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Аналитическая часть 
 
Отчет о результатах самообследованиея муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Аптряковская начальная общеобразовательная 
школа» проводилось на основании следующих нормативных документов: 
- пунктами 1,3 статьи 28 Федерального закона № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 12 2013 г. № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 114 12 2017 г. 
№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, 
утвержденным Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 462»; 
- Приказа  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, выявление возникших проблем в 
деятельности образовательной организации. 

1. Оценка образовательной деятельности 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 
организации в соответствии с 
Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Аптряковская начальная 
общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 456983, Челябинская область, Нязепетровский район, 
д. Аптрякова, ул. Победы,43 

Учредитель Администрация Нязепетровского муниципального 
района в лице управления образования 
администрации Нязепетровского муниципального 
района 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 
Устав  Принят общим собранием коллектива , протокол №1 

от 15 01.2016 г., утвержден приказом управления 
образования администрации Нязепетровского 
муниципального района № 20 от 25.01.2016 г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации 

Серия 74 № 000508883 от 21 03.2000 г. за основным 
государственным номером 1027401812294 
 

ИНН 7436003771 
Лицензия Серия 74Л92 № 0001269 от 29.02.2016 г., выдано 

Министерством образования и науки Челябинской 
области, бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Серия 74А01 № 0001512от 06.06.2016 г., выдано  
Министерством образования и науки Челябинской 
области, действительно до 21.12.2024 г. 

Перечень образовательных 
программ 

Начальное общее образование 
Дошкольное образование 

Адрес электронной почты sch.aptrjakovo@mail.ru 
Адрес сайта в Интернете http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru 
Контакты 8(351)5651508 
 

 



2. Оценка системы управления школы 

2,1. Система управления образовательным учреждением. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.. 

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 
законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 
 Педагогический совет  
 Управляющий совет 
 Родительский совет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МКОУ «Аптряковская НОШ» 

2.2. Информация об административно-кадровом составе 

Руководитель общеобразовательного учреждения 

№ Ф,И.О. Занимаемая 
должность  

Образование 

1 Шарафутдинова Нафиса 
Галямовна 

директор высшее 

 

3. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием занятий, 
календарным учебным графиком, режимом работы, учебно-методическим комплексом.  
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной 
программой НОО и основной образовательной программой дошкольного образования. 
Программы утверждены приказом директора школы и регламентируются учебным планом,  
календарным учебным графиком  и расписанием занятий. Организация осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего образования: 

- дошкольное образование; 
- начальное общее образование.  

В организации образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 
 

3.1. Режим работы школы  
В целях организации образовательной деятельности в МКОУ «Аптряковская НОШ» в 
2018 учебном году введен следующий режим работы согласно календарному учебному 
графику:  
- начало учебного года - 1 сентября;  
- продолжительность учебного года: для 1 классов -33 учебные недели; для 2-4 классов не 
менее 34 учебных недель.  
Сроки проведения промежуточной аттестации: май 2018 года.  
5 – дневная неделя: 1,2,3,4 класс.  
Сменность занятий: 1 смена.  
Начало занятий 8 ч. 30 мин. 
Продолжительность урока: 1 - класс 35 (мин.)- 1 полугодие, во 2-4 классах 45 (мин.) , 1 
класс- 2 полугодие 40 (мин.) 



Продолжительность перемен: после 1,2 уроков – 10 мин, 3 урока – 20 мин, 4 урока – 10 
мин.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: -для учащихся 
1-х классов не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю -не более 5 уроков за счет урока 
физической культуры; для учащихся 2-4 классов- не более 5 уроков. 

 
3.2. Структура и комплектование классов в образовательной организации. 

 
Класс Общее  

кол-во 
классо
в 

Общее  

кол-во  

учащи
хся 

В том числе в классах 

общеобразо-
вательных 

с углубленным 
изучение 
предметов 

профильных специальны
х 
(коррекцио
нных) 
_____ вида 

кол-
во 
класс
ов 

кол-
во уч-
ся 

кол-
во 
класс
ов 

кол-
во уч-
ся 

кол-
во 
класс
ов 

кол-
во 
уч-
ся 

кол-
во 
клас
сов 

кол-
во 
уч-
ся 

Подг.           

