змеевка, ул. Садовая,  1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Змеевская начальная 

общеобразовательная школа» имеет структурное подразделение, реализующее 

образовательные программы дошкольного образования, расположенное по адресу:  

617186, Россия, Пермский край, Частинский район, с. Змеевка, ул. Садовая,  1. 

Руководитель образовательной организации (структурного подразделения) – Головнина 

Таисья Петровна. 

Образовательная организация обслуживает населенный пункт -  с.Змеевка. 

Учредителем учреждения и собственником его имущества является Частинский 

муниципальный район. 
Функции и полномочия учредителя и собственника имущества осуществляет 

Администрация Частинского муниципального района Пермского края. 
Основной предмет деятельности  - реализация образовательных программ начального 

общего и дошкольного образования. 

Начальное общее образование: нормативный срок обучения  - 4 года. Форма обучения - 

очная. Язык обучения - русский. 

Дошкольное образование: нормативный срок обучения  - 5 лет. Форма обучения - очная. 

Язык обучения - русский. 

Реализуются дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

общекультурной и спортивной направленности. 

Дошкольное  образование:  разновозрастная  группа  для  детей  от 1.5  до  7  лет – 11 чел. 

Количество мест – 25. Наполняемость 44 %.   Начальное  общее образование (по состоянию 

на 31.12.2018): 1 класс- 3 чел., 2 класс- 3 чел.,  3 класс – 4 чел., в т.ч. 1 ребенок с ОВЗ, 4 

класс - 2 чел., всего – 12 человека. Количество мест – 15. Наполняемость 80 %. Общее 

количество по образовательному учреждению на конец 2018 года – 23 обучающихся. 

Снижение на 9 % по сравнению с 2017 годом в результате демографического спада на 

территории населенного пункта, и6 обучающихся перешли в другие образовательное 

учреждение 

Правоустанавливающие документы 

-Устав, утверждённый Постановлением  Администрации Частинского района Пермского 

края от 15.05.2018 года№ 279. 

-Лицензия на образовательную деятельность, серия 59ЛО1,  № 0004196, регистрационный 

№ 6244 от 27.11.2018, срок действия - бессрочно. 

-Свидетельство о государственной аккредитации, серия 59А01 № 0001334, 

регистрационный № 5 от 27.07.2017, срок действия – до 19.04.2023. 

1.1 Оценка образовательной деятельности образовательной организации 

Соответствие требованиям законодательства 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность образовательного учреждения: 

1. Конституция РФ от 12.12.93 г. 

2. Гражданский Кодекс РФ. 

3. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федрации». 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

(в редакции от 30.06.2007 г.). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155). 

http://elshataschool.ucoz.ru/strukturnoe.rar


7. Приказ Министерства образования и науки от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. № 373». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования”. 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Устав МБОУ «Змеевкая НОШ», утвержденный Постановлением Администрации 

Частинского муниципального района Пермского края от 15.05.2018 г. № 279. 

11. СанПин 2.4.1.3049-13, утверждённые постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

12. СанПин 2.4.2.2821-10, утверждённые постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

13.  Другие Федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ. 

14. Приказы и постановления Министерства образования и науки Пермского края, 

Администрации Частинского муниципального района, Управления образования 

Администрации Частинского муниципального района. 

15. Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ «Змеевская НОШ», 

размещены на официальном сайте образовательного учреждения. 

16. Договоры, заключённые между ОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся и иными документами.  

Нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями законодательства. 

Цель и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ОУ, 

реализуемой комплексной примерной образовательной программой «От рождения до 

школы», приоритетного направления – социально-коммуникативное развития 

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, 

в котором находится  образовательное учреждение.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, становление и 

развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Вывод: образовательная деятельность в образовательном учреждении отвечает 

требованиям  действующего законодательства 

1.2 Оценка системы управления 

Исполнительный орган: 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор. Директор 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в рамках полномочий 

определенных Учредителем и Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Змеевская начальная общеобразовательная школа». 

