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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

     (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа д. Ивановка Елецкого муниципального района 

Липецкой области 
наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

            Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.   

           Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальной общеобразовательной школы д. Ивановка  проводилось 

согласно приказу директора МБОУ НОШ  д. Ивановка «О порядке, форме, сроках 

проведении  самообследования ОУ и составе комиссии» от 09.01.2018 г. № 2 , в 

соответствии  с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462  « Об утверждении  

порядка проведения самообследования образовательной организации».  

        Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете 

общеобразовательного учреждения – протокол  от 29.03.2018 г .№ 5. 

 

 1.1  Общие сведения. 

 Тип: общеобразовательное учреждение. 

 Вид: начальная общеобразовательная школа. 

 Учредитель: администрация Елецкого муниципального района. 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

 Наименования филиалов: нет. 

 Место нахождения: 399760 Липецкая область, Елецкий район, д. Ивановка, ул.   

Рабочая, д.45. 

Адрес  осуществления образовательной деятельности: 399760, Липецкая область, 

Елецкий район, д. Ивановка, ул. Рабочая, д. 45. 

Банковские реквизиты:  

ИНН 4807004096 

КПП 480701001 

ОГРН 1024800607050 

р/с 40701810245253000053 

Банк отделение Липецк г. Липецк 

БИК 044206001 

Телефон: (47467) 91116 

Факс: (47467) 91116 

e-mail: ivanovkaelr@mail.ru 

Сайт:  http://mbdouivanovka.ucoz.ru/ 

ФИО руководителя: Саранцева Екатерина Александровна 

 

 



4 
 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

ОГРН: Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц:   

102 480 060 7336, выдано 29.07.2014 г. 

 ИНН: Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе    

юридического лица: 4807004096, поставлено на учет 23.12.1998г. 

 Устав утвержден Учредителем 18.12.2015 года, зарегистрирован 28.12.2015 года в 

Межрайонной ИФНС № 6 по Липецкой области. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 48Л01 

№0000816,выдана Управлением образования и науки администрации Липецкой 

области  18.08.14 г. №694  срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48А01, № 0000385, 

регистрационный № 135, выдано Управлением образования и науки Липецкой 

области 17 декабря 2015г. 
 

          Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: муниципальная собственность Елецкого района Липецкой области, 

вид права – право оперативного управления; свидетельство о государственной 

регистрации права 48 АГ № 621316 выдано управлением Федеральной 

регистрационной службой по Липецкой области 06.12.2014 г. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 705,2 м.кв. 

Учебная площадь: 159,5 м.кв. 

Учебная площадь на одного обучающегося: 10,6 м.кв. 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения: санитарно – 

эпидемиологическое № 48.20.04.000.М.000771.12.15 от  01.12.2015г.: соответствует 

санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам; № 2601502. 

Заключение  № 240 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности выдано Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы  ГУ МЧС России по Липецкой области на используемые 

здания и помещения: дата выдачи 27.10.2015 года. 

 

1.2. Система и структура управления образовательным учреждением  

 

          Управление МБОУ НОШ д. Ивановка осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом  и строится на принципах  

единоначалия, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.   

          Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 

директор, полномочия и должностные обязанности которого определены Уставом, 

трудовым договором. 
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          В ОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. Полномочия данных 

органов управления определены Уставом школы. 

         В систему государственно-общественного управления входят родительский 

комитет школы, родительские комитеты отдельных классов. 

         Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения. 

       Основные формы координации деятельности:  

         - программа развития школы;   

         - план работы школы  на год;  

         - план внутренней системы оценки качества образования;  

         - план реализации воспитательной работы  школы.  

       Данная структура  соответствует функциональным задачам образовательного 

учреждения. 

 

     1.3. Оценка образовательной деятельности, организация учебного процесса 

 

         Педагогический коллектив школы работает над проблемой: 

«Организационная и содержательная модель образовательной деятельности на 

этапе ведения ФГОС нового поколения». 

        Решаются следующие задачи: 

         1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом.  

        2. Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

       3. Повышение качества образования в школе на основе механизмов 

объективного оценивания в соответствии с требованиями ФГОС, психолого-

педагогического сопровождения учащихся, реализации индивидуальной 

образовательной траектории. 

       4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, развития 

психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки их 

образовательной деятельности. 

       5. Стимулирование процесса повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников школы, обеспечивающего рост их профессиональной 

компетентности. 

         В работе с учащимися школа руководствуется Законом «Об образовании в 

РФ», Уставом школы, локальными актами, методическими письмами, приказами 

Управления образования и науки администрации Липецкой области, отдела 

образования администрации Елецкого муниципального района, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательных отношений. 

         В МБОУ НОШ д. Ивановка согласно лицензии на право ведения 

образовательной деятельности установлены следующие уровни общего 

образования:  

1) дошкольное образование;  
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2) начальное общее образование;  

            Исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общего образования, школа реализует  основную образовательную 

программу: 

− основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения - 4 года) – 8 учеников. 

           В школе в 1-4 классах реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего образования.  

          Учебный план школы  составлен на основе федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации,  реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 N 1312), ФГОС начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 №373) и 

основной образовательной программы начального общего образования, приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015  №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»(Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 №40936), письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

  Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого.  

         Система внеурочной деятельности реализовывалась через организацию 

кружков, созданных в соответствии с интересами детей. 

         В связи с введением федерального государственного стандарта начального 

общего образования учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с 

рекомендациями с учетом предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки 

при 5-дневной рабочей неделе. Функционирование школы осуществлялось в 1 

смену. 

        В связи с изменениями в базисном учебном плане, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 №39, от 01.02.2012 №74 и с 

учетом мнения родителей в 4 классе введен комплексный учебный курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики. Основы православной культуры». 

        Функционировало 3 класса  в которых на середину 2017-18 учебного года 

обучалось 8 учеников. В МБОУ НОШ д. Ивановка  функционировала группа 

дошкольного образования. 

