
 



 

 

 

1.14 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 34А01№ 0000949, 

регистрационный номер 455 выдано Комитетом по образованию и науке Волгоградской 

области 11 мая 2016 г. действительно по 14 декабря 2023 года. 

1.15 Продолжительность рабочей  недели - 5 дней 

        Продолжительность учебного года    1класс- 33недели 

                                                                       2,3,4 классы — 34 недели 

       Учебная  нагрузка :  1класс-21час 

                                           2,3,4класс -23 часа в неделю 

    ГДО : В режиме полного дня ( 9часов ) 

1.16 МКОУ Ловягинская НШ взаимодействует с органами исполнительной власти и 

организациями партнерами   

 

2Особенности  управления организацией 

 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ на основе  

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом учреждения является Заведующий .  

К коллегиальным органам управления учреждением относятся: общее собрание работников 

учреждения, педагогический совет, совет школы. 

 Общее собрание работников учреждения – принимает новые редакции Устава Учреждения, 

заключает коллективные договора, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, 

вносит предложения в части материально – технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и 

работников Учреждения. 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательного 

процесса. 

 Совет школы определяет основные направления развития учреждения,  содействие созданию 

в учреждении оптимальных условий и форм организации образовательной деятельности. В 

целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников в Учреждении могут 

создаваться советы родителей (законных представителей). 

Заведующий Школой  Мединская Людмила Алексеевна представляет персональный 

орган управления и осуществляет общее руководство школой в соответствии с ее 

Уставом и Законодательством Российской Федерации 

 

Вывод: коллектив стремится достичь организационного эффекта, руководствуясь 

принципами создания благоприятных условий для реализации личностно ориентированного 

обучения и воспитания детей. 

 



 
 

 

 

3.Оценка образовательной деятельности 
      Образовательный и воспитательный процесс школы строится на основе нормативно-

правовой базы, законодательных и локальных актов, разработанных в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативами ФГОС, СанПИН 

2.4.2.2821-10, (СанПиН 2.4.1.3049-13) Уставом школы. 

 

1. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 

  Дошкольное образование 

 

 Начальное общее образование 

 

2. Организация образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели -5дней 

 

Продолжительность уроков (мин.) 1 класс 35мин, 2-4- 45 мин  

Продолжительность перерывов: 

минимальная  -10 мин 

 максимальная – 20мин. 

       

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул) регламентируется учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиН. 

Установлена пятибалльная система оценок. Периодичность проведения промежуточной 

аттестации – четверть. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом заведующего школой.  

Учебный план является основным документом, отвечающий всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации образовательного 

процесса. Учебный план школы составлен с учётом результатов деятельности в предыдущем 

учебном году, с ориентацией на основные направления развития школы и нормативные 

требования к организации учебно-воспитательного процесса 

При реализации учебных планов соблюдается принцип линейности и преемственности 

изучения программ общего образования одного уровня. 

В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется 

учебное время по классам и образовательным областям. 

В своей работе  педагогический коллектив использует государственные образовательные  

программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством 

образования  Российской Федерации. Все учебные программы обеспечены  учебно–

методическими материалами,  учитель  работает  в  соответствии  с  утверждёнными  



рабочими  программами  и  календарно-тематическим планированием. Учитель активно 

дополняют учебник и учебные пособия   информационным обеспечением 

Учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен, учебные программы пройдены в полном  

объеме. 

 

 

 

4Анализ результатов учебной деятельности 

 

На всех уровнях обучения во всех классах реализуются учебные программы базового уровня. 

На  начало  2018-2019  учебного  года  в  МКОУ  Ловягинской НШ  обучалось  5 

учащихся, в  3-х: классах по программам начального общего образования  

В течение учебного года прибыли 1ученик  . На конец учебного года в школе обучалось  6 

учащихся, в 4 классах. 

                         Итоги успеваемости и качества знаний 

 

 1класс 2класс 3класс 4класс ИТОГ 

Всего 

аттестовано   

2 1 1 2 6 

Учатся на 4 и 5   2 1 1 1 5 

Не успевают    0 0 0 0 0 

% успеваемости    100 100 100 100 100 

% качества 

знаний   

100 100 100 50 83,3 

ВПР 

Наша школа ежегодно принимает участие во Всероссийских проверочных работах. 

В апреле 20189 года учащиеся 4 класса писали проверочные работы по следующим 

предметам: 

-русский язык 

-математика 

- -окружающий мир  

Результаты были удовлетворительными. 

5 Воспитательная работа  

 

Вся воспитательная деятельность в МКОУ Ловягинской НШ основана на потребностях и 

интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 

развития. 

 

Основная цель воспитательной работы в школе -  создать условия для воспитания 

высоконравственного человека, имеющего свою гражданскую позицию и востребованность 

современным обществом. 



 

 

 

Воспитательная работа шла по следующим направлениям : 

Учебно-познавательная интеллектуальная деятельность  : игры, викторины, экскурсии 

Духовно-нравственная деятельность: беседы «Азбука поведения», беседы о православных 

праздниках, театрализованные представления, праздники. 