Электронная почта: smeevkasad@yandex.ru    

Телефоны: 8(34268) 2-21-91 (и.о. директора), 8 (34268) 2-17-83 (бухгалтерия) 

mailto:smeevkasad@yandex.ru


Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Общее собрание работников; 

Педагогический совет. 

Проведено в течение года 3 общих собрания,  на которых решены вопросы оптимизации 

образовательной организации  и  безопасного поведения обучающихся во внеурочное 

время. 

Проведено 4 заседания Педагогического совета по вопросам образования. 

Коллегиальные органы управления учреждением работают на основе Устава 

образовательного учреждения и Положений о данных органах. Информация размещена на 

сайте образовательного учреждения. 

Коллегиальные органы работают стабильно, обеспечивая в течение учебного года 

стабильную работу коллектива и учреждения в целом. Оценка работы – удовлетворительно. 

 

1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка достижения поставленных целей и задач 
Наименование задачи Выполнение мероприятий для решения задач 

Задача № 1 

Обеспечить качество образования в  

образовательном учреждении 

 

1. разработан и  утвержден Устав ОУ в новой 

редакции; 

2. информация на сайте ОУ актуализирована и  

приведена в соответствие  с требованиями; 

3. в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации» 

заключены договоры с родителями 

обучающихся нового приема по оказанию 

образовательных услуг; 

4. оснащенность  РППС в соответствии с ФГОС 

ДО - 71 %, в соответствии с ФГОС НОО -96 %; 

5. 100 %  педагогов прошли КПК в соответствии с 

ФГОС ДО и ФГОС НОО; 

6. получили 2 педагога высшее образование по 

специальности «Психолого-педагогическое 

образование» - 2 педагога, 100 %; 

7. укомплектованность кадрами  - 100 %. 

Задача № 2 

Совершенствовать результаты реализации 

воспитательной компоненты в 

образовательной деятельности. 

 

1. 100 % охват внеурочной деятельностью детей; 

2. реализация программ кружковой работы 

«Чемпион»,  «Подвижные игры»; 

3. организация и проведение акций «Чистое село» 

по благоустройству территории ОУ и села; 

4. организация концертной деятельности детей и 

педагогов, обязательные концерты и постановки 

в СДК с.Змеевка 

Задача № 3 

Создать условия для укрепления здоровья 

детей 

1. реализуется региональный компонент: 

авторская программа Т.Э.Токаевой «Будь 

здоров, дошкольник»; 

2.  ежедневное проведение динамической паузы, 

количество детей – 23; 

3. утренняя музыкальная гимнастика; 

4. созданы условия для общих и специальных 

профилактических мероприятий: рациональное 

питание, санитарно-гигиенический и 

двигательный режим, закаливание, 

витаминотерапия; 

5. реализуется план совместной спортивно – 

оздоровительной работы для детей и родителей; 

6. проведение фитотерапии; 

7. созданы безопасные условия для ведения 

образовательной деятельности; 

8. выполнение натуральных норм питания – 100 

%. 

http://elshataschool.ucoz.ru/sobranie.pdf
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Образовательные результаты учащихся: -  

 Успеваемость 100 %, за три года показатель стабильный. Количество обучающихся на «4» 

и «5» - 4 чел., 33 %, показатель стабильный.  

 

Результативность организации воспитательного процесса, выражающегося в успехах и 

достижениях, обучающихся в 2018 году 

 

уровень название кол

ичес

тво 

уч-с 

результат количество уч-

ся, занявших 

призовые места 

школьный Моя милая мама 15 1,2,3 места 

по школе 

8 

 Мой любимый друг 15 1,2,3 места 

по школе 

 

 Новогодняя открытка 15 1,2,3 места 

по школе 

5 

 Дружная семья 15 1,2,3 места 

по школе 

6 

 Космос глазами детей 15 1,2,3 места 

по школе 

5 

 Солдатскими дорогами 15 1,2,3 места 

по школе 

4 

районный     

 Поделка-«Букет для мамы» 1 2 место 1 

 Поделка «Виноградная лоза» 1 3 место 1 

 

 Творческий конкурс «Я украшу 

свою комнату» 

1   

 Сертификат «Икаренок» 1  сертификат 

 Совушка 2 2 3 

 Диплом смотр – конкурс 

зимних участков 

 3 место  

 Творческий конкурс «Вестники 

весны» 

2  диплом 

российский  Викторина для младших 

школьников «Басни Крылова» 

1 1 диплом 

 Совушка «Неразлучные друзья» 5 1 место 1 

 Викторина «Моя любимая 

Россия» 

3 1 место 2 

 

 

Вывод: работа по содержанию и качеству подготовки обучающихся оценена 

удовлетворительно. 100 % обучающихся принимают участие в конкурсах различных 

уровней. Показатели стабильные. 