       Обучение в начальном звене осуществлялось по следующим программам: 

Класс По какому УМК работает 

1 УМК Школа России 

2 - 

3 УМК Школа России 

4 УМК Школа России 

 

      Учебный план на 2017-18 учебный год выполняется, учебные программы 

проходятся. Обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и КДН, нет.  

     Обучающихся, отчисленных из школы,  нет.  



7 
 

      
Количественный состав обучающихся  

начальная школа 

 
класс кол.чел. класс кол.чел. класс кол.чел. класс кол.чел. всего 

1 3 2 0 3 3 4 2 8 

 

Динамика численности учащихся за 3 года 

 
Классы Количество обучающихся 

2015/2016 2016/2017 2017-2018 

1-4 11 7 8 

Средняя 

наполняемость 

классов 

2,75 2,3 2,7 

 

         В  2016-2017 учебном  году  наблюдается понижение количества учащихся в 

школе. Средняя наполняемость классов стала несколько ниже, в 2017-2018 

наблюдается повышение количества учащихся в школе 

         Количество учащихся, приходящихся на 1 учителя –4.  

         Национальный состав обучающихся: русские – 8. 

         Детей, живущих в д. Ивановка, – 8.  

 

                             Социальный состав учащихся 

       Социальный состав семей неоднородный, имеются категории – 

малообоспеченные, многодетные, семьи с одним родителем. 

 

                           Сведения о социальном положении семей 

 
Статус семьи Количество 

семей 

В них детей В том числе 

обучающихся 

Семья, находящихся в социально 

опасном положении 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Неполные 

семьи 

 

Один 

ребенок 

Одна мать 0 0 0 

Один отец 0   

Смерть 0   

Развод 0   

Два 

ребенка 

Одна мать 2 4 2 

Один отец 0   

Смерть 0   

Развод 2   

Три и 

более 

детей 

Одна мать 2 6 2 

Один отец 0   

Смерть 1   

Развод 1   

Многодетная 2 6 2 

Малообеспеченная 0 0 0 

Опекунская 0 0 0 

Семья, имеющая ребенка – инвалида 

 

0 0 0 
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обучающихся на дому 

Беженцы – переселенцы 0 0 0 

Семья из зоны Чернобыля 0 0 0 

Семья, где родитель (-ли) инвалиды 0 0 0 

Семья, где родитель(-ли) пенсионеры 0 0 0 

Полные 

семьи 

С одним ребенком 0 0 0 

С двумя 2 4 2 

С тремя и более 1 3 1 

 

                                       Список детей из многодетных семей 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Дата 

рождения 

Класс 

1 Иванова Анастасия Николаевна 13.09.2008 3 

2 Нелубкин Николай Александрович 22.11.2007 г. 4 

    

 

                                    Обеспечение безопасности 

              Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы, проведение 

разъяснительной работы среди учащихся и их родителей, сотрудников школы, 

направленной  на усиление бдительности, организованности, готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

            Имеется в наличии вся документация, регулирующая деятельность  по 

охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса. Заполнены 

листки здоровья в классных журналах. Имеются планы эвакуации, 

информационные стенды, кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

ОВО Елецкого района, пожарная сигнализация, огнетушители, ограждение.  

          В целях обучения поведению в экстремальных ситуациях проводятся:  

-  учебные эвакуации учащихся и сотрудников из здания школы;  

- инструктажи сотрудников школы по пожарной безопасности, по технике     

безопасности и поведению в чрезвычайных ситуациях;  

 - инструктажи  учащихся по технике безопасности на уроках физической культуры  

с обязательной фиксацией результатов инструктажей в журнале по технике 

безопасности;  

- занятия  по поведению учащихся и педагогического коллектива  в   чрезвычайных 

ситуациях;  

-   школьные, муниципальные соревнования по правилам дорожного движения. 

         Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль  за 

безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 

         Ведется постоянная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

        Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, 

соответствуют требованиям нормативных документов.  
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1.4. Содержание и качество подготовки учащихся 

         Показателями результативности, которые используются в анализе по данному 

направлению: 

-фактический уровень качества знаний по классам и школы в целом на конец  года; 

-результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, учебных  конкурсах, 

смотрах.  

       Учебный год 2016-2017: 7 учащихся закончили учебный год на «4» и «5» 

(100%), в том числе на все пятерки окончили учебный год 3 ученика, что 

составляет примерно 42 % от общего числа учащихся школы. Успеваемость 

учащихся 2-4 классов на конец 2016-17 учебного года составила 100 %.  
 

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года  

Учебные 

достижения 

обучающихся 

Итоги 2014-2015 

учебного года 

Итоги 2015-2016 

учебного года 

Итоги 2016-2017 

учебного года 

Качество % 100% 100% 100% 

Кол-во 

отличников 

3 2 3 

Кол-во 

хорошистов 

7 9 4 

                                       

                                                

                                     Итоги 2016-2017 учебного года 

 

 класс 

2 3 4 

количество уч-ся в классе 3 2 2 

Количество отличников 2 0 1 

учатся на «4» и «5» 1 2 1 

% качества знаний 100% 100% 100% 
 

              Сравнительные результаты итогов года показывают, что стабильным 

остается качество знаний- 100%.  

 

             В соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования 

в 2-4 классах МБОУ НОШ д. Ивановка была проведена итоговая комплексная 

работа. 

          Целью проведения комплексной работы являлось определение уровня 

успешности достижения метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися 2-4 

классов, реализующих ФГОС НОО в 2016-2017 учебном году. 

         Содержание  комплексной работы  составлялось на основе требований к 

метапредметным результатам освоения программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897), с учетом 

материалов раздела «Планируемые результаты освоения основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования», а также 

Примерной образовательной программы начального общего образования. 

         Комплексная работа состояла из основной части, включавшей 6 заданий 

базового уровня и дополнительной части, включавшей 5 заданий повышенного 

уровня. Время выполнения работы составило 2 урока. 