1-ые 1 2 1 2       

2-ые 0 0 0 0       

3-ые 0 0 0 0       

4-ые 1 1 1 1       

итого 2 3 2 3       

 

В 2018 учебном году в связи с низкой наполняемостью классы объеденены в 1 класс-
комплект. 

 3.3. Формы получения образования: 

Формы получения 
образования 

Кол-во учащихся, получающих образование в данной 
форме 

Очная 3 

Очно-заочная (вечерняя)  

Заочная  

Семейное образование  



Самообразование  

Экстернат  

 

3.4.Соответствие расписания нормативным требованиям 

 Расписание 2018 учебного года было составлено на основе учебного плана школы, в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 
учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учтены дневная и 
недельная работоспособность учащихся и шкала трудности учебных предметов. 
Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: 
для обучающихся уровня начального общего образования - основных предметов 
(математика, русский и иностранный языки, окружающий мир) с уроками музыки, 
изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Расписание уроков 
составлено отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. Между 
началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком выдерживается 
перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Во второй половине учебного дня 
проводятся общешкольные и классные творческие дела. В соответствии с ФГОС НОО 
внеурочная деятельность была организована по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 В МКОУ «Аптряковская НОШ» в 2017-2018  учебном году реализовывались основные 
образовательные программы дошкольного, начального общего образования.  В 
соответствии с Законом Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в учреждении реализуются основные общеобразовательные программы, 
которые направлены на решение задач формирования общей культуры личности, на 
создание основы для осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Уровень -дошкольное образование реализуется по образовательной программе 
дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Учебным планом предусмотрена непосредственно образовательная 
деятельность детей в соответствии с возрастными особенностями. 

Уровень – начальное общее образование реализуется по основной образовательной 
программе начального общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС 
начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года), 1-4 класс - 
обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, УУД, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 
действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены здорового образа 
жизни. Содержание образования в 1 - 4 классах осуществляется путем использования 
учебно-методического комплекса «Школа России». 
 

. 
 
 

 



Содержание образования. 

 4.1 Содержание начального общего образования определяется образовательной 
программой начального общего образования, которая осваивается в очной форме. 

Учебный план образовательного учреждения  

Начальная ступень обучения ФГОС НОО. 

 Учебный план составлен с учетом требований ФГОС НОО. Он состоит из 2-х 
частей: - обязательной части и  части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Максимальный объем аудиторной недельной 
нагрузки при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 1-ых классов 
составляет 21 час, для обучающихся 2--4 классов составляет - 23 часа. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели; 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, во 2-4 
классах - 34 учебные недели.  

Продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, максимальная - 20 минут. 
Объѐм домашнего задания соответствует требованиям, предъявляемым СанПин: - 
1 классы – без домашних заданий; - 2 - 3 классы - до 1,5 часа, - 4 класс - до 2 
часов, Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с новыми ФГОС и 
реализует образовательные программы «Школа России». Инвариантная часть 
реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение 
обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. Элементы 
основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы социально-
гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, включенных в 
содержание предмета «Окружающий мир».  

Особенности изучения отдельных предметов: комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) будет 
изучаться в 4 классе в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 
учебного года. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на 
основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских 
собраний. 

 Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 
культура» в объѐме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами 
Минобрнауки России. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 
используется для увеличения двигательной активности и развития физических 
качеств обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания. 

 Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» по 1 часу в неделю направлено на развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 



 Вариативная часть базисного учебного плана - за счет компонента 
образовательного учреждения увеличено количество часов, отводимых на 
русский язык (1-4 классы).  

