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Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение Алужинская 

средняя общеобразовательная школа имени А.А.Ихинырова 

(МОУ Алужинская средняя школа) 

Руководитель Ласкин Алексей Максимович 

Адрес организации 

669516, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 

с.Алужина, ул. Центральная, д. 126 

Телефон, факс 
89500638681 

Адрес электронной 

почты 
aluzhino.school@mail.ru 

Учредитель 

Администрация МО «Эхирит-Булагатский район», п. Усть-

Ордынский, ул. Балтахинова,20 

Дата создания 
1993 

Лицензия 
От 27.11.2015 № 8518, серия 38Л01 № 0002956 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 30.04.2014 № 2611, серия 38А01 № 0000706; срок действия: 

до 30 апреля 2026 года 

Образовательная деятельность МОУ Алужинской средней школы осуществляется 

по следующим адресам: д.Харанут, ул. Школьная, д. 41Б; д. Большая Кура, ул. 

Центральная, 41Б; с. Алужина, ул. Центральная, 130. Основным видом деятельности 

Школы является реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

 Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 
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− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

− гуманитарных дисциплин; 

− естественно-математических дисциплин; 

− педагогов начального образования; 

− классных руководителей. 

 Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 
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Воспитательная работа 
1. Концепция воспитательной системы ОУ:  

Название: «Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании» 

Сроки реализации: 2017—2021 учебный год 

 

2. Количество педагогических кадров, осуществляющих учебно-воспитательный процесс 

(воспитание, дополнительное образование ) в ОУ: 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Всего, с 

указанием 

нагрузки 

В том числе из них: Категорийность 

из них 

основных совмести 

телей 

высшая I II б/к 

1. Педагог-организатор  1 

(0,5ставка) 

1  - - - - 1 

2 Руководители кружков 10 

(по 1ч. в 

неделю) 

10 - 2 6 - 2 

 

3. Сведения о контингенте обучающихся в организациях образования на начало текущего 

учебного года и конец: 

Всего на начало учебного года Из них малообеспеченных Из них многодетных 

 

56 28 9 

 

Всего на конец учебного года   

 

56 30 9 

 

 

 

4. Перечень основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в 

области воспитания: 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документы 

1. Положение об Ученическом совете МОУ АСОШ 

имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

08.06.2013 

2. Положение о Педагогическом совете МОУ 

АСОШ имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

3. Положение о воспитательной работе МОУ 

АСОШ имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

4. Положение о классном руководстве МОУ АСОШ 

имени А.А.Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

5. Положение об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в начальных классах, 

работающих в условиях ФГОС МОУ АСОШ 

имени А.А. Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

6. Правила внутреннего распорядка учащихся МОУ 

АСОШ имени А.А. Ихинырова 

Протокол №7 педсовета от 

25.06.2013 

 

 

5. Перечень организационно-управленческих, просветительских, обучающих мероприятий, 

проводимых в ОУ в области воспитания: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(совещание, семинар и др.) 

Тематика мероприятия Дата 

проведения 

1 

 

Заседания   

классных руководителей: 
 

1.Месячник по патриотическому 

воспитанию; 

2.Месячник ПБ, участие в конкурсе 

«Безопасное колесо», обсуждение 

плана работы на весенние 

каникулы 

3. Мероприятия ко Дню Победы 

4.Обсуждение плана на летние 

каникулы 

5.Мероприятия, посвящённые Дню 

солидарности, Месячник ПБ 

6. Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства, обсуждение 

плана работы на осенние каникулы 

7.Районные олимпиады  

8.Мероприятия (ВИЧ/СПИД) 

9. Обсуждение плана на зимние 

каникулы  

02.02.2019 

 

09.03.2019 

 

 

30.04.2019 

31.05.2019 

01.09.2019 

 

01.10.2019 

 

 

25.10.2019 

01.12.2019 

24.12.2019 

2 Работа с родителями: 

 

1.Общешкольные родительские 

собрания традиционно проводятся 

2 раза в год.  