Гражданско-патриотическая и правовая деятельность : «Символика России», « Всемирный 

день ребенка», «Сталинград – горячий снег нашей Победы» 

Художественно- эстетическая деятельность: Мастерская Деда Мороза, экологическая игра – 

путешествие « Земля наш общий дом» 

Формирование здорового образа жизни :к/ч « Режим дня» ,Дни здоровья, осенний 

легкоатлетический кросс  “Скажем спорту ДА”; 

Трудовая деятельность: К/ч «Мой труд каждый день дома», трудовой десант на территории 

школы 

 Работа с детьми риска: Беседа « Мальчики и девочки» 

Техника безопасности: К/ч «Пожарный - герой, он с огнём вступает в бой», . Беседы по 

правилам дорожного движения:  « Мы идём в школу. Наша улица. Село, в котором мы 

живём», К/ч « Антитеррор,  мы против террора» и др  

 Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и воспитании, социализации 

учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и родительскому сообществу. Так как воспитание является 

длительным процессом, то и реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся  требует большого промежутка времени.  

 На основании этого сформулированы следующие задачи: 

         1. Создать условия для  формирования нравственной культуры, культуры труда, 

расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся. 

         2. Создать условий для осознанного принятия роли гражданина, знания 

гражданских прав и обязанностей, развития патриотизма и гражданской солидарности. 

        3. Создать условия для  формирования у учащихся представления о здоровом образе 

жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

        4.  Развивать систему работы с родителями и общественностью 

     

Дополнительное образования. 

Дополнительное образование в МКОУ Ловягинской НШ представлено различными 

формами внеурочной работы, реализуемыми в различных направлениях: 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через беседы о ЗОЖ,   днях 

здоровья, просмотр учебных фильмов, встречи с   медицинскими работниками, ежедневная 

утренняя зарядка, подвижные игры,  спортивные соревнования.  



Обще интеллектуальное направление реализуется через познавательные беседы, классные 

часы, книжные выставки, викторины, детские исследовательские проекты, выставки плакатов 

и рисунков, библиотечные уроки. 

 Духовно – нравственное направление реализуется через следующие  виды деятельности: 

экскурсии, праздники, практические занятия, акции. 

Деятельность детей реализуется в объединениях по интересам, в которых полностью 

удовлетворяются запросы обучающихся, расширяется их кругозор и интересы, создаются 

условия для самоопределения, самовыражения обучающихся, развития и реализации их 

творческих способностей. 

Платные образовательные услуги не оказываются. 

 

6.Кадровая укомплектованность  

В 2019 календарном году в школе работало 2  педагога: ( 1 учитель и 1воспитательГДО)  

Уровень образования педагогических работников: 

Высшее образование Незаконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное 

Среднее  

1 - 1 - 

 

Вывод: в Учреждении сформирован трудоспособный, инициативный коллектив, способный 

ставить и решать задачи, направленные на повышение качества образования. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общегообразования.,  

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

Все учащиеся обеспечены учебниками 

 

8 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности- 

 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования,  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и дошкольного образования   

2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:   санузлы, места личной  гигиены);  

      Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию 

школы. 

     Школа располагается в  1-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру. 

Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 0,7  га. Территория 

учреждения озеленена, оснащена прогулочными верандами и малыми архитектурными 

формами для игровой деятельности, разбиты цветники, экологическая тропа, спортивная 

площадка. Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и 

включает в себя учебный кабинет, оснащенный учебной мебелью и оборудованием, 

учительскую, приспособленный спортивный зал, который также служит актовым залом. 

помещения ГДО 

Имеется столовая,.   

Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 

происходило за счёт бюджетных средств.  

Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов 

новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. Приобретены новые учебники.. 

Проведен косметический ремонт  кабинетов и коридоров. Облагорожена вся территория 

школы. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, 

что все его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию бюджетных 

средств показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом направлении нет. 

2. Учебники приобретены  на 27798,23.руб.; 

3. Учебная мебель на сумму 23670 

4. Игры в ГДО- 2000руб 

5. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт 

зданий школы: 

6. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом первостепенной важности 

и всегда  имеется недостаток в материальных средствах. 

7. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и 

привлечение средств, с целью развития учреждения, повышения заработной платы 

работников. 

. 

            Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому 

определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. Основные расходы были 

направлены на заработную плату работников школы  и начисления на нее, коммунальные 

  услуги, интернет услуги, питание обучающихся.  

 

9 Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности школы. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, 

меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.   

Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают несомненную актуальность 



изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в 

процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан; 

 

       Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности.  

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации. Эта сигнализация предназначена для 

скрытого и экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны и группы 

немедленного реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно, проверяется 

сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с обязательной регистрацией в 

журнале. Система видеонаблюдения 1камера. 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», «Уроки 

безопасности».  

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое.  

Проводились  соревнования «Веселые старты».  

    Вакцино- профилактикой охвачены  более 50% здоровых учащихся, 100% педагоги. 