Учебный план для 1-4 классов содержит следующие образовательные области: 

  Русский язык и литературное чтение  

 Иностранный язык  

 Математика  

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

 Основы религиозных культур и светской этики  

 Физическая культура  

 Искусство  

 Технология  

Образовательная область «Математика» представлена предметом «математика» 
по 4 часа в 1-4 классах.  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
предметом «русский язык» по 5 часов (по одному часу из вариативной части) с 1-
4 классы и «литературное чтение» по 4 часа в 1-4 классах. 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» представлена предметом «окружающий мир». Учебный предмет 
«Окружающий мир» является интегрированным и изучается по 2 часа в неделю в 
1-4 классах. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

 Образовательная область «Искусство» реализуется предметами музыка по 1 часу 
в 1-4 классах и изобразительное искусство по 1 часу в 1-4 классах.  

На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине дня, 
отводится 1 час на каждый 1-ый, 2-ой, 3-ий и 4-ый класс, всего 4 часа в неделю. 
Школой выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 
деятельности, которая предполагает реализацию программ по направлениям, 
определенным ФГОС НОО, учителями начальных классов.  

Учебные часы раздела «Внеурочная деятельность» в учебном плане позволяют 
реализовать требования ФГОС НОО.  

Внеурочная деятельность осуществляется вне часов базисного учебного плана и 
является неотъемлемой частью основной образовательной программы начального 
общего образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 
Внеурочная деятельность представлена всеми 5 направлениями развития 
личности, согласно требованиям ФГОС НОО (реализуется комплексными 
программами в рамках нескольких направлений развития личности): 



  спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное; 

  социальное.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования информационно-
коммуникационные технологии в 1-4- ых классах применяются на всех без 
исключения учебных предметах. В соответствии с требованиями ФГОС НОО по 
формированию ИКТ-компетентности, учитель и обучающиеся 1-4-ых классов 
активно используют персональные компьютеры, разнообразные цифровые 
инструменты, цифровые образовательные ресурсы и информационные 
технологии. Для реализации содержания образовательного стандарта начального 
общего образования МКОУ «Аптряковская НОШ» выбраны система учебников 
«Школа России». Этот комплект реализует подходы, заложенные в ООП НОО. 
Все программы комплекта ориентированы на планируемые результаты 
начального общего образования и являются надежным инструментом для их 
достижения. Он обеспечивает методическую реализацию системы УУД, которые 
являются одной из ключевых составляющих нового стандарта. Учебники имеют 
развернутое методическое сопровождение (рабочие тетради, дидактические 
материалы, проверочные работы, поурочные разработки и другие пособия).  

  
   Учебный план дошкольной группы МКОУ «Аптряковская НОШ» (далее - ОУ) на 2017– 
2018 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 
программам дошкольного образования» ; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 
дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г. 

       Учебный план ОУ  на 2017 – 2018 учебный год является нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 
отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 



         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 
режиме пятидневной рабочей недели. 

         Основная цель учебного плана: регламентация учебно-познавательной деятельности. 

         Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

         При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
         - принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
         - принцип научной обоснованности и практической применимости; 
         - принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
         - принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию дошкольников; 
         - принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
         - комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
         -решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования; 
         - построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 
особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 
        Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 
требованиями (СанПиН  2.4.1.3049-13): 
 
 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
 

Возраст детей Продолжительность  

от 1 до 2 лет не более 10 мин       



от 2 до 3 лет не более 10 мин       

от 3 до 4  лет не более 15 минут 

от 4  до 5 лет не более 20 минут 

от 5 до 6  лет не более 25 минут 

от  6 до 7  лет не более 30 минут 

 

        Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 

        Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

        Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

        Форма организации занятий с 2  до 3 лет  подгрупповые,   с 3 до 7 лет – 
фронтальные.  В образовательном процессе используется интегрированный подход, 
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности. 
        Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с 
сентября по май. В середине года(январь) для организовывается недельные каникулы, во 
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 
эстетического цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 
        В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии. 

  

  
 
 
 
 
 



Учебный план  
МКОУ «Аптряковская НОШ» (недельный) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 2 
 

3 
 

4 
 

 

 Обязательная часть      
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

 
 Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Итого 20 22 22 22 86 

 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23          90 

 
 
 
 
 
 



 
План внеурочной деятельности (недельный) 

Реализуемая рабочая программа  Количество часов 
по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 
В здоровом теле –здоровый дух 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Традиции и фольклор  Южного 
Урала 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

      
      
      
 
 
 
 

Вывод: в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Аптряковская 
основная общеобразовательная школа» реализуются учебные планы:  

- учебный план для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования; 

- учебный план дошкольной группы, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

            Учебные планы соответствуют нормативным требованиям. 