2.Индивидуальные беседы   с 

родителями  

3.Консультационные беседы с 

родителями совместно с 

психологом школы  

4.День открытых дверей для 

родителей 9,11 классов 

 сентябрь, май 

 

в  

течение  

учебного года  

 

апрель,2019 

 

 

Вывод: Все проводимые мероприятия прошли на должном методическом и 

воспитательном уровне. Учащиеся школы приняли активное участие 

 

6. Информация о педагогических кадрах, принявших участие в конкурсах, пед.чтениях 

муниципального, областного уровня  (данные, уровень, тема конкурса,результативность) 

 

-Шатуева В.В., августовская конференция пед.работников, доклад «Современные 

педагогические технологии в преподавании бурятского языка», сертификат 

 

7. Наименование детских и молодежных общественных движений (организаций) для 

детей и молодежи школьного возраста  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Направление деятельности  

Руководитель 

организации 

Количество 

членов 

организации 

1 Волонтёрское 

движение 

«Новая волна» 

Забота о детях войны (поздравления, 

акции), благоустройство памятника, 

акции в честь ветеранов ВОВ, 

встречи и беседы ветеранами войны в 

Афганистане, поздравление 

ветеранов педагогического труда с 

Днем учителя, акция в День пожилых 

Андреева 

Евгения, 

10  класс 

14 
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людей 

2 «ЮИД» Выступление агитбригады по ПДД 

в районном конкурсе: «Знай правила 

движения» 

Найманов 

В.В 

 

4 

 

8.  Направления деятельности и количество кружков (секций) по интересам в ОУ: 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Название 

кружка, секции 

ФИО  

учителя  

класс кол-

во  

часов 

кол-

во 

уч-

ся 

1-4 классы 

1 Общеинтеллектуальное  Шахматы Багаева Н.А. 4  

Б-К 

1 4 

2 Духовно-нравственное Живой родник Хангуева Л.К. 2/4 1 13 

3 Общекультурное  Умелые руки 

Почитай-ка 

Ласкина В.М. 

Багаева Н.А. 

1/2 

Б-К, 

4  

Б-К  

1 

1 

5 

4 

4 Спортивно-

оздоровительное  

Путешествие по 

тропе здоровья 

Кирияк И.Я. 1/2 

Б-К 

1 5 

5 Социальное Я познаю мир Хангуева Л.К. 2/4 1 13 

5-9 классы 

1 Общеинтелектуальное Загадки русского 

языка  

Андреянова 

В.В. 

6 1 6 

2 Духовно-нравственное  ОДНКНР Андреева Т.В. 

 

5 1 2 

3 Общекультурное Искусство 

общения  

Ласкина В.М. 

 

6 1 6 

4 Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол  Асалханов Б.В. 6-8 1 16 

5 Социальное Мир, в котором 

мы живем  

 

Коновалова А.К 5 1 2 

Познай себя  

 

Потапова З.М. 7,8 1 10 

Мир профессий  Алагуева С.В. 9 1 9 

Вывод: в кружковой работе школы заняты   88 % учащихся  

9. Результаты участия детей школьного возраста в районных мероприятиях: 

№ 

п/п 

Уровень и 

направление 

мероприятий  

Количество 

участников 

Результативность на муниципальном уровне  

 

 

 

1 Районный, 

гражданско-

патриотическое  

4 Районный конкурс «Безопасное колесо». 

2,3 места–грамоты 

3 Районный конкурс «Полицейский дядя 

Степа», 3 место-грамота 
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14 Районная Акция   " Без жестокости", 

презентация, видеоролик-1 место-грамота  

1 Районная Акция   " Без жестокости", 

сочинение, 2 место -грамота 

2. Районный,  

культурно-

просветительское 

8 Районный конкурс «Язык-душа народа», 

 2 место-грамота 

1 Районный конкурс «Кукла в традиционном 

костюме», 2 место-грамота 

2 Открытый окружной конкурс чтецов "Читаем 

классику", сертификаты 

3. Районный, 

физкультурно-

оздоровительное  

6 Районные соревнования по волейболу среди 

юношей,3 место, грамота 

8 Районные соревнования по футболу среди 

юношей, участники 

6 Районные соревнования по легкой атлетике 

среди юношей, участники 

1 Региональный турнир по футболу "Иркутская 

осень"-серебряная лига среди юношей 2011 

г.р., участник Баинов Дима 

8 Районные соревнования по баскетболу среди 

юношей, участники 

4 Районные соревнования по русским шашкам 

среди девушек, 3 место, грамота 

8 Районные соревнования по волейболу среди 

младших групп, участники 

4 Районные соревнования по настольному 

теннису среди юношей и девушек,участники 

8 Районные соревнования по волейболу среди 

юношей, Кубок ДЮСШ, участники 

 