 

1.4 Оценка организации образовательной деятельности 

Образовательная  деятельность организована в соответствии с ООП ДО и ООП НОО. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Максимальный объем учебной нагрузки: 



Класс - комплект  5-дневная учебная нагрузка 

1-2   классы 21 

3-4  классы 23 

4 уровень, программа «Особый 

ребенок» 

23 

Регламентирование образовательной деятельности  на день: 

Образовательное учреждение  работает в одну смену.  

Начало занятий – 9.00. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 классов – 33 недели.  Режим 

работы образовательного учреждения: продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность перемен:  одна большая перемена  20 минут, 2 – 3 перемены по 10 минут.   

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 мин. каждый; 

- в ноябре – декабре  – по 4 урока в день по 35 мин. каждый; 

- в январе – мае  -  по 4 урока в день по 45 мин. каждый. 

В детском саду дети находятся с 8.30 до 17.30 часов, длительность пребывания 9 часов. 

Организация питания. 

- 100 % учащихся получают двухразовое горячее питание; 

-100 % воспитанников получают четырехразовое питание. 

Обеспечение безопасности: 

В образовательном учреждении создаются безопасные  условия для осуществления 

образовательного процесса. В прошедшем году не допущено ни одного несчастного случая 

с детьми, доступна медицинская помощь: 2 точки хранения медикаментов, имеется 

медкабинет, оборудованный в соответствии с нормами, с детьми и сотрудниками 

проводятся беседы и практические занятия на случай возникновения ГО и ЧС. 

Составлен и реализуется комплексный план подготовки учреждения к новому учебному 

году, что позволяет качественно подготовиться к учебному году. Замечаний надзорных 

органов нет. Несчастных случаев не зарегистрировано. Показатели стабильные. 

Вывод: 
В учреждении созданы условия для организации образовательного процесса, отвечающим 

современным требованиям.  

1.5 Оценка качества кадрового обеспечения 

Всего работников – 10 человек, в том числе совместители – 1 чел. 

Всего педагогов – 3, из них: 

-высшее образование – 2 чел., 66 %; 

-среднее специальное – 1 чел., 32 %; 

-прошли курсовую подготовку за последние 5 лет – 3 чел., 100 %; 

-прошли курсовую подготовку для работы по ФГОС  – 3 чел., 100 %; 

-количество педагогов с педстажем  до 30 лет – 2 чел., 66 %. 

-количество педагогов с педстажем свыше 30 лет – 1 чел., 34 %. 

Обслуживающий персонал – 5 чел. 

100 %  педагогов и сотрудников соответствуют квалификационным характеристикам 

«Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

По состоянию на 31.12.2018 года ОУ укомплектовано кадрами на 100%.  

Вывод:  

1. образовательный уровень педагогических работников соответствует требованиям; 

2. в ОУ выстроена система повышения квалификации кадров; 

3. педагоги повышают  свою квалификацию через КПК, тематические курсы и семинары. 

Показатели стабильные. 



1.6 Оценка учебно-методического обеспечения 

В соответствии с ФГОС ДО и НОО проведен анализ учебно-методического 

обеспечения ООП ДО и НОО, реализуемой в ОУ. Созданы необходимые условия для 

реализации ООП ДО и НОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. 