Воспитательная работа 
В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

повышение уровня воспитанности и здоровья учащихся через совместные формы работы с 
различными ведомствами, родителями. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи 
воспитательной деятельности: 
1 Продолжать формирование у учащихся и родителей активной жизненной позиции через 
совместные школьные мероприятия, акции. 
2 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение еѐ к организации учебно-
воспитательного процесса в школе. 
3.Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня через 
эффективное функционирование блока дополнительного образования, новых 
воспитательных технологий, активизацию работы ученического самоуправления в 
начальном звене, разнообразие форм внеурочной работы. 
4. Развитие системы работы по предупреждению асоциального поведения учащихся, 
совершенствование системы работы правового всеобуча учащихся и родителей. 
5 Укрепление в школе атмосферы психологического комфорта, уважения, содружества 
всех участников общешкольного коллектива: учителей, 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 
духовно-нравственно воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание; 
эстетическое воспитание; 
физическое воспитание; 
экологическое воспитание; 
трудовое воспитание. 



 
Духовно-нравственное воспитание. 
Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу 

личности,  формированию целостной научно-обоснованной картины мира ,развитию 
познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению 
этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной деятельности. 
Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе школы. Уровень 
воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом обсуждения 
на классных и внеклассных мероприятиях. 
Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 
Задачи: ф 
ормирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование нравственной 
системы ценностей. 
Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась согласно утвержденному плану. 
Содержание воспитательной работы: 
- изучение уровня нравственной воспитанности учащихся и определение возможных путей 
коррекции воспитанности; 
- изучение нравственного климата в семьях, консультирование родителей, классных 
руководителей по изученной проблеме; 
- привлечение возможностей социума для развития нравственной культуры 
Основные виды деятельности: 
- тематические классные часы ; 
- тренинги совершенствования; 
- конкурсы знатоков, дискуссии, кинопросмотры; 
- экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами; 
- праздничные мероприятия; 
- тематические акции. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Целью данного направления воспитательной работы является формирование гражданско-
патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение 
и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- воспитание личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на защиту 
государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 
прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Содержание воспитательной работы: 
- изучение биографии выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов Отечества; 
- организация встреч с ветеранами ВОВ, участниками локальных конфликтов, воинами-
интернационалистами; 
- посещение мест, связанных с памятью поколений.  

Эстетическое воспитание. 
Цель: способствовать развитию потребности в прекрасном, реализовать индивидуальные 
задатки и способности, воспитывать и развивать любовь к искусству, литературе, музыке, 
реализовать индивидуальные задатки и способности в области художественного творчества. 

Содержание воспитательной работы: 
- формирование духовной культуры учащихся; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям; 
- формировать умение видеть прекрасное в явлениях окружающего мира; 
- показать связь изобразительного искусства, литературы, музыки. 
Основные виды деятельности: 
- проведение праздников; 
- проведение концертов; 
- творческие конкурсы и выставки; 
- концертные программы; литературно-художественные конкурсы; 



- коллективные творческие дела, творческие мастерские; 
- конкурсы рисунков, плакатов. 

Экологическое воспитание 
Экологическое воспитание школьников осуществляется посредством формирования 
экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 
взаимодействия, создаѐт условия для трудовой деятельности. Любовь к природе, 
сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны 
воспитываться с раннего детства. 
Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической морали 
человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в 
одном единственном доме – Земля.  
 

Трудовое воспитание. 
Учащиеся школы бережно относятся к школьному имуществу, своими руками ремонтируют 
мебель, наводят порядок в кабинетах и на пришкольном участке, участвуют в школьных 
субботниках. Такая организация работы помогает учащимся почувствовать себя 
собственниками, уважать труд своих сверстников и содержать участок в чистоте. 
 

Физическое воспитание 
Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 
реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у 
школьников отношения к здоровому образу жизни. 