         Работа предлагалась на основе не сплошного (с иллюстрациями) текста, к 

которому имелись  ряд заданий по русскому языку, чтению, математике, 

окружающему миру.  

         Задания комплексной работы позволили установить уровень владения 

обучающимися основными общеучебными умениями: навыками осознанного 

чтения, умением работать с текстом, понимать и выполнять инструкции. Задания 

дополнительной части требовало владение навыками сотрудничества и 

коммуникации. Показателем успешности выполнения основной части (достижения 

базового уровня подготовки) является получение обучающимся 10 баллов и более. 

       По результатам выполненной комплексной работы можно определить   три 

уровня овладения  учащимися спектром проверяемых познавательных предметных 

и метапредметных умений — базовый уровень, ниже базового, повышенный 

уровень, включающий и базовый уровень. 
 

Анализ комплексных работ в начальной школе МБОУ НОШ д. Ивановка 

на конец 2016-2017 учебного года 

 

класс учитель выполняли ниже 

базового 

уровня  

базовый 

уровень 

повышенны

й 

уровень 

2 Глазунова  Е.А. 3  2 1 

3 Фомина С.В. 3    2  

4 Глазунова  Е.А. 2  2  

Итого  7  6 (85%) 1(15%) 

 

                       Работа с одаренными детьми 

 

           В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» особое 

внимание уделяется системе поддержки талантливых детей. В рамках реализации 

проекта «Одаренные дети» в школе проводятся: 

 конкурсы по предметам «Умники и умницы»,  

 предметные недели, 

  исследовательские работы, 

 творческие конкурсы. 
 

    В течение 2016-17 учебного года обучающиеся активно принимали участие в 

различных  конкурсах и  соревнованиях, где показали хорошие результаты: 

 
Наименование 
конкурса 

Статус 
(международный, 
всероссийский, 
региональный, 
муниципальный) 

Призовое 
место 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Ф.И.О учителя 
подготовившег
о призера 
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«Дорога глазами 

детей» 

Районный этап 

областной акции 

1 место Иванова 
Анастасия 
Николаевна 

Глазунова 
Елена 
Анатольевна 

«Дорога глазами 

детей» 

Районный этап  2 место Романов Богдан 
Александрович 

Глазунова 
Елена 
Анатольевна 

Вторая жизнь 

вещей  

Муниципальный 

этап 

 

Диплом 
участника 

Маммабуттаева 
Ангелина 
Михайловна 

 Глазунова 
Елена 
Анатольевна 

«Я рисую этот 

мир» 

Муниципальный 

этап 

 

Победитель Фомина Диана 
Денисовна 

Глазунова 
Елена 
Анатольевна 

 

        В 2017-18 уч. году  необходимо продолжить  отработку   сложившейся  

организационной  схемы   работы с одаренными детьми в школе.  

 

  1.5. Востребованность выпускников начальной школы. 

       Выпускники начальной школы продолжают обучение в МБОУ СОШ с. 

Каменское. 

 

        1.6. Качество кадрового обеспечения. 

       За многие годы в школе сложился коллектив педагогов-профессионалов. Они 

наделены умением креативного мышления, творческого подхода к своему труду. 

        В 2016-2017 учебном году, в 2017-2018  в школе  работали  2 педагогических 

работника (без совместителей). 

              

                               Сведения о педагогических работниках. 
Учителя: 

 
№  

п/п 

ФИО    

учителя 

Должность, 

предмет 

Категория Образование 

(ВУЗ, год 

окончания) 

Какие 

имеет 

награды 

 

Стаж работы 

 

Общий  По 

специаль 

ности 

1 Глазунова 

Елена 

Анатольевна 

 

Учитель, 

начальные 

классы 

  

  

  

  

Соотв. 

заним. 

Долж. 

2016г. 

  

  

  

Высшее  

профессиональное,  

ЕГПИ 1996г., 

(педагогика и 

методика 

начального 

образования) 

-  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

8 

  

  

  

  

  

2 Фомина  

Светлана 

Витальевна 

Учитель, 

начальные 

классы  

  

 

- Высшее  

профессиональное, 

ЕГУ им. 

И.А.Бунина 

2015 г.п 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 4 2 
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Воспитатели дошкольной группы: 

 

 

    Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Всего 

педагогов 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 1 

квалификацион

-ную 

категорию 

Имеют 2 

квалификацион

-ную 

категорию 

Соотв. заним. 

должности (без 

категории) 

Имеют 

отрасле 

вые 

награды 

Молодые 

специалис

ты 

Учителя - 2 2 0 0 1 0 1 

Воспитатели - 

2 

2 0 0 2 0  

 

      Педагогический стаж работников 

 

0-5 лет             5-10лет            10-20лет         свыше 20лет 

25 %              0%                     50%                        25 % 

 

          Система повышения квалификации учителями школы складывается из 

самообразования, методической работы, курсовой подготовки педагогов.  

          В течение учебного года прошла курсовую переподготовку по ОРКСЭ 

Глазунова Е.А. 

          Одной из задач работы с педагогическими кадрами в этом учебном году 

было усиление мотивации учителей на освоение инновационных 

педагогических технологий, внедрение и модернизация активных методов 

обучения, для этого в школе улучшалась материально-техническое оснащение. 

          Все учителя успешно работают в районных МО, повышая свой 

методический уровень, делясь опытом работы. На районных методических 

секциях учителя рассматривают педагогические ситуации,  разрабатывают 

опережения изучения сложных тем программ, проводят анализ контрольных 

работ, определяют пути устранения пробелов в знаниях учащихся и т.д.  

№ 

 п/п 

ФИО    

работника 

Должность Кате 

гория 

Образование 

(ВУЗ, год 

окончания) 

Какие 

имеет 

награды 

 

Стаж работы 

 

Общий  По 

специаль 

ности 

1 Данилкина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  - Высшее, ЕГУ им. 