Вывод: Учащиеся школы приняли участие в конкурсах, показали хорошую подготовку к 

ним. 

 

10. Наличие органов ученического общественного самоуправления (наименование, 

основные направления деятельности, результативность). 

Развитие ученического самоуправления.  Для этого создано волонтерское движение 

«Новая волна». Вечера, массовые мероприятия и интересные дела организуются 

ученическим активом. Оно же становится инициатором и помощником в общественно-

полезных и трудовых делах школы. 

В школе работают 5 центров ученического самоуправления: центр «Дисциплины и 

порядка», центр «Физкультуры и спорта», центр «Учебный», центр «Культуры и досуга» и 

«Пресс-центр»  

Результативность: в течение года было инициировано, организовано и проведено 

совместно с волонтерами 38 мероприятий. 

 

11. Состояние профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди детей и молодежи школьного возраста (анализ, основные 

показатели, контрольные мероприятия, профилактические мероприятия). 
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12. Основные участники единого воспитательного пространства (заинтересованные 

ведомства, общественные организации и др.): 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Наименование 

ведомств, 

общественных 

организаций 

Основные формы 

взаимодействия 

Количество 

совместных 

мероприятий 

1 Профориентация Высшие учебные 

заведения г.Иркутск 

Встречи, беседы, 

презентации, 

показательные 

выступления 

1 

2 Патриотической 

направленности   

Управление 

образования 

Открытый окружной 

конкурс чтецов "Читаем 

классику" 

1 

СДК,  

библиотека   

МО «Алужинское» 

Акции «Ветераны 

рядом», «Поздравляем 

ветерана», Акция 

«Красная ленточка», 

Сур-Харбан, митинг, 

Бессмертный полк, 

фестиваль «Дружба 

Народов», День 

Солидарности 

8 

3 Социальной 

направленности 

Отдел ГИБДДД МО 

МВД России 

 «Эхирит-

Булагатский» 

Выступление 

агитбригады  

по ПДД, районный 

конкурс «Полицейский 

дядя Степа» 

2 

 

 

 

4 Профилактика 

правонарушений  

МО МВД России 

«Эхирит-

Булагатский район» 

встреча с участковым 1 

Тугутуйская  

врачебная 

амбулатория 

беседы с врачами 

Тугутуйской врачебной 

амбулатории 

2 

Вывод: Взаимодействие с заинтересованными ведомствами стимулирует учащихся и 

способствует вовлечению большего количества детей в различные направления 

воспитательного процесса.  

13.Уровень воспитанности учащихся и эффективности воспитательного пространства 

общего образования в ОУ. 

Всего  обучающихся 56 

Состоящих на профилактическом учете 

Всего: 

 

0 

Было поставлено на учет от общего числа учащихся 0 

Было снято с учета от общего числа  состоящих 0 

Количество учащихся «группы риска» от общего числа учащихся 0 

Совершено правонарушений 

% от общего числа учащихся 

 

0 



8 
 

Всего обучающихся на конец учебного года–56  

Уровни воспитанности Количество 

обучающихся 

% от общего количества 

обучающихся 

Высокий уровень 

воспитанности 

- - 

Достаточный уровень 

 

56 100 

Низкий уровень - 

 

- 

Вывод: Уровень воспитанности по школе составляет 100 % –достаточный (данные по 

сводным бланкам педагога –психолога Потаповой З.М.) 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

 год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2019–2020 – на конец 

2019 года), в том 

числе: 

63 55 56 56 

– начальная школа 32 16 17 22 

– основная школа 24 30 31 28 

– средняя школа 7 9 8 6 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 1 – - - 