Содержание воспитательной работы: 
- изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей 
преодоления физического нездоровья; 
- изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового образа 
жизни учащихся.\ 
Основные виды деятельности: 
- пятиминутки здоровья до уроков и на перемене, 
- физминутки - на уроках;  
 - проведение Дня Здоровья;  
- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании;  
- неделя Безопасности Дорожного Движения;  
- тематические классные часы; 
- спортивные мероприятия. 

Вывод: школа в 2018 году работала в соответствии с поставленными задачами и 
планом воспитательной работы школы. Проводились традиционные мероприятия, 
классные часы, соревнования, утренники. Цели и задачи, поставленные педагогами, 
формулируются на основании анализа воспитательной работы за прошедший учебный 
год, актуальны для учащихся конкретного класса и соответствуют современным 
требованиям к воспитанию учащихся, соотносятся с целями и задачами воспитательной 
работы школы. Запланированные мероприятия соответствуют возрастным особенностям 
ребят, отличаются разнообразием форм проведения  
 
 

4.2. Качество подготовки учащихся 
 

Количество учащихся на конец учебного года: 
 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
3 2 - - 1 

 



Переведено в следующий класс: 
 
 

Всего 2 класс 5 класс 
3 2 1 

 
Успеваемость  по школе составила: 
- абсолютная – 100%; 
- качественная – 100%. 
 
 

Результаты обучения по предметам 
 
Предме
т 

Кла
сс  

Кол-во 
обучаю
щихся 

«5» «4» «3» «2» Успевае
мость  

Ка
ч-
во 
% 

Ср
едн
ий 
бал
л 

Русский 
язык 

1 
кл. 

 2 ( безотметочное обучение) 

4 
кл. 

1 - 1 - - 100% 100
% 

4 

Литерат
урное 
чтение  

1 
кл 

2 ( безотметочное обучение) 

4 
кл 

1 1 - - - 100% 100
% 

5 

Англий
ский 
язык 

4 
кл 

1      
- 1 - - 100% 100

% 
4 

Матема
тика  

1 
кл 

2 ( безотметочное обучение) 

4 
кл 

1 - 1 - - 100% 100
% 

4 

Окружа
ющий 
мир  
 

1 
кл 

2 ( безотметочное обучение) 

4 
кл 

1 1 - - - 100% 100
% 

5 
 

Музыка 1 
кл 

2 ( безотметочное обучение) 

4 
кл 

1 1 - - - 100% 100
% 

5 

Изобраз
ительно
е 
искусст
во 

1 
кл 

2 ( безотметочное обучение) 

4 
кл 

1 1 - - - 100% 100
% 

5 
 
 

Техноло
гия  

1 
кл 

2  
( безотметочное обучение) 

4 
кл 

1 1 - - - 100% 100
% 

5 
 

Физичес 1 2 ( безотметочное обучение) 



кая 
культур
а 

кл 
4 
кл 

1 1 - - - 100% 100
% 

5 

 
 
 

Итоги ВПР 
 

С 17 апреля 2018 г. по 26 апреля 2018 года проведены Всероссийские 
проверочные работы по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий 
мир». 
 Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 
компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 
результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также 
метапредметные результаты, в то числе уровень сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 
 

Итоги ВПР по русскому языку 
 
Класс Кол-во 

учащихся  
Выполнял 
работу  

5 4 3 2 % 
обучен 

% 
кач-
ва 

Средний 
балл 

4 1 1 - 1 - - 100 100 4 
 
 

Итоги ВПР по математике 
 
Класс Кол-во 

учащихся  
Выполнял 
работу  

5 4 3 2 % 
обучен 

% 
кач-
ва 

Средний 
балл 

4 1 1 - 1 - - 100 100 4 
 
 

Итоги ВПР по окружающему миру 
 
Класс Кол-во 

учащихся  
Выполнял 
работу  

5 4 3 2 % 
обучен 

% 
кач-
ва 

Средний 
балл 

4 1 1 - 1 - - 100 100 4 
 

Вывод: работу выполнял 1 ученик. Средний балл по предметам – 4. Уровень 
подготовки выпускника начальной школы по математике, по русскому языку и 
окружающему миру, соответствует требованиям федерального компонента 
государственного образовательного стандарта и программным требованиям.  
 

