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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

 
 

II. Система управления организацией 

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; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
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− 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 три предметных 

методических объединения: 

− учителей гуманитарных дисциплин; 

− учителей естественно-математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

 

III. 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 и основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням (kositsinskayashkola.ru), включая учебные планы (kositsinskayashkola.ru), годовые 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
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календарные графики (kositsinskayashkola.ru), расписанием занятий 

(kositsinskayashkola.ru). 

 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). 

Обучающиеся по ООП НОО – 41 человек            Обучающиеся по ООП ООО – 51 человек 

Обучающиеся по АООП НОО – 5 человек           Обучающиеся по АООП ООО – 7 человек     

 

 

 

Обучающиеся по ООП СОО –  14 человек. 

Обучающиеся по АООП СОО – 0 человек            

 

Воспитательная работа 

В 2019 году школа провела работу по формированию у воспитанников 

гражданственности, патриотичности, здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей.  

Проводилась систематическая работа с родителями по вопросам профилактики 

правонарушений, ответственного отношения к учёбе, формированию здорового образа 

жизни. Родители принимали активное участие в общешкольных мероприятиях. 

Были организованы: 

- экскурсия в г. Благовещенск, посещение областного драмтеатра и кондитерской фабрики 

«Зея»;  

- участие в районных операциях «Здоровье», «Нет насилию!»; 

- участие в школьных акциях «Кормушка», «Мы за чистоту русской речи!», «Письмо 

солдату», «Цветы у обелиска», «Милосердие»; в районных и областных акциях «Свеча 

памяти», «В память о жертвах политических репрессий», «Мой здоровый образ жизни», 

«День призывника», «Осенняя неделя добра», «Щедрый вторник», «Подари книгу!»; 

10%

90%

Ученики с ОВЗ Остальные

13%

87%

Дети с ОВЗ Остальные дети

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902254916/
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- участие в районной проектно-исследовательской конференции «Всезнайка»; областной 

научно-практической конференции «Человек в современном образовательном 

пространстве»; 

- проведение классных часов и бесед «День трезвости», «Я – гражданин России!», 

«Планета толерантности», «День добра», Гагаринского урока и Уроков мужества; 

- проведение Дней здоровья, Всероссийских уроков ОБЖ, тематической недели «Музей и 

дети»; 

- участие в школьных, муниципальных и региональных конкурсах сочинений, викторин, 

фотографий, рисунков, плакатов, поделок; 

- участие в районных конкурсах и деловых играх «Безопасное колесо», «Пожарам – 

заслон», «Юнтурия», «Орлёнок»; 

- участие в школьных и районных соревнованиях по лёгкой атлетике «Кросс нации 2019», 

спортивному ориентированию «Азимут 2019», баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису, пулевой стрельбе, лапте, в фестивале ГТО. 

     Систематически проводилась профориентационная работа. Были организованы беседы 

с представителями средних и высших учебных заведений, просмотр уроков на портале 

«ПРОеКТОриЯ», защита презентаций «Куда пойти учиться?». В рамках Дней открытых 

дверей старшеклассники посетили училища, колледжи, вузы в г.Благовещенске. 

    В рамках общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в школе действует детская организация «Импульс», лидеры 

которой в течение года приняли участие в районном форуме «РДШ – территория 

возможностей» и в VI слёте районного отделения РДШ. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведётся по программам следующей направленности: 

- художественно-эстетическое  («Культура речи»); 

- гражданско-патриотическое («Экологический», военно-патриотический клуб 

«Отечество»); 

- краеведческое («Музейное дело»); 

- социальное («Юный журналист», «ЮИД»);  

- интеллектуально-познавательное («За страницами учебника математики»);  

- спортивно-оздоровительное (секция «Волейбол» для девушек, секция «Баскетбол» для 

юношей, клуб «Рекорд»).  
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Анализ диаграммы показывает, что в 2019 году увеличилось количество детей, 

проявляющих интерес к кружкам гражданско-патриотической направленности. 

Количество членов кружка краеведческой направленности осталось на прежнем уровне. 

По кружкам остальных направлений наблюдается понижение количества учащихся. 

 

Учащиеся школы посещают кружки в сельском Доме культуре (вокально-

хореографический, театральный, кукольный), в ЦДТ с. Тамбовка, СОК «Олимпик».   
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Анализ диаграммы показывает, что в 2019 году количество детей, получающих 

дополнительное образование в школе, в сельском Доме культуре, в ЦДТ и СОК 

«Олимпик», осталось на прежнем уровне. 
 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–

2017 

учебный 

год 

2017–

2018 

учебный 

год 

2018–

2019 

учебный 

год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

111 113 118 123 

– начальная школа 41 40 46 51 

– основная школа 61 60 58 59 

– средняя школа 9 13 14 13 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение, условно 

переведённых: 

        

– начальная школа – – –  

– основная школа 1 2  -   

– средняя школа – 1 -  

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – –  -   

– среднем общем образовании – – –  

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

        