И.А.Бунина, 2002г,  

(филология)  

Профессиональная 

переподготовка 

(педагогика и психология 

дошкольного образов) 

- 15 4 

2 Кинаревская 

Алѐна 

Викторовна 

Воспитатель  - Высшее 

профессиональное, ЕГПИ 

1997 г. педагогика и 

методика начального 

образования) 

Профессиональная 

переподготовка 

(педагогика и психология 

дошкольного образов) 

- 19 7 
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        Многие педагоги школы регулярно выступают с докладами, мастер-

классами на  районных МО. 

       Коллектив школы работает в последние годы над изучением проблемы: 

повышение качества учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО.   

      Итоги работы над избранной темой обсуждаются на педсоветах. По итогам 

обсуждения принимаются решения, вырабатываются рекомендации. 

Необходимо подчеркнуть, что педколлектив школы концентрирует свои силы не 

только на этой проблеме, но и стремится не упустить из виду другие, не менее 

важные и актуальные. В связи с этим при разработке плана методической 

работы ищет оптимальное сочетание изучения темы повышения качества 

учебно- воспитательного процесса  с обсуждением актуальных методических 

вопросов. Но независимо от того, в каком семинаре или методическом 

объединении принимает участие учитель, главным для него остаѐтся 

самостоятельная работа, самообразование, изучение специальной литературы, 

передового педагогического опыта, а также повышение своего уровня 

интеллектуальной и духовной культуры.    

 

                Каждый учитель определил себе тему для самообразования.  

 
№ 

п/п 

ФИО учителя Тема по самообразованию 

1 Фомина С.В. Формирование самооценки обучающихся в 

структуре учебной деятельности в рамках ФГОС 

2 Глазунова Е.А. Использование ИКТ технологий в начальных 

классах- как одно из условий повышения качества 

образования 

 

         Таким образом, кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые 

условия для развития и движения вперѐд. 

      Одним из основных образовательных ресурсов, влияющих на качество   

образования,  является  укомплектованность  педагогическими  кадрами  и  их   

квалификация.   

    Школа укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Показатели кадрового состава, уровень их квалификации, 

прохождение курсовой подготовки соответствуют заявленным для 

государственной аккредитации требованиям. 

 

1.7. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

       Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ. 

Начальная школа (1-4 классы) 
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№ 

 
  Авторы, название учебника Класс 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука 1 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1-4 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 1-4 

4 И.Л.Бим Немецкий язык 2-4 

5 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 1 

6 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 2-4 

7 Плешаков А. А. Окружающий мир 1-4 

8 
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 

4 

9 Л.А. Неменская Изобразительное искусство 1-4 

10 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1-4 

11 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 

12 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2-3 

13 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология 4 

14 Лях В.И. Физическая культура 1-4 

 

 

       Школа работает над внедрением в образовательный процесс инновационных 

технологий: здоровьесберегающих, личностно-ориентированных, игровых, 

информационно-технологических, проблемных, проектно-исследовательских, 

технологии индивидуального и дифференцированного обучения. При проведении 

внеклассных мероприятий используется современная информационно-

коммуникационная технология. 

       Успешно решается задача информатизации и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс. Ресурсы сети 

Интернет  используются учителями при подготовке к урокам, организации 

самостоятельной деятельности. Имеющееся оборудование позволяет на 

современном уровне организовать учебный процесс, применять современные 

информационные технологии, использовать на уроке мультимедийные 

презентации, проводить тестирование по предмету. 

            Педагогами школы  ведется поисково-исследовательская деятельность.   

     Методическое сопровождение ОУ соответствует реализации ООП НОО 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса.  



15 
 

          Согласно Уставу учителя свободно выбирают и используют методики 

обучения и воспитания, учебные пособия, методы оценки знаний 

обучающихся, участвуют в управлении школой. 

         Педколлектив стремится обеспечить прочный фундамент школьному 

обучению, широко внедрять в школьную практику педагогическую идею 

развивающего, опережающего, проблемного обучения. 

         В школе работают опытные учителя, творчески подходящие к своему 

труду Глазунова Е.А., Фомина С.В. Педагоги школы обобщают свой опыт 

учебно-воспитательной работы, выступая на педсоветах школы, педчтениях, 

научно-практических конференциях. Они получают методическую помощь и 

повышают свою квалификацию в межшкольном методическом объединении, 

районных методических объединениях, на курсах повышения квалификации 

работников образования. Руководство всей методической работой школы 

осуществляет еѐ администрация. 

          Коллектив школы работает в последние годы над изучением проблемы 

эстетического воспитания младшего школьника. Итоги работы над избранной 

темой обсуждаются на педсоветах. По итогам обсуждения принимаются 

решения, вырабатываются рекомендации. Необходимо подчеркнуть, что 

педколлектив школы концентрирует свои силы не только на этой проблеме, 

но и стремится не упустить из виду другие, не менее важные и актуальные. В 

связи с этим при разработке плана методической работы ищет оптимальное 

сочетание изучения темы эстетического воспитания младшего школьника с 

обсуждением актуальных методических вопросов. Но независимо от того, в 

каком семинаре или методическом объединении принимает участие учитель, 

главным для него остаѐтся самостоятельная работа, самообразование, 

изучение специальной литературы, передового педагогического опыта, а 

также повышение своего уровня интеллектуальной и духовной культуры. 

Каждый учитель определил себе тему для самообразования.   

         Учебно-методическая оснащенность школы позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс на достаточно высоком уровне. В 2017 

году приобретены новые демонстрационные и методические пособия в 

соответствии ФГОС. В течение учебного года педагоги школы занимались 

самообразованием. 

 

       Состояние учебно-информационного фонда 

 
Учебники Учебно-методические 

издания 
Электронные 

образовательные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количество 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегося 

Количество 

экземпляров 

Количество 

наименований 

263 12 10 6 36 85 диска (по 7 

предметам) 
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1.8. Материально – техническая база 

          В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательной деятельности. Школа  имеет 

санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения 

образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделялось 

внимание улучшению материально-технической базы и обеспечению 

санитарно-гигиенического режима. 

           Образовательный процесс осуществляется по кабинетной системе. В 

школе имеются 3 учебных кабинета. Все учебные помещения оснащены 

необходимым оборудованием  в среднем на 90%. 