Итоги комплексной работы (15.05.2018 г.) 
 
Класс Кол-во 

учащихся  
Выполнял 
работу  

5 4 3 2 % 
обучен 

% 
кач-
ва 

Средний 
балл 

4 1 1 1 - - - 100 100 5 
 



Комплексная работа позволяет выявить и оценить уровень компетентности 
ученика в решении разнообразных проблем. Задачи комплексной работы - установить 
уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умения 
работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 
продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 
 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы, 
что обучающийся 4 класса успешно справился с предложенной комплексной работой по 
и показал повышенный уровень сформированности метапредметных результатов. 

 
Победители и призеры творческих конкурсов, соревнований 

 
В течение 2018 г. учащиеся школы принимали участие в различных школьных, 

районных, региональных мероприятиях. 
 

№ Ф.И.О. ребенка Уровень 
(районный, 
региональный, 
всероссийский 
и т.д.) 

Название (конкурса, 
олимпиады, 
конференции, 
чемпионата, игры, 
слета, спортивного 
соревнования и т.д.) 

Результат 
(участие или 
место) 

1 Араланов 
Идель  

Региональный  Конкурс творческих 
работ «Бессмертные 
подвиги близких 
героев» 

Диплом 
 
 
 

Районный  Фестиваль детского 
народного 
творчества «Радуга» 

Участник  
(благодарственное 
письмо) 
 

Районный  Международный 
конкурс чтецов 
«Джалиловские 
чтения» 

Участник 
(благодарственное 
письмо) 
 

2 
 

Хасанов Айназ Районный Конкурс чтецов на 
лучшее 
выразительное 
прочтение 
произведений Мусы 
Джалиля 

Участник 
(благодарственное 
письмо) 
 

Районный  Выставка 
технического 
творчества 

Участник 

 
Вывод:  школьники принимают участие в конкурсном движении, но 

предстоит большая работа по участию в районных олимпиадах и достижению 
более качественных результатов.  

 
 
 
 
 



 5. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

 Уровень кадрового обеспечения школы на 2017-2018 г. 
 

Педагогический коллектив школы  состоит из 2 педагогов из них:  

1 учитель начальных классов, среднее педагогическое образование,  имеет первую 
квалификационную категорию; 

1 воспитатель дошкольной группы, среднее педагогическое образование – соответствие 
занимаемой должности. 

Педагогический стаж работников: 

свыше 20 лет – 2 педагога.             

Один педагог награжден Почетной грамотой МОиН РФ 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации.  

Вывод: уровень образования педагогов, их квалификация, профессиональная 
переподготовка соответствуют необходимым требованиям. 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Список учебников 1-4 классы «Школа России» 

 Автор Наименование 
учебника 

Год 
издания 

Издательство 

  
1 класс 

 
 

 
 

 
 

1 Горецкий В.Г. Азбука, ч 1,2  2013 Просвещение 
2 Канакина В.П. Русский язык, ч.1 2018 Просвещение 
3 Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 

ч.1,2 
2017 Просвещение 

4 Моро М.И. и др. Математика, ч.1,2 2014 Просвещение 
5 Плешаков А.А. Окружающий мир, 

ч.1,2 
2014 Просвещение 

6 Неменская Л.А. под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2013 Просвещение 

7 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П. 

Музыка 
 

2014 Просвещение 

8 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.Ф. 

Технология  
 

2014 Просвещение 

9 Лях В.И.  Физическая культура  Просвещение 
 2 класс    
 Канакина В.П. Русский язык, ч.1,2 2018 Просвещение 
 Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 

ч.1,2 
2018 
 

Просвещение 



 Английский язык    
 Моро М.И. и др. Математика, ч.1,2 2018 Просвещение 
 Плешаков А.А. Окружающий мир, 

ч.1,2 
2014 
 

Просвещение 

 Неменская Л.А. под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2013 Просвещение 

 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П. 