– в основной школе  - 5 -  

– средней школе 1 3 -  
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Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся Школы увеличивается,  

динамика успешного освоения выпускниками основных образовательных программ 

положительная. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Мониторинг обученности учащихся: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 99% 97% 100% 

Качество: 

 I уровень 

 II уровень 

 III уровень 

 По школе 

 

53% 

43%  

80%  

50% 

 

59% 

40,4% 

54% 

45% 

 

59% 

35% 

50% 

44% 

Динамика по показателю «успеваемость» положительная, по показателю «качество 

знаний» -  отрицательная.   Однако показатели успеваемости и качества знаний по школе 

выше среднего районного показателя (по району: успеваемость 99,9%, качество знаний 

41,1%). 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам 

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 11 11 100 7 64 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 6+1(ОВЗ) 7 100 2 33 1 17 0 0 0 0 0 0 

4 10+1(ОВЗ) 11 100 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 27+2(ОВЗ) 29 100 15 55,6 1 3,7 0 0 0 0 0 0 

 

       Примечание: в таблице учащиеся с ОВЗ указаны только те, которые обучались по 

адаптированным программам для учащихся с умственной отсталостью.     

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
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2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» 

стабильный. Резерв составляют обучающиеся, окончившие учебный год с одной отметкой 

«3», таких учащихся – 3 человека. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

       

 

Клас- 

сы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают  

Переведен

ы 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С  

отметками

  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками

  

«5» 

% 

Кол

- 

во 

% 

Кол

- 

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 9+1(ОВЗ) 10 100 4 44 1 11 0 0 0 0 0 0 

6 10+2(ОВЗ) 12 100 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 

7 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 16 16 100 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 55+3(ОВЗ) 58 100  17 31 2 4 0 0 0 0 0 0 

       

  Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 8 процентов; процент учащихся, окончивших на «5», стабилен.  Резерв составляют 

обучающиеся, окончившие учебный год с одной отметкой «3», таких учащихся – 2 

человека. Успеваемость повысилась на 3% и составила 100%. 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

              

Класс

ы 

Всег

о  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 
Окончили год 

Не успевают 
Переведе

ны  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С  

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметка

ми  

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол

- 

во 

10 8 8 100 5 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 6 6 100 1 16,7 1 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 14 100 6 43 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

   Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 

12 процентов; процент учащихся, окончивших только на «5», понизился на 16 процентов.  

Резерв составляют обучающиеся, окончившие учебный год с одной отметкой «3», таких 

учащихся – 1 человек. Успеваемость повысилась на 8% и составила 100%. 

                 В целом по школе: успеваемость повысилась на 4% и составила 100%, качество 

понизилось на 1%, количество «отличников» стало меньше на 1. Отрицательная динамика на 

II уровне обучения из-за низкого качества знаний учащихся 6 и 9 классов. Также надо отменить 

низкие показатели учащихся 11 класса. Хорошие показатели (выше средних по школе) в 

начальной школе, в 5 классе  и в 10 классе. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Порог 

(балл) 

% 

сдававших 

% успева- 

мости 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Наивысший 

балл по 

школе 

Русский 

язык 

24  100 100 56 67,1 65,8 72 

Матема-

тика (Б) 

Оценка 

«3» 

67 100 «4,3» «4,03» «3,9» «5» 

Матема- 27 50 67 37,3 45 48 62 
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тика (П) 

Общест-

вознание 

42 83 40 36,8 48,9 48,5 52 

История 32 17 100 57 57,7 48,1 57 

Литера-

тура 

32 17 100 50 60,4 58,9 50 

Физика 36 17 100 42 43,28 42,7 42 

 

Предмет  Сдавали 

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 6 0 0 56 

Математика (П) 3 0 0  37,3 

Обществозна-

ние  

5 0 0 36,8 

История  1 0 0 57 

Литература  1 0 0 50 

Физика  1 0 0 42 

Итого: 6 0 0 46,52 

 

     В 2019 году результаты ЕГЭ хуже по сравнению с 2018 годом.                                                                 

Данный 11 класс являлся «проблемным» на протяжении всех лет обучения в школе.                           

Нет обучающихся, которые набрали 85–96 баллов (в 2018 году таких обучающихся было 3 

человека), понизился средний тестовый бал (с  58 до 46,52). Выпускники показали слабые 

знания по всем предметам. По предметам русский язык, литература, обществознание  

результат ниже среднего по району. По истории результат близко к районному 

показателю и выше областного показателя. По  математике профильного уровня результат 

ниже показателей района, по математике базовый уровень -  выше районного и областного  

показателей.  По физике результат ниже районного показателя, но близок к областному 

показателю. 

Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании, из них – 1 

ученик только с отметками «5». Аттестата с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» - нет, так как учащийся не набрал необходимое количество баллов  по предметам, 

по которым проходил ГИА.  
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Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали  

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили  

100 баллов 

Сколько 

обучаю 

щихся 

получили  

«5» 

Сколько 

обучаю 

щихся 

получили  

«4» 

Сколько 

обучаю 

щихся 

получили  

«3» 

Сколько  

Обучаю 

щихся 

получили 

 «2» 

Средняя 

оценка 

 

 

 

Математика 16 0 1 6 8 1 3,5 

Русский язык  16 0 1 8 6 1 3,1 

Обществознание 11 0 0  3 7 1 3,2 

История   2 0 0 0 2 0 3,0 

География 10 0 0 3 6 1 3,2 

Биология 4 0 0 1 3 0 3,3 

Химия 3 0 0 1 2 0 3,3 

 

По русскому языку - 3 человека показали результат выше годовой отметки  на один 

балл, 1 человек не сдал экзамен, средний экзаменационный балл – 3,1, что ниже 

результатов учебного года и результатов экзамена прошлого года, но относительно равно 

среднему показателю района. 

По математике – 1 человек показал результат выше годовой отметки на один балл, 1 

человек - ниже, 1 человек не сдал экзамен, средний балл – 3,5, что равно результату 

учебного года, ниже результатов экзамена прошлого года, но относительно равно 

среднему показателю района. 

По предметам по выбору:  

- не подтвердили годовые отметки по обществознанию 3 ученика (27% сдававших), по 

истории 2 ученика (100%), по географии 4 ученика (40%), по химии 2 ученика (67%), по 

биологии 3 ученика (75%). 

- показали результат выше годовой отметки по географии 2 ученика (20%). 

- не сдали экзамен по обществознанию  1 ученик (9%), по географии 1 ученик (10%). 

   Из 16-ти выпускников  получили аттестат об основном общем образовании в 

основной этап 15 человек, в дополнительный (сентябрьский) этап – 1 человек. 

 

Результативность участия в предметных олимпиадах 

 Год Кол-во 
участ. 

Победители Призёры 

2015 13 2 чел.  

 русский язык  (10 класс) 

 физкультура (9 класс) 

3 чел  

 русский язык   (2 чел,8 кл)  

 физкультура      (8 кл)  

2016 23 1чел. 

 физкультура (9 кл)   

1чел  

 русский язык  (11 кл)   

2017 11 2чел. 

 физкультура (8 и 10 кл)   

4чел. 

 география         (8 кл)   

 физкультура (8, 9 и 11 кл)                   
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2018 7 1чел. 

 ОБЖ (7 кл)   

2чел. 

  физкультура (7 и 11 кл)                   

2019 11 2 чел.  

 литература (8 класс) 

 физкультура (8 класс) 

2 чел.  

 литература (11 класс) 

 физкультура (8 класс) 

 

В 2019 году по сравнению с показателями 2018 года  количество участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и количество призовых 

мест   увеличилось. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год  

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Пере

шли 

в  

10-й 

класс

  

школ

ы 

Переш

ли в  

10-й 

класс  

другой 

ОО 

Поступили 

в  

профессион

альную  

ОО 

Все

го 

Поступи

ли  

в ВУЗ 

Поступили в  

профессиональ

ную  

ОО 

Устроил

ись  

на 

работу 

Пошли 

на  

срочну

ю  

служб

у по  

призы

ву 

2017 16 7 0 7 4 3 1 0 0 

2018 
12+1 

(ОВЗ) 
8 0 4 5 5 0 0 0 

2019 16 7 0 9 6 1 5 0 0 

 

В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в своей школе и количество выпускников 11 класса, поступивших в ВУЗ.  

 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

    В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся по ФГОС,  средний.  

Класс  Количест

во 

учащихся 

Уровень сформированности УУД 

2 11 чел Высокий уровень –      0 чел.                                                                              

Повышенный уровень –  3 чел (27%)                                                                                    

Базовый уровень –   7 чел. (64%)                                                                                  

https://vip.1obraz.ru/%23/document/118/30289/
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Пониженный уровень – 1 чел. (9%)  

3 6 чел Высокий уровень –    1 чел. (17%)                                           

Повышенный уровень –     2 чел. (33%)                                          

Базовый уровень –  2 чел. (33%)                                                   

Пониженный уровень – 1 чел. (17%)  

4 10 чел Высокий уровень –    1 чел. (10%)                                           

Повышенный уровень –   5 чел. (50%)                                                                 

Базовый уровень –   4 чел. (40%)                                                   

Пониженный уровень – 0 чел. 

5 9 чел Высокий уровень –    1 чел.    (11%)                                                                            

Повышенный уровень –  5  чел. (56%)                                                                  

Базовый уровень – 3 чел. (33%)                                                      

Пониженный уровень –  0 чел. 