           В УО также имеются спортивный (музыкальный) зал, столовая, 

спортивная и игровая площадки,  1 дошкольная групповая ячейка (игровая, 

спальня, буфетная, умывальная, раздевальная) для одной разновозрастной 

группы на 16 человек.   

         Ресурсное обеспечение образовательных программ школы 

соответствует требованиям: обучающиеся 1-4 кл. обеспечены учебниками, 

учителя – учебными программами, учебно-методической литературой, 

электронными изданиями по предметам.  

        В учебных кабинетах школы технические средства обучения, наглядные 

пособия, учебно-лабораторное оборудование. 

 
Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования %оснащенности 

Кабинет начальных 

классов (2 шт.) 

Мебель: 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев – 10 

шт. 

Стол учительский с тумбой – 2 шт. 

Стул  – 2 шт. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий –4 

шт. 

Тумба для хранения плакатов – 1 шт. 

Классная доска 

Доска магнитная -2 шт. 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплекты по предметам 1-4 кл. 

Методические пособия по предметам  

Материалы для проведения олимпиад, контрольных работ 

Справочная литература (словари, справочники) 

Печатные пособия: 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв) 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы по русскому языку, математике, по внеклассному 

чтению, по окружающему миру. 

Раздаточный материал: 

Наборы предметных картинок 

Карточки по темам 

Счетный материал по математике 

Сюжетные картинки по развитию речи 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Гербарий 

90 
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Коллекции полезных ископаемых 

Технические средства обучения: 

Интерактивный комплекс  – 2 шт. 

Экранно-звуковые пособия: 

Фонохрестоматия к урокам чтения 

Игры и игрушки: 

Игры развивающие  различной тематики – 4 шт. 

Натуральные объекты: 

Набор геомертических фигур 

Демонстрационные пособия: 

Модель циферблата – 1 шт. 

Спортивный, 

(музыкальный) зал 

Стенка гимнастическая – 2 шт.                  

Бревно гимнастическое напольное – 1 шт.  

Козел гимнастический – 1 шт.                                 

Канат для лазанья с механизмом крепления - 2шт.  

Гантели наборные – 5 пар.  

Маты гимнастические – 10 шт.  

Мяч (малый) теннисный – 3шт.  

Скакалка гимнастическая – 10 шт.  

Обручи гимнастические – 6 шт.  

Комплект щитов, баскетбольных с кольцами и сеткой –2шт.  

Мячи баскетбольные – 3 шт.  

Мячи волейбольные – 3 шт.  

Мячи футбольные – 2 шт.  

Компрессор для накачивания мячей – 1 шт.  

Аптечка медицинская – 1 шт. 

Пианино «Лирика» 

Музыкальный центр (с караоке) «LG» 

Телевизор «LG» 

Микрофон – 2 шт 

90 

 

 

 

 

Лицензионное программное оборудование установлено в 2008 г., доступ к 

сети Интернет-ресурсам осуществляется с 09.01.2007г. 

Имеется: а) пакет программного обеспечения «Первая помощь 1.0», который 

содержит: 

 
Номера 

дисков 

Тип носителя Наименование продукта 

1 CD Антивирус Касперского 

1 CD Контент-фильтр 

1 CD WinRAR 

2 CD Microsoft Windows XP with SP 2 

3 CD Microsoft  Windows  2000 Professional 

4 DVD Microsoft Vista Business Edition Upgrade 

5 DVD Microsoft  Office Enterprise 2007 Russian 

6-9 CD Microsoft  Office Professional  2003 Rus 

10-20 CD Microsoft Visual  Studio Pro 2005 Eng 

21-24 CD Borland Developer  Studio 

 CD Borland Pascal 7 

 CD Borland Turbo Pascal 7 
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25-26 CD 1C: Предприятие 8.Версия для обучения 

программированию. 

27-30 CD 1C: Управление школой 

31-36 CD Adobe Creative Suite 2.3  Premium 

37-43 DVD Adobe Creative Suite 3 Production Premium  

44-46 CD CoreIDRAW  Graphics Suite Russian 

47 CD Corel Paint Shop Russian 

48 CD Corel Painter Essentials 3 English 

49 CD Microsoft Visio Professional 2007 

50-51 CD ABBYY Lingvo 12 Study Edition 

52 CD ABBYY Finereader 8.0 

53 CD Microsoft Office FrontPage 2003 

54 CD Microsoft Office SharePoint 

55 CD Персональный поиск Яндекса 

56 DVD Электронные образовательные ресурсы нового 

поколения 

 

б) пакет свободного программного обеспечения «Первая помощь 2.0», который 

содержит: 

 

Номер    

дисков 

Тип носителя Наименование продукта 

1 CD Поиск Яндекс бар 4.1.0. 

2 CD Microsoft Windows XP Service Pack 3 

3 CD Microsoft Windows Vista Service Pack 1  

4 CD Microsoft Office 2007 Service Pack 1 

5 CD Графика и дизайн 

6 – 9  DVD Adobe Creative Suite 4 

10 DVD CoreIDRAW  Graphics Suite X4 

11 DVD Microsoft Visual  Studio Pro 2008 Rus 

12 DVD Embarcadero: Delphi 2009 

13 – 14  CD 1С: Предприятие 8.1 

15 – 17  CD 1С: Управление школой 

18 DVD Электронные образовательные ресурсы нового 

поколения 

19 – 26  CD, DVD Линукс  

27 DVD Сопроводительные материалы к пакету 

свободного программного обеспечения + 

Школьный сервер 

 

На деятельность учреждения в 2017 году выделено субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в сумме 3150,8 тыс.руб.   

В школе внедряются механизмы, способствующие достижению школой 

экономической самостоятельности. 

Среднемесячная заработная плата педагогов ОУ составила  27000 

рублей.  