Музыка 
 

2015 Просвещение 

 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.Ф. 

Технология  
 

2014 Просвещение 

 Лях В.И. Физическая культура 2018 Просвещение 
 3 класс  

 
  

 Канакина В.П. Русский язык, ч.1.2  2014 Просвещение 
 Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 

ч.1,2 
2014 
 

Просвещение 

 Моро М.И. и др. Математика, ч.1,2 2013 Просвещение 
 Плешаков А.А. Окружающий мир, 

ч.1,2 
2013 Просвещение 

 
 

Неменская Л.А. под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2013 
 

Просвещение 
Просвещение 

 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П. 

Музыка 
 

2016 Просвещение 

 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.Ф. 

Технология  
 

2016 Просвещение 

 Лях В.И. Физическая культура  Просвещение 
  

4 класс 
   

 Канакина В.П. Русский язык, ч.1,2 2015 Просвещение 
 Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 

ч.1,2 
2015 Просвещение 

 Моро М.И. и др. Математика, ч.1,2 2015 Просвещение 
 Плешаков А.А. Окружающий мир, 

ч.1,2 
2014 Просвещение 

 Студеникин М.Т. «Основы религиозных 
культур и Светской 
этики» 

2013 Русское слово 
 
 

 Неменская Л.А. под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2013 Просвещение 
 

 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П. 

Музыка 
 

2016 Просвещение 
 

 Роговцева Н.И., Богданова 
Н.Ф. 

Технология 
 

2016 Просвещение 
 

 Лях В.И. Физическая культура 2018 Просвещение 
 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиям Федерального перечня учебников. 

 



 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Модернизация современной школы потребовала соответствующего 
информационно-библиотечного обеспечения процесса и постоянной поддержки 
практической и самообразовательной деятельности всех участников учебного процесса. 
Библиотечный фонд составляет 128 экземпляров.  Обеспечение обучающихся 
бесплатными учебниками составляет 100%. 

Имеющийся библиотечный фонд способствует осуществлению образовательной, 
информационной и культурной функций. 
Информатизация школы позволила создать предпосылки для обеспечения доступа 
учащихся и учителей школы к различным современным информационным 
образовательным ресурсам, расположенным в сети Интернет. 
Одной из задач и функций школьной информационной среды является повышение 
мотивации школьников к освоению информационных технологий, мотивации педагогов к 
самообразованию по пользовательскому курсу информатики, освоению и наработке 
методик использования компьютерных технологий в преподавании учебных предметов. 
Кроме этого, в урочной и внеурочной деятельности используются программные продукты 
по разным предметам. 
Созданная информационная школьная система предоставляет возможность ученикам 
стать участниками открытого образования. 
Администрация и сотрудники школы активно используют технические средства и 
электронные материалы при проведении педсоветов, семинаров, при участии в конкурсах, 
проектах различных уровней. 
 
Выводы:  
 
1. Информационная среда школы существенно повышает мотивацию учеников к 
изучению предметных дисциплин и снижает трудоемкость работы учителя при 
подготовке и проведении занятий.  
2. Надежно организованная информационная среда позволяет мобильно, качественно и 
оперативно создавать, сопровождать и пополнять информационный банк данных школы 
по различным направлениям, что, в свою очередь, решает ряд проблем, связанных с 
поиском необходимой информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-
воспитательного процесса. 
3. Оснащенность учебного процесса библиотечными информационными ресурсами в 
школе достаточная, что обеспечивает возможность реализации общеобразовательных 
программ по заявленным видам деятельности. 
 

 8. Оценка качества материально-технической базы 
 

.. В Учреждении имеется достаточная для обеспечения качественного 
воспитательно-образовательного процесса материально-техническая база, создана 
развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая современным 
требованиям, обеспечивает эмоциональное благополучие и сохранение физического 
здоровья обучающихся, максимальное развитие их творческого потенциала, физических и 
интеллектуальных возможностей, что способствует повышению качества воспитания и 
образования.  

В Учреждении соблюдаются требования, направленные на создание современной 
развивающей предметно-пространственной среды с учетом целей, устанавливаемых 
ФГОС дошкольного и начального общего образования. 