– основная школа – –  -  - 

– средняя школа – – - - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– – - - 

– среднем общем 

образовании 

– – - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  
– 

– - - 

– средней школе 
– 

– - - 
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Приведенная статистика показывает, что ученики стабильно осваивают программы 

начального, основного и среднего общего образования, также стабильно общее 

количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году  

Классы 

В
се

го
  

о
б

у
ч

-с
я
 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  «4» 

и «5» 
% 

С  

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 кл. 6 6 100 4 67 1 17 - - - - - - 

4 кл. 7 7 100 3 43 1 14 - - - - - - 

1 кл. 

 Б-К 

НШ  

3 3 100 - - - - - - - - - - 

2 кл.  

Б-К 

НШ 

2 2 100 2 100 - - - - - - - - 

4 кл. 

Б-К 

НШ 

4 4 100 2 50 - - - - - - - - 

Итого 22 22 100 11 50 2 9 - - - - - - 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

«4» и 

«5» 

% С «5» % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 2 2 100 1 50 - - - - - - - - 

6 6 6 100 1 17 1 17 - - - - - - 

7 10+1 11 100 4 36 1 9 - - - - - - 

9 9 9 100 - - - - - - - - - - 

Итого 28 28 100 6 21 2 7 - - - - - - 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

КлассВ с е г о  о б у ч - с я
 

Из них Окончили Окончи Не успевают Переведен Сменили 
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ы успевают полугоди

е 

ли 

полугод

ие 

Всего 

Из 

них 

н/а 

ы условно форму 

обучени

я 

Ко

л-

во 

% 

С  

«4» 

и 5» 

% 

С  

«5

» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 2 2 100   1 50 - - - - - - - - - - 

11 4 4 100 3 75 1 25 - - - - - - - - 

Итого 6 6 100 4 67 1 17 - - - - - - - - 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов (макс.) 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 4 - - 65 

Математика базовая 1 - - «3» 

Математика 

профильная 

3 - - 56 

Физика 1 - - 38 

Обществознание 2 - - 57 

География 1 - - 58 

Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 

максимальный 

балл 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 2 - - 2 - 

Русский 

язык  

2 - - - 2 

Биология 2 - - 1 1 

Химия 2 - - 1 1 

Все выпускники 9 класса получили аттестаты об  основном общем образовании. 

Востребованность выпускников 

 

Год Основная школа Средняя школа 
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выпу

ска 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2015 4 3 0 1 4 1 3 0 0 

2016 9 4 0 4 4 4 0 0 0 

2017 6 5 0 1 3 2 1 0 0 

2018 3 3 0 0 5 5 0 0 0 

2019 2 2 0 0 4 2 2 0 0 

В 2019 году все 100% выпускников 9-го класса, продолжили обучение в 10 классе Школы. 

Количество выпускников 11 класса, продолживших обучение в ВУЗах и ССУЗах также 

составило 100%. 

 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По результатам анкетирования  выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образовательных услуг в Школе составляет 99,3 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных  качеством образовательных услуг в Школе – 

98,9 процентов. 

Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования педагогический коллектив Школы состоит из 21 

педагога. Из них 17 человек имеют высшее образование и 4 - среднее специальное 

образование. В 2019 году аттестацию на первую квалификационную категорию прошли 2 

педагога. 2 учителя имеют ВКК, 11 - 1 КК. Внешних совместителей нет. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− проводится целенапрвленная работа по повышению квалификации педагогов; 

− привлекать молодых специалистов. 
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3175 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 320 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3288 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

1 Учебная 1931 

2 Педагогическая 87 

3 Художественная 1110 

4 Справочная 160 

5 Языковедение, литературоведение - 

6 Естественно-научная - 

7 Техническая - 

8 Общественно-политическая - 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 262 диска. Средний 

уровень посещаемости библиотеки – 3 человека в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе имеется 1 учебный кабинет с интерактивной 

доской, а также: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии и биологии; 

− кабинет информатики, совмещенный с кабинетом физики; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, а также спортивный зал. На втором 