Бюджет школы в 2017 году составил: 3150,8тыс. руб. 
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Поступившие бюджетные и внебюджетные средства израсходованы на 

содержание учебной деятельности и имущества в полном объеме. 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ НОШ 

д. Ивановка за 2017 год составило 100%. 

Бюджетные обязательства на приобретение товаров и услуг в 2017 году 

приняты школой в пределах утвержденных плановых значений. Закупки 

товаров и услуг осуществлялись согласно Федерального закона от 21.97.2005 

№44-ФЗ единой комиссией по осуществлению закупок. 

Таким образом, в школе создана хорошая материально-техническая база, 

постоянно обновляется и совершенствуется. Все образовательные программы 

полностью обеспечены необходимыми финансовыми, кадровыми, 

материально-техническими и другими ресурсами, позволяющими 

реализовывать программы начального  общего образования в полном объеме.  

Планируется улучшить состояние материальной базы всех предметных 

кабинетов до нормативного. 
 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

-     Систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательной организации для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата. 

-     Максимальное устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Оценка качества образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и 

внешнюю диагностики); 

- личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся); 

- здоровье обучающихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основная образовательная программа (соответствие требованиям 

ФГОС); 

- рабочие программы по учебным предметам; 

-программы внеурочной деятельности; 
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-реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС ); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в 

школе; 

- адаптация обучающихся к условиям  обучения и при переходе на 

следующий уровень образования. 

 3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

-  материально-техническое обеспечение; 

-  информационно-развивающая среда; 

-  санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-  медицинское сопровождение; 

-  организация питания; 

-  психологический климат в образовательной организации; 

-   использование социальной сферы села; 

-   кадровое обеспечение;  

-   общественно-государственное управление (Совет школы, 

педагогический совет, родительские комитеты); 

-  документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 
    

  Объекты оценки качества образования. 

 
№ 

п

/

п 

Объект оценки  Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные 

результаты  

Доля неуспевающих; 

доля обучающихся на «4» и 

«5»; средний процент 

выполнения заданий 

административных 

контрольных работ; 

 

Промежуточный и 

итоговый 

контроль; 

мониторинг;  

директор по итогам четверти; 

учебного года 

в соответствии с 

планом ВШК  

2 Метапредметные 

результаты   

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных результатов 

в соответствии с 

образовательной программой 

лицея (высокий, средний, 

низкий). Динамика 

результатов 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности  

директор, 

классные 

руководители 

 

в соответствии с 

планом ВШК  

3 Личностные 

результаты  

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

образовательной программой 

лицея (высокий, средний, 

низкий). 

Динамика результатов 

Мониторинговое 

исследование 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Анкетирование 

директор, 

классные 

руководители 

в соответствии с 

планом ВШК  

4 Здоровье 

обучающихся  

Уровень физической 

подготовленности 

обучающихся, 

доля обучающихся по 

группам здоровья 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 

 

1 раз в полугодие 

  

  

  

 1 раз в четверть 
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Процент пропусков уроков 

по болезни.  

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях 

Доля обучающихся- 

участников и победителей в 

конкурсах  на уровне: школа, 

район, область и 

т.д.  

Доля обучающихся- 

участников и победителей 

спортивных соревнований на 

уровне: школа, район, 

область и т.д.  

Наблюдение директор, 

классные 

руководители,  

учителя 

физ.культуры 

 

в соответствии с 

планом ВШК  

6 Удовлетворѐнност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

анкетирование директор, 

классные 

руководители 

  

1 раз в конце 

учебного года 

II. Качество реализации образовательного процесса 

 

8 Основная 

образовательная 

программа  

Соответствие 

образовательной программы 

ФГОС: 

соответствует структуре 

ООП 

содержит планируемые 

результаты, систему оценки, 

программу формирования 

УУД, программы отдельных 

предметов, воспитательные 

программы, учебный план 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Экспертиза Директор 2 раза в год, в 

соответствии с 

планом ВШК 

9 Рабочие 

программы по 

предметам  

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному 

плану школы 

экспертиза Директор 2 раза в год, в 

соответствии с 

планом ВШК  

1

0 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со 

стороны родителей и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, 

занимающихся по 

программам внеурочной 

деятельности 

Экспертиза 

Анкетирование 

  

Мониторинг 

Директор  

 

2 раза в год, в 

соответствии с 

планом ВШК  

1

1 

Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ  

Соответствие учебных 

планов и рабочих программ 

ФГОС 

Процент выполнения  

Экспертиза 

  

Итоговый 

контроль 

Директор 

  

1 раз в год, в 

соответствии с 

планом ВШК  

1

2 

Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по 

формированию УУД; и т.д.  

Экспертиза, 

наблюдение 

Директор 

 

в течение года 

1

3 

Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая классное 

руководство) 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС 

реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по 

формированию УУД 

Анкетирование 

наблюдение 

Директор 

 

в течение года 

1

4 

Удовлетворѐнно 

сть учеников и их 

Доля учеников и их 

родителей (законных 

Анкетирование Директор  1 раз в год 
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родителей 

уроками и 

условиями в 

школе 

представителей) каждого 

класса, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о 

различных видах условий 

жизнедеятельности школы 

1

5 

Организация 

занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

посещающих кружки, 

секции и т.д. во внеурочное 

время 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных во время 

каникул  

Экспертиза  директор В соответствии с 

планом ВШК  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 

1

6 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

Экспертиза 

 

Директор 

  

2 раза в год 

1

7 

Информационно-

развивающая среда 

Соответствие 

информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой 

Соответствие сайта ОО 

требованиям  

Экспертиза 

  

Директор 

 

2 раза в год 

1

8 

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований 

СанПин при организации 

образовательного процесса. 

Доля учеников и родителей, 

положительно 

высказавшихся о санитарно-

гигиенических и 

эстетических условиях в ОО. 

Контроль 

Анкетирование 

  

Директор 

  

В соответствии с 

планом ВШК  

  

1

9 

Организация 

питания 

Охват горячим питанием 

Доля учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся 

об организации горячего 

питания 

Мониторинг 

анкетирование, 

опрос 

 директор 1 раз в четверть 

1 раз в год 

2

0 

Психологический 

климат в 

образовательной 

организации 

Доля обучающихся, 

эмоциональное состояние 

которых, соответствует 

норме.  