6 9 чел Высокий уровень –    1 чел. (11%)                                             

Повышенный уровень –  3 чел. (34%)                                                     

Базовый уровень –  4 чел. (44%)                                                                                   

Пониженный уровень –  1 чел. (11%)   

7 10 чел Высокий уровень –   0 чел.                                                                                 

Повышенный уровень –   3 чел. (30%)                                                                                       

Базовый уровень –  4 чел. (40%)                                                   

Пониженный уровень –  3 чел. (30%)   

8 10 чел Высокий уровень –   0 чел.                                                                                 

Повышенный уровень –  7 чел. (70%)                                                                    

Базовый уровень –  1 чел. (10%)                                                      

Пониженный уровень – 2 чел. (20%)  

 

     По результатам анкетирования выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе – 83 процента. Результаты анкетирования 

представлены на сайте школы (kositsinskayashkola.ru) в разделе «НОКО» (Независимая 

оценка качества образования») 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

  

Педагогические работники Кол-во человек всего 

Всего  19 

С  высшей категорией 4 

С I категорией  4 

С высшим образованием 16 

Со средне-специальным 

образованием 

3 

Со стажем работы:                 

до 1 года                                  

от 1 года до 5 лет                                    

от 5 до 10 лет                           

от 10  до 20 лет  

от 20 до 30 лет 

                                                                              

1                                       

0                                      

1                                      

2 

7 
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от 30 до 40 лет                        

от 40 лет 

5 

3 

 

 
 

 

Имеют награды:                                                                                                                                           

«Отличник народного просвещения – 1                                                                                                                                                                                                                 

Почётная Грамота Минобрнауки Амурской области – 4                                                                               

 В 2019 году аттестацию прошли 2 человека:  на высшую квалификационную категорию – 

1, на первую квалификационную категорию – 1. 

Курсовую подготовку педагоги проходят своевременно, согласно перспективного плана. 

В 2019 году прошли 12 учителей по темам: 

- современные педагогические технологии в теории и практике физического воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС; 

- организация образовательного процесса  в условиях перехода на ФГОС СОО; 

-  содержание и методика преподавания математики в условиях требований ГИА в 

основной школе; 

- современные образовательные технологии в условиях ФГОС ООО. Метапредметы: 

«Проблема», «Знак» как средство достижения метапредметных результатов (химия, 

биология); 

- курсы по программе подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 

категории «Преподаватели предмета ОБЖ»; 

- реализация ФГОС в системе инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ; 

- повышение эффективности и качества преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования; 

- образовательные технологии деятельностного типа как средство эффективной 

реализации требований ФГОС НОО; 

- подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию; 

1 3

76

4

Стаж педагогов

От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет
От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет
От 40 лет

1

10

10

Возраст педагогов

От 30 до 40 лет От 40 до 55 лет От 55 лет
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- организационно-методическое сопровождение образовательно-просветительских 

программ для родителей несовершеннолетних; 

- теоретические и прикладные аспекты инклюзивного образования в начальной школе; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в начальной школе; 

- курсы переподготовки по программе «Образование и педагогика» по квалификации 

«учитель информатики и физики». 

    В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение   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: 

- школа укомплектована кадрами на 100%, из которых 8 учителей  живут в других сёлах.  

Средний возраст педагогического коллектива – 50 лет.  

− образовательная деятельность в школе обеспечена  профессиональным педагогическим 

составом  с большим стажем педагогической деятельности; 

−  существует проблема «омоложения» кадров из-за  отсутствия жилья на селе. 

  

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотека школы обеспечена необходимой художественной, справочно-

информационной литературой и учебниками. Фонд библиотеки пополняется учебниками, 

но не является достаточным для оказания образовательных услуг всем участникам 

образовательного процесса. 

На одного обучающегося приходится 14 единиц учебной литературы. 

 В  2019  году  фонд  учебников  школьной   библиотеки  пополнился  на  133  экземпляра   

на  сумму  53724  рубля. 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3337 единиц; 

− объем учебного фонда – 2206 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. Отсутствует финансирование 

библиотеки на  обновление фонда художественной литературы. 



17 
 

Учебная литература соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345, и в перечень, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ 

от 22.11.2019 г. № 632. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.   

Здание школы (кирпичное, двухэтажное) сдано в эксплуатацию 1 сентября 1993 года по 

проекту типовое, рассчитанное на 306 посадочных мест. 

Общая площадь – 3157,5 кв.м.                                                                                        Здание 

мастерских (кирпичное, одноэтажное). Общая  площадью 269,1 кв.м. Данные объекты 

находятся в оперативном управлении школы. 

На территории школы расположены: стадион (40 х 60), беговая дорожка, игровые 

площадки (баскетбольная, волейбольная, футбольное поле), игровая.                                                                                    

Территория образовательного учреждения: 

Земельный участок, общая площадь 18 179 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Здание Типовое, двухэтажное, кирпичное 

Год ввода здания в эксплуатацию 1993 

Отопление централизованное 

Проектная мощность (мест)./Фактическая мощность 

(мест) 
306 чел./156 чел. 

Площадь земельного участка под застройкой 18178 кв.м. 

- мастерские 269,1 кв.м. 

- спортивный зал  271,3 кв.м 

- стадион  

- столовая с подсобными помещениями, в том числе 

    обеденный зал 

   Количество посадочных мест: 

178,9 кв.м. 