этаже здания - актовый зал. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 56 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 22 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 28 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 6 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26 (46) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 65 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 56 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

11 (20%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

3 (5%) 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 17 

− высшим педагогическим образованием 17 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
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− с высшей 2 (9,5%) 

− первой 11 (52%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (9,5%) 

− больше 30 лет 8 (38%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (14%) 

− от 55 лет 18 (86%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

 21 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

21 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 36 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 



16 
 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 13 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

 

Структурное подразделение дошкольная группа «Золотая рыбка»  

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

1.1. Структурное подразделение дошкольная группа «Золотая рыбка», введено в 

эксплуатацию 05.02.2014  года.  

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье) с 9 часовым 

пребыванием, график работы учреждения 8.00-17.00. 

Устав с/п  «Золотая рыбка», утвержден постановлением №1154 от 09.07.2015г.Мэра 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». 

 

2. Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

В дошкольном учреждении реализуется основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения структурного 

подразделения  «Золотая рыбка». Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основой 

определения содержания образовательной программы дошкольного образования являются 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации: Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Минобрнауки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Программы направлены на реализацию целей образовательной деятельности. Все 

разделы программы соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям детского 

контингента. Направленность разделов ООП с/п разработана в соответствии с изучением 

спроса на образовательные услуги со стороны потребителей, в соответствии со 
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спецификой национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Все разделы ООП с/п разработаны на основе учета 

потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений. Методы, 

способы, средства и формы организации образовательной деятельности соответствуют 

применяемым педагогическим технологиям и охватывают все аспекты деятельности с/п. 

 

2.2. Оценка системы управления 

Управление с/п осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоналичия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом с/п является директор школы. Директор 

самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесённые к 

исключительной компетенции других органов управления Учреждения и Учредителя. 

Управленческая деятельность директора обеспечивает: материальные, организационные, 

правовые, социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в МОУ. Объект управления директора - весь коллектив. 

Распоряжения директора обязательны для всех участников образовательного процесса. 

К коллегиальным органам управления с/потносятся:  

Общее собрание работников СП - коллегиальный орган самоуправления с/п, который 

представляет интересы трудового коллектива, строится на принципах открытости, 

гласности, демократичности и сотрудничества. Содействует осуществлению целей и задач 

деятельности с/п, управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов, реализует право на самостоятельность с/п в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово- хозяйственной деятельности. 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган общественного 

управления, целью которого является рассмотрение основных вопросов организации 

образовательного процесса, обсуждение и утверждение планов работы образовательного 

учреждения. Педагогический совет заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих по вопросам образования и воспитания детей, в том числе сообщения 

о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, 

об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности с/п. 

Родительский комитет - орган общественного управления, целью которого является 

содействие руководству с/п в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; организации и 

проведении массовых воспитательных мероприятий, внесение предложений в части 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса. 

Основополагающим принципом системы управления с/п является демократический 

принцип. 

В коллективе, сложился благоприятный психологический климат. Коллектив объединен 

едиными целями и задачами. Эффективное взаимодействие членов коллектива, является 

результатом слаженной работы, своевременным выполнением обязательств перед 

родителями (законными представителями) руководителем, ответственного отношения к 

своей деятельности. 

Анкетирование удовлетворенности системой управления среди педагогов с/п: 

- 95% сотрудников удовлетворены управленческой деятельностью с/п, 

- 95% отмечают доброжелательное и коммуникативное отношение к работникам, 
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- 95% - отмечают, что управление, направлено на достижения поставленной цели, 

- 92% педагогов считают, что успехи педагогической деятельности связаны с управлением 

в с/п. 

Анкетирование родителей в количестве 28 семей (законных представителей) 

воспитанников с/п удовлетворенностью качеством услуг по содержанию, воспитанию и 

образованию дошкольников показало: 

- 90% удовлетворены управлением дошкольного учреждения; 

- 70% из числа опрошенных, удовлетворены тем, что ребенок хорошо развивается и 

благополучен; 

- 80% родителей уверены, что детском саду учитывают интересы и точку зрения ребенка; 

- 85% родителей удовлетворены тем, что ребенку нравиться ходить в детский сад; 

- 70% знают, что ребенок в безопасности в детском саду; 

- 74% родителей устраивает материально-техническое обеспечение детского сада; 

- 80% родителей устраивает питание в детском саду; 

- 80% родителей считают, что сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в 

своей работе; 

- 74% - удовлетворённости родителей качеством организации образовательного процесса 

в с/п. 