100% вспомогательный персонал. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку 

знаний по охране труда –100%,  прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% 

учителей. 

 В 2019 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе составила  0% 

,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

 

 

10 ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 
 

  Школа продолжит работу в 2020 году  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего начального 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

- использованию информационных технологий в школе; 

 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 



- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться 

силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 

процесс семью, общественность, СМИ, учреждения культуры, социальные учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  6 человек  

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

 6 человек  

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

 0человек  

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

 0человек  

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

5человек/ 83,3%  

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

балл  

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

балл  

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку  

балл  

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

балл  

1.10  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0человек/%  

1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

0человек/%  



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  

0человек/%  

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  

 0человек/%  

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

0человек/%  

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 

класса  

0человек/%  

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

 0человек/%  

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

 0человек/%  

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

 0 человек/%  

1.19  Численность/удельный вес  0человек/%  



численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

1.19.1  Регионального уровня    0человек/%  

1.19.2  Федерального уровня   0человек/%  

1.19.3  Международного уровня    0человек/%  

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

  0человек/%  

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

 0человек/%  

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

  0человек/%  

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

  0человек/%  

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

человек  

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

  1человек/100%  

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

1человек/100% 

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

  0человек/%  



работников  

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

   0человек/%  

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

 0человек/%  

1.29.1  Высшая   0человек/%  

1.29.2  Первая   0человек/%  

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет   0человек/%  

1.30.2  Свыше 30 лет    0человек/%  

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

  1человек/100%  

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

  0человек/%  

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/ 100%  



1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

  1человек/100%  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  

 0,16единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

 12единиц  

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

нет  

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 

текстов  

нет  

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  

6человек/%  

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

 10кв.м  



12ГДО 

1.Продолжительность рабочей  недели - 5 дней 

 Прием детей    - 8.00 -8.30 

 Утренняя  гимнастика  - 8.30 – 8.45 

 Завтрак  - 8.45- 9.15 

 Подготовка к непосредственно- образовательной деятельности – 9.15 – 9.25 

 Непосредственно- образовательная  деятельность  -9.25-10.50 

 Прогулка  -10.50 – 11.50 

 Возвращение с прогулки  - 11.50 – 12.00 

 Обед  - 12.00 – 12.40 

 Подготовка ко сну  -12.40 – 13.00 

 Сон – 13.00 – 15.00 

 Подъем , пальчиковая  гимнастика 15.00-15.30 

 Полдник – 15.30  - 15.45 

 Игры  - 15.45 – 16.15 

 Прогулка  16.15- 17.00 

 Уход домой – 17.00 

ГДО реализует основную общеобразовательную программу, составленную с учетом 

методических рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и Образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Образовательный процесс в МОУ осуществляется на русском языке с позиции личностно-

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с образовательной 

программой МКОУ (ГДО). утверждённой заведующим. Работа в группе организуется на 

основе календарного и перспективного планирования, разработанного воспитателем ГДО . 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. Количество и 

продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным планом. 

При составлении циклограммы организованной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено 

время для физкультурных минуток, двигательных пауз.  

МКОУ функционирует 1 разновозрастная группа (8 детей на начало года, 5 детей на конец 

года ) общеразвивающей направленности.  

Образовательная деятельность в ГДО выстроена на адекватных возрасту формах работы с 

детьми и основано на комплексно-тематическом принципе планирования. Образовательная 

деятельность осуществляется: 

в процессе организации различных видов детской деятельности: (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная);
 

в ходе режимных моментов;
 

в самостоятельной деятельности детей;
 

в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.
 



Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение детьми следующих 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие, 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

 

13.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе:  

8 человек  

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

1.1.2  В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)  

человек 0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек 0 

1.1.4  В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации  

человек 0 

1.2  Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет  

человек 4 

1.3  Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет  

человек 4 

1.4  Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода:  

8человек  100/% 

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

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 

часов)  

0человек/% 

1.4.3  В режиме круглосуточного 

пребывания  

0человек/% 

1.5  Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги:  

0человек/% 

1.5.1  По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

0человек/% 



развитии  

1.5.2  По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования  

0человек/% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0человек/% 

1.6  Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

 36 дней  

1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

   1человек  

1.7.1  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

   0человек/%  

1.7.2  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля)  

0человек/% 

1.7.3  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

1человек/  100%  

1.7.4  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

1человек/100%  

1.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

0человек/%  

1.8.1  Высшая  0 человек/%  

1.8.2  Первая   0 человек/%  

1.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

человек/%  

1.9.1  До 5 лет   0 человек/%  

1.9.2  Свыше 30 лет   0 человек/%  

1.10  Численность/удельный вес   0человек/%  



численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

  0 человек/%  

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  

 1человек/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  

   1человек/ 100%  

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации  

  1человек/ 8 человек  

1.15  Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  

1.15.2  Инструктора по физической 

культуре  

да/нет  

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  

1.15.6  Педагога-психолога   нет 

2.  Инфраструктура  



2.1  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

кв.м.  

2.2  Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

  3,6кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да/нет  

 

 

 