Учебно – методическое обеспечение: 

Уровень  
количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

Дошкольное образование - основная образовательная 

программа дошкольного образования 

41 83 

начальное общее образование - основная образовательная 

программа начального общего образования 

29 207 

 
Официальные издания  4 

Справочно-библиографические издания: всего:  

в том числе   

14 

энциклопедии (энциклопедические         

словари)                                

17 

Фонд дополнительной литературы: всего: в том числе                     614 

научно - популярная 84 

Детская художественная 406 

 

Количество электронных образовательных ресурсов: 
Количество электронных изданий Результат 

2015год 2016год 2017год 2018год  

51 53 54 56 Показатели 

стабильные 

Обеспеченность учебниками – 100 % 

Вывод: учебно – методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

современным требованиям. Показатели стабильные. 

1.7 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов, для развития 

познавательной активности обучающихся в библиотеке (отведена часть помещения  

образовательного учреждения для хранения библитечно-информационных ресурсов) 

материалы представлены несколькими блоками:  

1. Нормативные документы.  

2. Учебно-методическое обеспечение.  

З. Наглядно-иллюстративные материалы.  

4. Литература педагогическая и детская, периодические издания.  

5. Выставки. Периодичность работы выставок – 10 дней.  

Для повышения профессиональной компетентности педагогических работников выписаны 

4 наименований периодических изданий, для обучающихся 4 наименования.  Для 

повышения информационной компетентности педагогов и эффективности образовательной 

деятельности  имеется выход в сеть Интернет. Количество электронных образовательных 

ресурсов для обучающихся – 27 наименований. 

Общий библиотечный фонд составляет 966 наименования. 

Вывод: в ОУ созданы условия для повышения методической информационной 

компетентности педагогов, что способствует эффективной организации образовательной 

деятельности. Показатели стабильные. 

1.8 Оценка материально-технической базы 



Общая площадь помещений – 565.1 кв.м. 

Здание образовательного учреждения благоустроено водоснабжением, теплоснабжением, 

канализацией. 

В детском саду имеется игровая комната, спальная, умывальная – туалет, раздевалка. 

Имеются подсобные помещения: пищеблок, постирочная, кладовые для продуктов и 

инвентаря, овощная яма. 

 Все помещения оборудованы необходимым твердым и мягким инвентарем, 

электрооборудованием.  

Технические средства обучения:  
Наименование  Имеется в наличии  

Графпроекторы  

Диапроекторы 2 

Кинопроекторы - 

Магнитофоны 3 

Электрофоны - 

Видеомагнитофоны 1 

Телевизоры и др. 3 

Компьютеры (марка)  4 

Ноутбук 3 

Нетбук 2 

Планшет 1 

РППС пополнилась в течение 2018 года в игровом модуле с 63 % до 81% , увеличение 

на 18 % за счёт приобретения игровых конструкторов LEGO, Magformers и Знаток 

Модуль «Физкультура» увеличился с 59 % до 61% , увеличение на 2 %  за счёт приобретения 

мячей, скакалок, кеглей для проведения физкультурных занятий, в количестве 12 штук. 

Модуль «Творчество» увеличился с 52 % до 54% , увеличение  на 2% за счёт приобретения 

материалов для художественного творчества детей. 

В течение 2018 года за счет средств ФМЗ РППС пополнилась  на общую сумму 75000,00 

руб. 

Общий вывод: в соответствии с ФГОС  развивающая предметно-пространственная среда  

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию образовательной программы 

дошкольного образования  для детей разновозрастной группы на  74 %. Динамика по 

сравнению с 2017 годом составляет +11 %. 

1.9 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования является анализ 

исполнения законодательства в области образования  и качественная оценка 

образовательной деятельности, условий развивающей среды ОУ. Данные представлены в 

таблице.  
№ 

п/п 

 

Объекты внутренней системы 

оценки качества образования 

Параметры  Достигнутые 

результаты 

Разряд  

1.  Образовательная среда: 

-соблюдение прав участников 

образовательного процесса 

наличие локальных актов и их 

выполнение 

+  

документооборот и нормативно-

правовое обеспечение, включая 

 Программу развития 

образовательного учреждения 

+  

-контингент обучающихся увеличение/уменьшение контингента 

обучающихся 

уменьшение на 6 

чел.(11 %) 

 

-социально-психологическое 

сопровождение ОД 

наличие служб обеспечения: 