99,2 кв.м. 

54 

- актовый зал 151,4 кв.м. 

Количество посадочных мест: 120 

Административные помещения кабинет директора, учительская 

Медицинская комната 16 кв.м 

Библиотека 48 кв.м. 

Помещения для группы дошкольного образования 215 кв. м. 

Игровой участок  200 кв. м. 

  На втором этаже расположены: музейная комната, учебные кабинеты – 9, классные 

комнаты – 1, стационарный компьютерный класс (11 мест) – 1, книгохранилище, актовый 

зал, кабинет  директора.  

На первом этаже расположены: кабинеты и классные комнаты начальных классов – 

5 , комнаты группы кратковременного пребывания, игровая комната, тренажёрная 

комната, медицинская комната, спортивный зал, столовая, гардеробные, учительская,  

библиотека. 

 Информационно-техническое обеспечение: 

 

Количество компьютеров 34 

из них:  

34 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
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-  используются в образовательном процессе 

- используются в административной работе 

 

Количество компьютерных классов 1 

Соотношение количества компьютеров к 

количеству обучающихся 

1:4 

Число классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами 

29 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 3 

     2 кабинетов оборудованы интерактивными комплексами. 

Оборудование пополняется за счёт бюджетных и внебюджетных средств. 

Школа подключена к сети Интернет. 

Работа школьного сайта организована согласно  требованиям к его структуре 

(Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 г № 582) 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 25 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 123 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 51 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 59 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 13 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся (итоги 2018-2019 учебного года) 

человек 

(процент) 

42 (44%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 25 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 13,9 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 56 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 37,3 (П) 

«4» (Б) 

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) 

 

1 (6 %) 

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 численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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) 

52 (42%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и человек 5 (4%) 
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призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

(процент) 

− регионального уровня 1 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 19 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 4 (21%) 

− первой 4 (21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
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− до 5 лет 1 (5%) 

− больше 30 лет 9 (47%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0 

− от 55 лет 8 (42%) 

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) 

19 (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) 

19 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,276 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 14 

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  

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 
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Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

90 (73%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 20,1 

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 необходимую квалификацию и регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, что позволяет осуществлять образовательных процесс на должном уровне.  

 

 

Отчет о результатах самообследования  

группы дошкольного образования МБОУ Косицынская СОШ  

за 2019 год 

 

Аналитическая часть 

Целью проведения самообследования группы дошкольного образования МБОУ 

Косицынская СОШ являюется: 

1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности группы 

дошкольного образования.  

2 Получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности группы 

дошкольного образования МБОУ Косицынская СОШ. 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности группы дошкольного образования.  

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

МБОУ Косицынская СОШ группа дошкольного 

образования 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
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Руководитель 
Зубкова Елена Александровна 

Адрес организации 

улица Заречная, 10, село Косицино, Тамбовский район, 

Амурская область 

Телефон, факс 
8 (41638) 35-2-48 

Адрес электронной почты 
E-mail: kositsinskayaschool@mail.ru 

Учредитель 

Администрация Тамбовского района Амурской области 

Функции и полномочия Администрации Тамбовского 

района исполняет отдел образования Администрации 

Тамбовского района Амурской  

 

Группа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Косицынская средняя общеобразовательная школа 

создана в соответствии с постановлением главы Тамбовского района от 05.06.2013г. № 

646 «О реорганизации образовательного учреждения Косицынской средней 

общеобразовательной школы». 

Произведено присоединение к школе муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения детского сада с.Косицино. В результате 

присоединения в составе реорганизуемого образовательного учреждения Косицынская 

средняя общеобразовательная школа, создано необособленное структурное 

подразделение – группа дошкольного образования (далее ГДО).  

Группа дошкольного образования расположена в здании школы. МБОУ Косицынская 

СОШ оборудована кнопками тревожной и пожарной сигнализации, камерами 

видеонаблюдения.  

Общая площадь группы – 225,4 кв. м., имеется групповая площадка. Проектная 

наполняемость разновозрастной группы в соответствии с СанПиН- 25 человек.   

Цель деятельности ГДО – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности группы является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

МБОУ Косицынская СОШ (группа дошкольного образования) обеспечивает уход, 

присмотр, оздоровление, воспитание, обучение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке.  

Общее количество групп – 1 разновозрастная (состав группы с 1,5 до 5,5 лет), 1 

подготовительная группа кратковременного пребывания (состав группы от 5,5 лет до 7 

лет) 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Разновозрастная 

группа с 9-тичасовым пребыванием (с 7-30 до 16-30), подготовительная группа 

кратковременного пребывания с 4-часовым пребыванием детей (с 08.00 до 12.00). 

 

II. Система управления организацией 

Управление МБОУ Косицынская СОШ (группа дошкольного образования) 

осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ Косицынская СОШ и законодательством 

РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В соответствии с Уставом 

общественная структура управления представлена Общим собранием работников, 
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Педагогическим советом. Единоличным исполнительным органом является руководитель 

– директор школы. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является основным 

местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива 

представляет Профсоюзный комитет. Педагогический совет школы осуществляет 

руководство образовательной деятельностью. 