Из этого следует, что воспитателями и  руководителем учреждения осуществляется 

демократическая модель управления при которой, реализуется система по формированию 

субъект-субъектных отношений воспитания детей. 

Вывод: Система управления с/п соответствует цели работы учреждения. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

2.3.1. Комплектование групп. 

Общая численность воспитанников составляет 32 детей. 

Старшая разновозрастная группа  17 детей 

Младшая разновозрастная группа 15детей 

 

Вывод: в соответствии с Уставом с/п  «Золотая рыбка», требованиям СанПиН, 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг наполняемость в 

группах соответствует установленным нормам. 

 

2.3.2. Создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

В учреждении созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников: 

- организовано 3-х -разовое питание, (перспективное 10-дневное меню), 

- запрещенные блюда отсутствуют. Хранение продуктов соответствует требованиям к 

организации питания по СанПиН. Имеется необходимое оборудование. Проводится 

соответствующий контроль за качеством блюд. 

Анализ заболеваемости за 2019 учебный год показал: 

Увеличение  количества случаев заболеваний на одного ребёнка,  средняя 

продолжительность заболевания указывает на низкую  посещаемость в  зимний период. 

Ведется активная работа  (родители, педагоги) в плане профилактической работы и 

воспитанию здорового образа жизни. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Количественный состав воспитанников -32 детей.   

Факторами, способствующими поддержанию физического развития детей на 

достаточном уровне выступают физкультурные занятия, третье физкультурное занятие 

проводится на прогулке, утренняя гимнастика, прогулки, спортивные развлечения, 

спортивные игры и упражнения, индивидуальная работа, подвижные игры. 
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В рамках оздоровительно – профилактической работы воспитателями групп в 

течение всего года проводилась с воспитанниками закаливающие мероприятия с учётом 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей. Витамин С поступал в 

детское питание с пищей в достаточном количестве по утверждённому перспективному 

меню.  

Воспитатели с/п«Золотая рыбка» уделяют внимание закаливающим процедурам с учетом 

возрастадетей, групп здоровья у детей, различные виды закаливания: 

- пробуждающая оздоровительная гимнастика после дневного сна, 

- упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки, 

- воздушные ванны, 

- хождение босиком по «дорожке здоровья», 

- витаминизация. 

Вывод: итоги самообследования показали, что физкультурно - оздоровительная работа 

ведётся в комплексе, создаются условия для оздоровления и физического развития детей, 

для проявления детьми двигательной инициативы, ведётся работа с родителями по 

привлечению их к совместным спортивным мероприятиям. 

 

2.3.3. Оценка адаптации детей раннего возраста к условиям с/п. 

В 2019 году в младшую разновозрастную группу было принято 7 детей до трех лет. 

Воспитанники прошли адаптацию легкой степени. 

В 2019 году в  результате систематизации в работе в группе раннего возраста, при 

наличии грамотных педагогических работников и целенаправленного сотрудничества с 

родителями воспитанников, адаптация прошла успешно. 

Детей  с задержкой в развитии – нет. 

 

2.3.4. Оценка готовности выпускников к обучению в школе 

В структурном подразделении «Золотая рыбка» в 2019 году реализовывались программы: 

основная общеобразовательная программа детского сада; парциальные программы: 

«Байкал жемчужина Сибири» и «Ладушки».  

В этом учебном году 3 выпускника освоили образовательную программу дошкольного 

образования и идут в массовую школу, не освоили – 0.  

В учреждении работает музыкальный руководитель, который выполняет следующие 

функции: организует и проводит музыкальные занятия, детские праздники, литературно-

музыкальные утренники; ведет индивидуальную работу с детьми, выявляет музыкально 

одаренных детей, проводит индивидуальную работу с ними в группе.  