-психолог; 

+  

-социальный педагог; +  



-логопед. -  

социальный паспорт коллектива +  

психологическая диагностика +  

профилактическая работа -  

коррекционная работа +  

2.  Педагогические работники: 

-кадровое обеспечение;  

укомплектованность штата 

педагогическими кадрами 

100 %  

-уровень профессиональной 

компетентности 

повышение квалификации; 100 %  

прохождение тематических курсов 100 %  

обобщение опыта работы 100 %  

анализ педагогических затруднений и 

самообразовательная деятельность в 

решение выявленных проблем 

+  

3.  Образовательная деятельность: 

качество  условий, 

обеспечивающих 

образовательную деятельность 

 

материально - техническое 

обеспечение 

100 %  

оснащенность учебных кабинетов в 

соответствии с ФГОС  

ФГОС ДО - 64%,                                         

ФГОС НОО - 

96%,                                                         

 

 

оборудование спортивной площадки; 100 %  

наличие игровой площадки +  

информационно-развивающая среда +  

санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

+  

обеспечение безопасных условий +  

медицинское сопровождение   наличие 

медкабинета; 

договор на 

обслуживание  

 

полноценное питание  +  

обеспечение психологического 

комфорта и доступности образования 

+  

использование социальной сферы 

территории 

+  

обеспечение индивидуального 

подхода к школьникам, имеющим 

специфические образовательные 

потребности 

+  

общественно-государственное 

управление ОУ  

наличие 

общественного 

совета ОУ 

 

стимулирование качества 

образования 

+  

качество реализации 

образовательной деятельности 

основные образовательные 

программы (соответствие 

требованиям ФГОС  и контингенту 

обучающихся) 

+  

дополнительные образовательные 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС  и запросам 

родителей 

+  



коррекционные +  

оздоровительные +  

индивидуальные +  

реализация учебных планов и 

рабочих программ в соответствии с 

ФГОС 

+  

качество внеурочной деятельности 

(включая классное руководство 

100 % охват 

внеурочной 

деятельностью 

 

качество образовательных 

результатов 

предметные результаты обучения успеваемость - 

100 %, качество 

знаний -50 %  

 

метапредметные результаты 

обучения 

средний уровень- 

100 % 

 

уровень обученности обучающихся 84 %  

уровень воспитанности обучающихся средний - 100 %  

здоровье учащихся 1 группа здоровья 

- 28 %, 

2 группа здоровья 

- 49 %,  

3 группа- 23 % 

 

достижения учащихся на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах 

100 % - участие в  

конкурсах 

различных 

уровней 

 

степень удовлетворённости 

учащихся и их родителей 

образовательным учреждением 

100 %  

Всего показателей  41 

Соответствует 1 разряду  44 

% соответствия  95 

 

 

Показатели деятельности МБОУ «Змеевская НОШ» 

за 2018 год 

(дошкольное образование) 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

11 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 11 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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 11 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

11 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 11 человек / 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек / 0% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек / 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8.2 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

1 человек / 100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек / 100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

0 человек / 100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

0 человек / 100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 

1.8.1 Высшая 0 человек / 0% 

1.8.2 Первая 0 человек / 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ % 

1.9.1 До 5 лет 0 человек / 0% 

1.9.2 Свыше 20 лет 1 человек / 100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1 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 

1 человек / 100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 

11 воспитанников 

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 да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

6 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
Показатели деятельности МБОУ «Змеевская НОШ» за 2018 год 

(начальное общее образование) 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность учащихся 12 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

12 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

2 человека/ 50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

0 человек/0 % 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

0 человек/0 % 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

0 человек/0 % 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

0 человек/0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

12 человека / 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек / 0% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек / 0% 

1.19.2 Федерального уровня 6 человека / 50% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

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: 2 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 1 человек /50 % 



высшее образование, в общей численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек /50 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек / 50 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек / 100 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 0 человек/ % 

1.29.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.29.2 Первая 0 человек/0 % 

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 0 человек/0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек / 50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек / 50% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1 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 

1 человек / 100% 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

98 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/0% 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