Отношения между МБОУ Косицынская СОШ и управлением образования 

администрации Тамбовского муниципального района определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов государственной 

власти, местного самоуправления и Уставом. 

Отношения с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом МБОУ 

Косицынская СОШ.  

 

III. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в группах дошкольного образования организована в 

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

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2103 № 1155), СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В группах дошкольного образования реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования, утвержденная на педагогическом совете, разработанная в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и на основе принципа интеграции 

образовательных областей по основным направлениям развития – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Приоритетными направлениями в работе по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: социально-личностное и художественно-

эстетическое.  

Для реализации программы используются следующие программы и педагогические 

технологии:  

- комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной Н.Авдеевой, О.Князевой; «Развитие речи дошкольников» О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина; «Развитие математических способностей детей 3-6 лет» С.Козлова. 

          Проектирование образовательного процесса в ГДО строится с учетом требований 

ФГОС через интеграцию различных видов деятельности.  

Организация образовательного процесса включает два составляющих блока: 

1. Совместная образовательная деятельность взрослого с детьми: 

- непосредственная образовательная деятельность; 

 - совместная деятельность взрослого и ребенка. 

 2. Самостоятельная детская деятельность. 

 Организация образовательного процесса регламентируется учебным годовым и 

календарными планами, учебными программами, учебным графиком, расписанием 

занятий и программой развития МБОУ Косицынская СОШ группы дошкольного 

образования, законодательством РФ и Амурской области в области образования. Учебный 

план и календарный учебный график составлены в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 
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соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки.  

В МБОУ Косицынская СОШ функционирует 2 группы дошкольного образования 

общеразвивающей направленности: разновозрастная и подготовительная группа 

кратковременного пребывания. На начало 2019 года списочный состав разновозрастной 

группы составил 25 детей, в подготовительной группе кратковременного пребывания-16 

детей, на конец года разновозрастную группу посещали 18 детей, подготовительную 

группу кратковременного пребывания-8 детей.  

Воспитательная работа  

Воспитательная работа в группах дошкольного образования планируется с учетом 

возрастного состава детей и приоритетными направлениями образовательного процесса. В 

процессе воспитательной работы обеспечивается единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки детей, имеющие непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста. Комплексно- тематический принцип построения 

образовательного процесса предполагает усвоение образовательного материала в процессе 

подготовки и проведения значимых и интересных мероприятий. В 2019 году были 

проведены мероприятия, приуроченные к праздничным датам: 23 февраля, 8 марта, 12 

апреля, 9 мая, 1 июня, «Праздник осени», «День матери», «Новый год у ворот», 

спортивные мероприятия и праздники. Ежегодно проводится выпускной балл для 

воспитанников старшей группы (при переходе из ГДО в ГКП) и воспитанников 

подготовительной группы. В течение года организуются конкурсы-выставки детских 

рисунков и семейных творческих работ. Победители награждаются грамотами, активные 

участники – благодарственными письмами. 

Воспитанники группы участвуют в муниципальных творческих конкурсах. В 2019 

году разновозрастная группа дошкольного образования принимала участие в районном 

заочном смотра-конкурса на лучшее оформление зимнего участка и групповой комнаты в 

номинации «Лучшая в оформлении групповая комната».   

С целью выбора стратегии воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент об общего числа 

семей воспитанников 

полная 17 95% 

неполная с матерью 1 5% 

     Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент об общего числа 

семей воспитанников 

Один ребенок 3 17% 

Два ребенка 7 39% 

Три ребенка 7 39% 

Четыре ребенка 1 5% 

Пять детей - 0 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в группу дошкольного образования. 
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Дополнительное образование 

Вариативная часть Программы предполагает реализацию игровых занятий по 

дополнительному образованию в кружках. Она направлена на поддержку областей 

основной части программы и составляет 40%: 

- в направлении художественно-эстетического развития: кружок «Цветные ладошки» 

(И.А.Лыкова);  

- в направлении социально-личностного развития: кружок «ОБЖейка» на основе 

программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной и программы 

«Ребёнок и дорога», Минобрнауки Амурской области ГОАУ Амурской области 

дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического 

творчества. Кружковая работа проводится с детьми средней и старшей группы во второй 

половине дня.  

 
IV. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

Порядком ведения индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, утвержденным директором школы 01.09.2015. Порядок 

осуществления индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ (педагогический мониторинг) представляет собой систему 

организации сбора, обработки, хранения и использования информации об организации 

воспитательно-образовательной, физкультурно-оздоровительной работы с детьми или 

отдельных ее направлений, а также об удовлетворении образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) воспитанников.  Мониторинг образовательного 

процесса в младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте (промежуточные 

результаты) осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы. Мониторинг детского развития (промежуточные результаты) осуществляется 

на основе оценки развития интегративных, личностных качеств ребенка.  