С детьми систематически проводилась непосредственно образовательная деятельность в 

соответствии с основной общеобразовательной программой, реализуемой в с/п, и 

утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной. Все виды деятельности представляют 

основные направления развития детей: познавательное, речевое, физическое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное.  

Деятельность предусматривала решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников не только 

в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов.  

При проведении непосредственно образовательной деятельности использовались как 

традиционные (наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа и т.д.), так и 

нетрадиционные методы работы (пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика и т.д.)  

Игра осталась основной формой организации жизнедеятельности детей. 
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Все  дети в основном усвоили программу подготовительной группы, обладают средним 

уровнем работоспособности. Большинство детей пройдут период адаптации в начале 

обучения (сентябрь– октябрь) самостоятельно.  

Педагоги проводили родительские собрания о готовности детей к школе, индивидуальные 

беседы и консультировали посредством стендовой информации. 

Вывод: Анализ подготовки детей к обучению в школе подготовительной к школе группе 

показал необходимый уровень компетентности педагогов и умение мотивировать 

дошкольников для поступления в 1 класс. 

2.3.5. Достижения воспитанников СП 

Участвовали в районных конкурсах «Мир без войны», конкурс талантов. 

 

2.4. Оценка кадрового обеспечения 

В дошкольном учреждении работают 2 воспитателя: 

Все педагоги имеют педагогическое образование: 

- высшее образование – 1, 

- среднее специальное образование –1. 

Квалификационная категория: 

- высшая - 0 педагога, 

- первая квалификационная категория - 0 педагогов, 

- соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

Стаж работы педагогических работников: 

- до 5 лет – 1, 

- от 5 до 30 лет – 1, 

Количество педагогических работников в возрасте от 30лет – 2 педагога. 

В течение учебного года прошли курсы квалификации 2 педагога. 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами  полностью. 

Все педагоги прошли курсы на 100% по информационно-коммуникационным 

технологиям, «ФГОС дошкольного образования». 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о 

том, что педагогический коллектив имеет определённый уровень педагогической 

культуры и профессиональный уровень подготовки. 

 

2.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

В учебном году с детьми проводились различные праздники, досуги, развлечения: День 

Матери, Новый год, День Защитника Отечества, 8 марта и т.д.  

В течение всего года проводились тематические выставки, конкурсы:  

- выставка поделок из овощей 

-выставка поделок фруктов 

-выставка рисунков «Мамочка любимая», «Зима», и т.д 

Дети принимали активное участие в проектной деятельности:  

- проект «Огород на подоконнике»  

С детьми систематически проводились занятия в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, реализуемой в детском саду и утвержденным 

расписанием. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов детской 

деятельности. 

Образовательный процесс в детском саду осуществлялся в соответствии с поставленными 

годовыми задачами: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала через организацию работы по повышению 

компетентности педагогических кадров в процессе изучения профессионального 

стандарта педагога в практику с/п. 
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2. Продолжить работу  по приобщению дошкольников к истории и культуре родного 

края, использовать возможности ИКТ –технологии в системе патриотического 

воспитания с/п. 

3. Совершенствовать речевое развитие обучающихся средствами театрализованной 

деятельности, повышение профессиональной компетенции и творчества педагогов в 

организации образовательной деятельности по речевому развитию детей средствами 

театрализованной деятельности. 

4. Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребенка в конструктивно-модельной 

деятельности обучающихся. Развивать любознательность и активность дошкольников 

через изучение и внедрение новых игровых и образовательных технологий 

(«Легоконструирование») 

 

Вывод: Система с/п функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Необходимо продолжить работу по использованию интерактивных 

технологий. 