Доля учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате  

(данные собираются по 

классам) 

Анкетирование классные 

руководители 

в течение года 

2

1 

Использование  

социальной сферы 

села 

Доля учащихся, посетивших 

учреждения культуры, 

искусства и т.д. 

Доля обучающихся, занятых 

в УДО 

Доля мероприятий, 

проведенных с 

привлечением социальных 

партнеров, жителей села  

Мониторинг 

  

  

  

анализ  

 директор Конец учебного 

года 

2

2 

Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

Экспертиза директор Конец 

учебного 
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имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому 

из предметов учебного 

плана; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию; 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации; 

Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

года 

2

3 

Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования.  

Доля обучающихся, 

участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

Доля родителей, 

участвующих в работе 

родительских комитетов 

  

Экспертиза директор Конец учебного 

года 

2

4 

Документооборот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной 

документации 

установленным требованиям. 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-

правового обеспечения 

Экспертиза  директор 

 

В течение года 

 

 

2. Показатели деятельности МБОУ НОШ д. Ивановка, подлежащей 

самообследованию 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  8 человек  

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

8 человек  

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

-  

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 

8человек/100%  
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аттестации, в общей численности 

учащихся  

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

- 

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

- 

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 

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 

- 
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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  

4человека/57%  

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человека/57%  

1.19.1  Регионального уровня  2 человека/28%  

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/0%  

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 

0 человек/0%  
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сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

2 человека  

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

2человека/100%  

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

2 человека/100%  

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

0 человек/0%  

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

0человек/0%  

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/0%  

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  1 человек/50%  

1.30.2  Свыше 30 лет  0 человек/0%  

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

1 человек/50%  
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возрасте до 30 лет  

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

0человек/0%  

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  

1человек/50%  

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/50%  

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  

10 единиц  

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

нет  

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

нет  
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текстов  

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

нет  

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

8 человек/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

10,6 кв.м  

 

 

2.1. Анализ показателей деятельности организации 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками органов управления образования 

муниципального и регионального уровней.  

2.Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка.  

3.Качество образовательного воздействия осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных.  

4. Все обучающиеся успешно осваивают федеральный государственный 

образовательный стандарт (1-4 классы) 

5.Достигнутые результаты образовательной деятельности соответствуют 

целям и задачам заявленных образовательных программ, нормам 

законодательства.  

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

7. В школе созданы условия для самореализации, самовыражения и 

саморазвития ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через аттестацию, курсы повышения квалификации, семинары, 

творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

9.Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

через школьный сайт, информационные стенды.  

10.Продолжена работа по укреплению материально-технической базы школы. 
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11.Сохранен контингент учащихся. 

 

2.2. Выявленные по результатам самообследования проблемы 

 

 Анализ деятельности школы выявил проблемы, которые сдерживают 

развитие школьного образования, снижают эффективность работы школы. 

Среди факторов, препятствующих полноценному усвоению детьми 

государственных образовательных стандартов, можно выделить следующие: 

- Недостаточное использование современных информационно-

коммуникационных  технологий в образовательном процессе; 

- Недостаточная укомплектованность материально-технической базы и 

дидактико-технологического оснащения; 

- Отсутствие библиотеки. 

 

2.3. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

 

       На основе проведенного анализа итогов учебного года стало возможным 

обосновать и сформулировать цели и задачи педагогического коллектива в 

новом учебном году.  

     Основной целью деятельности МБОУ НОШ Д. Ивановка в 2017-2018 

учебном году и последующие годы является создание максимально 

благоприятных условий для формирования открытой, саморазвивающейся, 

информационно и технологически оснащенной школы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, 

обеспечивать доступность качественного образования.  

        Реализация указанной цели возможна через выполнение следующих 

задач:  
1.Совершенствование условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения НОО и ООО.  

2.Формирование механизмов развития у учащихся всех возрастных категорий 

универсальных учебных действий.  

3.Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах 

инновационной работы.  

4.Совершенствование среды школы, ориентированной на 

здоровьесберегающий образовательный процесс.  

5.Совершенствование уровня материально-технической оснащенности 

образовательного процесса.  

6.Актуализация воспитательного потенциала школы с целью обеспечения 

условий для духовно-нравственного развития, нравственно-патриотического 

воспитания личности школьника.  

7.Формирование условий для создания комфортной среды и обеспечение 

безопасности в образовательном процессе.  

8.Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие  и повышение   

9. Приобретение учебников, художественной литературы. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

(ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА) 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 

В 2017 году в ОУ функционировала одна разновозрастная дошкольная  

группа  общеразвивающей направленности. 

Число воспитанников  на 31.12.2017 года – 9.  

Образовательная деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального образовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы д. Ивановка, которая обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования в соответствии с ФГОС 

ДО: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 В практической работе педагоги используют парциальные программы: 

С.Н. Николаевой «Юный эколог», Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена в образовательной области «Познавательное 

развитие» по направлению краеведение.                                                                                                   

Цель: нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через приобщение  к истории народа, родного края, города; 

знакомство с прошлым и настоящим Липецкого края и Елецкого района.                                                         

Задачи: 

1. Развивать у  интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

Формировать у детей представления о символике родного края – его 

гербе. 

2. Познакомить детей с названиями улиц деревни Ивановка, г. Ельца. 

Дать знания о том, как улицы получили своѐ название. Познакомить с 

историей некоторых центральных улиц города. 

3.  Дать детям знания о боевом подвиге Ельчан в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание 

Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

4. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых 

горожан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

5. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой Родины и эмоционально откликаться на неѐ. 

6.   Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать 

становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 
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7.  Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей 

своего города. 

В ОУ организован  мини – музей «Комната русского быта», где дети 

знакомятся с традициями национальной культуры.  