 
Итоги мониторинга достижения детьми итоговых результатов по образовательным 

областям программы на май 2019 года.                                                                                                                                                                                                    

группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная 

Всего: 16 детей 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9 56 6 38 1 6 

 

Итоги мониторинга достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы на май 2019, уровень развития интегративных качеств детей 

 

группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная 

Всего: 16 детей 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9 56 6 38 1 6 

 

 
По итогам диагностики готовности к обучению в школе воспитанников 

подготовительной группы в мае 2019 года были получены следующие результаты: 

группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная 

Всего: 16 детей 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 31 10 63 1 6 

 
 Всего было обследовано 16 воспитанников подготовительной группы. Из них 94 % 

имеют высокий и средний уровень освоения образовательной программы, что составляет 
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15 детей.  Родителям ребенка, показавшему низкий уровень усвоения образовательной 

программы дошкольного образования, было рекомендовано пройти ПМПК с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута.  

Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы показал, что 

уровень развития воспитанников на этапе завершения дошкольного образования 

соответствуют целевым ориентирам дошкольного детства. Педагоги обеспечили 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 

достаточном уровне. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.  

 

 
 Итоги мониторинга достижения детьми итоговых результатов по образовательным 

областям программы на май 2019 года в разновозрастной группе дошкольного 

образования                                                                                                                                                                                                   

группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 младшая 

Всего: 4 

- - 2 50 2 50 

Средняя группа 

Всего: 5 

2 40 2 40 1 20 

Старшая группа 

Всего: 7 

2 29 5 71 - - 

 

Итоги мониторинга достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы на май 2019, уровень развития интегративных качеств детей 

 

группа 

  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 младшая  

Всего: 4 

- - 2 50 2 50 

Средняя группа 

Всего: 5 

2 40 2 40 1 20 

Старшая группа 

Всего: 7 

2 29 5 71 - - 

 

  

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, в сентябре 2018 года 

был проведен мониторинг освоения основной общеобразовательной программы по 

образовательным областям.  

 
Итоги мониторинга достижения детьми результатов по образовательным областям 

программы на сентябрь  2019 года.                                                                                                                                                                                                    

группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная 

Всего: 8 детей 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 37,5 3 37,5 2 25 

 

Итоги мониторинга достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения программы на сентябрь 2019, уровень развития интегративных качеств детей 
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группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная 

Всего: 8 детей 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 37,5 3 37,5 2 25 

 

 
Итоги мониторинга достижения детьми результатов по образовательным областям 

программы на сентябрь 2019 года в разновозрастной группе дошкольного 

образования                                                                                                                                                                                                   

группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 младшая 

Всего: 4 

1 25 2 50 1 25 

Средняя группа 

Всего: 10 

5 50 5 50 - - 

Старшая группа 

Всего: 4 

3 75 - - 1 25 

 
Итоги мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы на сентябрь 2018, уровень развития интегративных качеств детей 

 
группа 

  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 младшая  

Всего: 4 

-  1 25 3 75 

Средняя группа 

Всего: 10 

3 30 6 60 1 10 

Старшая группа 

Всего:4  

3 75 - - 1 25 

 

 
 В течение года в ГДО проводится анкетирование родителей. В январе 2019 года 

было проведено очередное анкетирование о качестве предоставляемых образовательных 

услуг. Анализ анкетирования показал следующие результаты: 

- 92 % опрошенных родителей полностью осведомлены о работе группы, 

- 92% доверяют воспитателям и спокойно уходят, оставив ребенка в группе; 

- 100% родителей полностью устраивает работа педагогов в групп; 

- 83 % детей ходят в группу с удовольствием; 

- 83 % считают, что группа дошкольного образования пользуется популярностью в 

населенном пункте; 

- 95% этика быта, отношение к детям, уважительное отношение к родителям на должном 

уровне; 

- 93% считают необходимым улучшить материальную базу. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

 
V. Кадровое обеспечение 

 Разновозрастная группа дошкольного образования и подготовительная группа 

дошкольного образования кратковременного пребывания укомплектованы педагогами на 

100% согласно штатному расписанию. Всего работают 3 педагога. Среднее 
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профессиональное образование имеют 3 педагога, из них педагогическое образование - 3 

педагога.  

 

Распределение педагогов по педагогическому стажу 

Наименование 

показателя 

Педагогический стаж 

до 3 лет 

Педагогический стаж 

от 3 до 5 лет 

Педагогический стаж 

20 лет и более 

Численность 

педагогических 

работников 

2 - 1 

 

Характеристика уровня профессионально-педагогической квалификации по категориям 

Категории /квалификации Всего  Высшая Первая Без  категории 

Воспитатель 3 - 0 3 

Итого  3 - 0 100% 

 В МБОУ Косицынская СОШ создаются необходимые условия для профессионального 

роста сотрудников. Используются следующие формы работы: 

- аттестация; 

- взаимопосещения; 

- обобщение опыта; 

- индивидуальные консультации; 

- участие в проф. конкурсах; 

- участие в работе МО, педсоветах школы; 

 В течение года педагоги повышали свой профессиональный уровень через 

самообразование, индивидуальные консультации, посещение МО, взаимопосещение, 

курсы повышения квалификации в ИРО. 