 

2.6. Оценка материально-технической базы 

Создание материально-технических условий в с/п является важнейшим критерием оценки 

ВСОКО. Условия пребывания детей в с/п обеспечивают охрану и укрепление здоровья 

детей, а также оптимальный уровень их познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, физического и художественно-эстетического развития. Развивающая 

предметно-пространственная организация помещений разнообразна, созданы условия, 

способствующие всестороннему развитию дошкольника на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. Педагоги с/п совместно с родителями 

(законными представителями) систематически работают над укреплением материально-

технической базы и совершенствованием развивающей предметно – пространственной 

среды. Дошкольное учреждение постоянно обновляется необходимым инвентарем и 

оборудованием. При оформлении групповых комнат соблюдены требований безопасности 

материала для здоровья детей, а также характера воспитательно-образовательной модели, 

которая лежит в основе планирования и оборудования группы. Игровое, спортивное 

оборудование в свободном доступе. 

 Мебель, игрушки и другое оборудование закреплено согласно технике безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам. В группах воспитатели накопили богатый 

дидактический материал, пособия, методическую и художественную литературу, 

необходимые для организации разных видов деятельности детей, а также создали 

творческие уголки, позволяющие детям работать с конструкторами, природным и 

бросовым материалами. 

Для реализации задач развития и воспитания, образования детей в с/п 

создана соответствующая развивающая предметно-пространственная среда: 

Физическое развитие: музыкально-физкультурный зал был оснащен физкультурным 

о набивные мячи 5 шт., беговая дорожка, горка, гимнастические палки 10 шт., скакалки 15 

шт., следы-ладошки 5шт., мягкие модули 1 шт., дуги 2 шт., скамейки 3 шт., мешочки с 

песком 26 шт., кольца для конуса 6 шт., гимнастическая стенка. В группах имеются 

физкультурные уголки и уголки безопасности, спортивная площадка и прогулочные 

участки для каждой разновозрастной группы для физической активности детей на 

прогулке. Имеются медицинский, процедурный кабинеты с изолятором. 

Художественно – эстетическое развитие:  музыкально-физкультурный зал, центры 

детской самостоятельной продуктивной деятельности (изобразительной, музыкальной, 
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театрализованной), оформление интерьера с/п. 

Познавательное: Познавательные центры, в которых размещены уголки 

экспериментирования, экологические уголки, уголки развивающих игр, книжные уголки. 

Речевое развитие: в группах оснащены книжные уголки. 

Социально – коммуникативное развитие:  

Мебель: 10 шкафов для пособий, 49 столов, детских кроватей 49 шт, детских стульев,49 

кабинок, 49  стульев. 

В методическом кабинете представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения. Имеется библиотека методической 

и художественной литературы, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал.  Имеется информационная база: 

- интернет с Wi-Fi, 

- электронная почта, 

- компьютеры – 2, 

- МФУ – 1. 

Территория имеет ограждение, имеется наружное освещение. Территория оборудована в 

соответствии с требованиями СанПиН, техники безопасности, озеленена, спортивная 

площадка. 

Прогулочные участки с постройками,  

Большое значение отведено безопасности пребывания детей в с/п. 

Учреждение снабжено: 

АПС, на пульт единой диспетчерской службы, 

· средствами пожаротушения, 

· схемами плана эвакуации, 

· проводятся инструктажи с сотрудниками. 

 

Вывод: В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям. В каждой разновозрастной группе создана своя предметно-

развивающая среда. 

Имеется определённое количество научно-методической литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в СП. 

Анализ самообследования в Структурном подразделении  позволил наметить перспективы 

в работе: 

- продолжить работу по использованию интерактивных методов, технологий на основе 

системно -деятельностного подхода; 

- продолжать уделять внимание использованию в работе продуктов детской деятельности; 

- повышать уровень компетентности педагогов; 

- улучшать материально - техническое обеспечение детского сада; 

 

Показатели деятельности Структурного подразделения  «Золотая рыбка» за 2019 год, 

подлежащие самообследованию 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 32 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8.00-17:00) 32 человека 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 9 детей 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 23 ребёнка 

 



23 
 

 

1.4. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

1.4.1. Музыкального руководителя да 

1.4.2. Инструктора по физической культуре да 

1.4.3. Учителя-логопеда нет 

1.4.4. Логопеда нет 

1.4.5. Учителя-дефектолога нет 

1.4.6. Педагога-психолога нет 

 

 

 

 

 

 

 