 

1.2. Система управления организации. 

Управление ОУ осуществляет:  Общее собрание коллектива, 

Педагогический совет. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в ОУ является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Основная роль в нашем ОУ 

принадлежит таким коллективным формам общения, как:  «Дни добрых 

дел», «Родительские гостиные», в совместных мероприятиях и праздниках: 

«День Отца», «День Матери», «Вместо елки - букет», «Семейная 

Спартакиада Папа, Мама, Я – спортивная семья», «Крепка семья – крепка 

держава». Предлагается помощь и участие родителей в новогодних 

утренниках, конкурсах рисунков и т.д. Организована  «Мамина школа». Мы 

глубоко убеждены, что только взаимодействуя с родителями можно 

добиться результатов в воспитании и обучении детей, причем наши 

взаимоотношения мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка как детского сада, так и 

семьи.  

 

1.3. Организация учебного процесса. 

Учебно-воспитательный процесс  строится в соответствии с годовым 

планом   учреждения и был направлен на решение следующих задач: 

1.  Формирование осознанного, бережного отношения к здоровью 

дошкольников средствами физического воспитания через внедрение 

здоровьесберегающих технологий. Взаимодействие с семьями воспитанников 

для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 

2. Привести в соответствие предметно -  развивающую среду, 

обеспечивающую реализацию ООП ДО. 

3. Внедрение  технологии  проектирования в деятельность дошкольного 

учреждения с целью повышения качества образовательной работы ОУ. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 

детей и взрослых и самостоятельную деятельность. Вся деятельность детей 

осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного периода 

года. С учетом климатических, национально – культурных, региональных 

особенностей в образовательном процессе. Планирование образовательного 

процесса реализуется на основе комплексно – тематического планирования. 

Педагоги в своей деятельности используют современные педагогические 

технологии, направленные на реализацию государственных стандартов 

дошкольного образования.  
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1.4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на  

100 %. 

В дошкольном учреждении работает 2 педагога из них: 2 педагога 

имеют высшее образование. 

Возрастной ценз педагогов:  2 (100%) педагога от 35 до 45 лет. 

Образовательный уровень педагогов: 

 Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЕГУ им. И.А. 

Бунина.  

 Методическое сопровождение ОУ соответствует реализации ООП ДО, 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. Активно используются 

ИКТ. 

  Учебно-методическая оснащенность дошкольной группы 

позволяет педагогам проводить образовательный процесс на достаточно 

высоком уровне. В 2017 году приобретены: новые демонстрационные и 

методические пособия в соответствии с комплексно-методическим планом 

программы  и в дальнейшем по мере выпуска новых методических пособий в 

соответствии ФГОС ДО будет проводиться работа по приобретению 

необходимого методического материала, игрушек и оборудования.  

В течение учебного года воспитатели дошкольной группы занимались 

самообразованием. 

 

1.5.   Состояние материально-технического обеспечения. 

 Предметно-образовательная среда в группах ОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной 

работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей 

основной образовательной  программы.  

- В ОУ для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей имеется спортивный зал. 

- Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкальный зал, центры творчества в группах.     

- Для социально - коммуникативного развития в ОУ  создан мини - 

музей «Комната русского быта». 

- Медицинское обслуживание осуществляется ГУЗ «Елецкая районная 

больница» в лице медицинской сестры.  

- На участке ОУ оборудована площадка для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр.  

В ОУ организовано питание  детей в соответствии с Примерным 

ассортиментом блюд 10-дневного меню, согласованного с ТУ 

Роспотребнадзора. Выполнение  денежной нормы   составило – 67 руб. 00 

коп. (при утвержденном нормативе питания - 67 руб. 00 коп.). 

ОУ оборудован   системами безопасности: установлена тревожная 

кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация.  
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1.6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Целью системы оценки качества образования в ОУ является 

установление соответствия качества дошкольного образования 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. С 

целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даѐт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ОУ в целом. 

Внутренняя система оценки качества образования определялась по трем 

показателям: 

- Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых 

документов:   

                                                               100% - да  

                                                               0 % -  частично; 

- Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов:                    100% - да 

                                                                 0 - частично;  

- Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности  образовательного учреждения: 

                                                                  100,0%  - да 

                                                                  0,0 % - частично.  

 На основании самообследования ОУ мы определили следующие задачи 

на новый 2017-2018 учебный год: 

ЦЕЛЬ: организация педагогического процесса в соответствии с ФГОС, 

способствующего формированию у детей активности в познании 

окружающей действительности и развитию личностных качеств, 

необходимых для успешной социализации в обществе. Проектирование 

образовательного пространства ОУ в условиях перехода на ФГОС.  

 1.Продолжать работу по повышению уровня профессиональной       

компетентности педагогов, развития кадрового потенциала, через активные 

формы методической работы, ориентируя их на организацию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

2. Активизировать работу по образовательной области  познавательное 

развитие через формирование математических представлений дошкольников. 

Исследовать возможности повышения уровня математического развития 

детей, педагогов, родителей. Обогащение развивающей математической 

среды с целью повышения уровня образования педагогов. 
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3.Формирование гражданско-патриотических, краеведческих, 

нравственных позиций у детей дошкольного возраста с помощью системы 

работы музейной педагогики в ОУ.  

4.Повышать эффективность взаимодействия с семьями воспитанников за 

счет активного включения родителей в организационно-управленческий 

процесс работы ОУ. Изучить лучший опыт семейного воспитания, семейные 

традиции для всестороннего развития детей. 

Считать работу ОУ в 2017 году удовлетворительной. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ д. ИВАНОВКА 

На 31.12.2018 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

9 

1.1.1 В режиме полного дня (с 01.05.2016 – 10.5 часов) 9 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 9 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

9/100% 

1.4.1 В режиме полного дня  9/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 



35 
 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

9 

1.5.3 По присмотру и уходу 9 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0/0% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

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 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0% 
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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 

2/9 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да (по 

совмести-

тельству) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

51,1 

кв.м./6,40 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

71,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 