 
VI. Учебно-методическое  и библиотечно- информационное обеспечение. 

Для каждой возрастной группы в ГДО имеется набор необходимых методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. Имеется детская художественная литература, 

предназначенная для детей дошкольного возраста, набор DVD дисков c 

мультипликационными фильмами обучающего и развивающего характера, тематические 

видеоматериалы, используемые воспитателями в ходе различных тематических бесед с 

детьми. В группах также имеются наглядные и демонстрационные пособия, раздаточный 

материал в необходимом количестве. В группах дошкольного образования имеется 

техническое оборудование: ноутбуки, принтер и МФУ, проектор, мультимедийная доска. 

В подготовительной группе у воспитателя есть возможность выхода в Интернет на 

рабочем месте, воспитатели разновозрастной группы также могут выходить в Интернет из 

кабинета информатики школы. На сайте школы размещается информация о работе ГДО 

(документы, режим работы и др.), ведется новостная лента, размещается информация для 

родителей.  

 
VII. Материально- техническая база. 

Материально-техническое оснащение групп позволяет в полном объеме 

реализовать цели и задачи, предусмотренные общеобразовательной программой 

дошкольного образования по всем направлениям.    

Ведется систематическая работа по созданию предметно-развивающей среды. В 

группе в достаточном количестве имеются развивающие дидактические игры, игровой 
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строительный материал, физкультурное и игровое оборудование, детская и игровая 

мебель.  В группе организованы игровые уголки, уголки природы, уголки по ПДД и т.д..   

В здании школы имеется централизованное отопление, водоснабжение, канализация. 

Сантехническое оборудование группы находится в удовлетворительном состоянии. 

Пищеблок, буфетная, медицинский кабинет, прачечная оснащены всем необходимым 

оборудованием в соответствии с СанПиН.    

Группы оснащены техническими средствами, обеспечивающими применение ИКТ 

в образовательной деятельности: 2 ноутбука, принтер и МФУ, колонки, наушники, также 

в подготовительной группе установлено мультимедийное оборудование (мультимедийная 

доска, проектор), в разновозрастной группе дошкольного образования имеется цветной 

телевизор с возможностью просмотра видеоматериалов, мультфильмов со съемных 

носителей (флешкарты, диски).    

В 2019 году пополнен игровой фонд (приобретены куклы, игрушки, дидактические 

игры, счеты, шумовые муз. инструменты, спортивный инвентарь, наборы детской посуды, 

наборы для игр в песочнице и др.).   

В 2019 году произведен частичный ремонт помещений группы, пищеблока, 

произведена покраска игрового оборудования участка, заменен песок в песочнице.    

     Состояние материально-технической базы ГДО отвечает требованиям, 

предъявляемым к учебно-воспитательному процессу, динамично развивается и 

пополняется. Предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию 

дошкольников. В ГДО создана безопасная, здоровьесберегающая среда, отвечающая 

гигиеническим и санитарным требованиям. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации указывают на то, что в 

МБОУ Косицынская СОШ имеются условия, соответствующие требованиям СанПиН и 

позволяющие реализовывать программу дошкольного образования в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 26 

 

 

в режиме полного дня (8–12 часов) 18 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 8 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 4 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 22 
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Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания  18 (69%) 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 3 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 3 

с высшим образованием 0 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

0 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 

с высшей 0 

первой 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (67%) 

больше 30 лет 1 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
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до 30 лет 2 (67%) 

от 55 лет 1 (33%) 

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) 

0  

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) 

0  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/8 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Нет 

инструктора по физической культуре Нет 

учителя-логопеда Нет 

логопеда Нет 

учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,03кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 53 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

 
 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 25 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 123 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 51 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 59 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 13 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся (итоги 2018-2019 учебного года) 

человек 

(процент) 

42 (44%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 25 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 13,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 56 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 37,3 (П) 

«4» (Б) 

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) 

 

1 (6 %) 

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 численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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) 

52 (42%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

5 (4%) 

− регионального уровня 1 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 19 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 4 (21%) 

− первой 4 (21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 1 (5%) 

− больше 30 лет 9 (47%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0 

− от 55 лет 8 (42%) 

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) 

19 (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) 

19 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,276 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 14 

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  

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

90 (73%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 20,1 

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 необходимую квалификацию и регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, что позволяет осуществлять образовательных процесс на должном уровне.  

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/


 

 

 


	C:\Users\123\Downloads\samoobsledovanie-2019\1.pdf
	C:\Users\123\Downloads\samoobsledovanie-2019\2.docx
	C:\Users\123\Downloads\samoobsledovanie-2019\3.docx