 
 



                    Санитарно-гигиенические условия образовательного процесса  
 
Показатели Достигнутые значения 
Обеспечение температурного режима в 
соответствии с СанПин. 

Да 
 

Наличие обеспечения холодного 
водоснабжения, обеспечивающий 
санитарный и питьевой режим в 
соответствии с СанПин. 

 
Да  
 

 
Наличие оборудованных аварийных 
выходов, необходимого количества средств 
пожаротушения, подъездных путей к 
зданию. 

Да 

Наличие у учреждения столовой для приема 
пищи площадью в соответствии с СанПин. 

Да 

Организация горячего питания. 

Благоустроенность пришкольной 
территории (озеленение территории д 

Да 

Да 

 
 
 
 

Своевременно выполняется необходимый объем текущих ремонтных работ.  
Учреждение имеет в наличии современную информационно – техническую базу:  

- 4 компьютера; 
          - 2 мультимедийных проектора;  
          - принтер; 
          - сканер. 

Учебная и здоровьесберегающая инфраструктура: 
- кабинет начальных классов; 
- игровая комната; 
- спальная комната; 
- столовая. 
Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства 

обучения. 
.Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским 

персоналом ФАП, 
        В школе уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению 
безопасных, здоровьесберегающих, комфортных условий образовательного процесса. 
Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией. Имеются в достаточном 
количестве первичные средства пожаротушения. Установлена тревожная кнопка на 
пульте. Имеется система видеонаблюдения. Территория школы в вечернее и ночное время 
освещается и имеет ограждение. 

Школьная столовая обеспечивает обучающихся (100%) полноценным горячим 
питанием в соответствии с режимом работы школы.     Организация  качественного 
горячего питания (обед) позволяет без ущерба для здоровья школьников проводить 
различные виды деятельности во второй половине дня. 

Использование компьютерной техники и наличие локальной сети с выходом в 
Интернет позволяет участникам образовательного процесса: 

- оперативно получать необходимую информацию из Интернета; 



- активно использовать образовательные Интернет-ресурсы; 
- использовать электронную почту; 
- выходить на интернет-сайт школы с целью получения информации о режиме 

работы, домашнего задания на период карантина, нормативной и прочей информации ОО; 
- готовиться к олимпиадам, экзаменам, вести исследовательскую и проектную 

деятельность. 
Вывод: 
- в школе созданы безопасные, комфортные условия для организации 
образовательного процесса, позволяющие сохранять и поддерживать здоровье 
учащихся; 
 - материально-техническое оснащение обеспечивает реализацию 
образовательных программ. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 
образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе 
оценки качества образования в МКОУ «Аптряковская НОШ». Основными пользователями 
результатов системы оценки качества образования школы являются: учителя, учащиеся и 
их родители. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- системы внутришкольного контроля; 

 - общественной экспертизы качества образования;  

- лицензирования; 

 - государственной аккредитации; 

 - мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 - образовательная статистика;  

- промежуточная аттестация; 

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты работников школы;  

- посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию школы (директор школы), педагогический совет.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  



- качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных 
образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных 
программ государственному и социальному стандартам);  

- качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания;  

- условия реализации ООП НОО; образовательной программы дощкольного образования; 
-  воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования; 

 - эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  

 - состояние здоровья учащихся.  

  Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 
описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 
результативности деятельности ОУ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
                               ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «АПТРЯКОВСКАЯ НОШ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2018 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 3 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

3 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

0 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

3/100% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

- 



численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

2/70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

2/70% 

1.19.1 Регионального уровня 2/70% 

1.19.2 Федерального уровня 1/33% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

0 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

1/100% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

1/100% 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1/100% 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 1/100% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1/100% 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 

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 

3/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,5 кв. м 

 
 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «АПТРЯКОВСКАЯ НОШ» (ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА), 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2018 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

9 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 9 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 6 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

9/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 9/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 



1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

1/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

1/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

0 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 1%100 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1/100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 1/9 



образовательной организации 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда           - 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала          нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 
 

   


