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Самообследование деятельности МКОУ «Тимофеевская НОШ» за 2018 год 

 

Самообследование МКОУ «Тимофеевская НОШ» (далее МКОУ) проводилось в соответствии с порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным 14 июня 2013 года приказом Минобрнауки Российской Федерации № 462. 

 

Целями проведения самообследования являлись: 

 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, - подготовка отчета о результатах самообследования. 

 Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  

- организацию и проведение самообследования в организации;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

 - образовательной деятельности,  

- системы управления организации, 

- содержания и качества подготовки обучающихся,  

- организации учебного процесса,  

-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

- материально-технической базы, 

 - функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, которые размещены на официальном сайте ОО. 

 

 Содержание 

 

 1.Общие сведения об образовательной организации.  

2. Переход  на новые образовательные стандарты.  

3. Духовно-нравственное воспитание учащихся.  

4. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

5. Совершенствование  педагогического корпуса.  

6. Изменение школьной инфраструктуры.  

7. Сохранение и укрепление здоровья.  

8. Развитие самостоятельности школы.  

9. Общие выводы. 



1. Общие сведения об образовательной организации. 

Статус: муниципальное казённое учреждение.  

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение.  

Вид Учреждения: начальная общеобразовательная школа. 

 Фактический адрес: 623936, Cвердловская область, Слободо-Туринский район, с.Тимофеево, ул. Гагарина, д.7а. тел.: (34361) 2-74-85 факс: нет 

Адрес электронной почты: timoh_sad@mail.ru  

Сайт школы: http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru 

 Директор школы:Сорокоумова Светлана Аркадьевна. 

 Учредитель и собственник имущества Учреждения – Слободо-Туринский муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя переданы Слободо-Туринскому муниципальному отделу управления образованием.  

Отношения между Учредителем и Учреждением определяет договор о взаимоотношениях, заключенный между ними в соответствии с 

законодательством РФ.  

Также Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. Свидетельство о государственной аккредитации – 66А01 № 0002697 Регистрационный № 9077 от  07.07.2016 г., 

действительно до 25.07.2025 г.  

Лицензия 66Л01 № 0004933, регистрационный № 18614 от 28 апреля 2016  года, срок действия - бессрочно. 

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, на основании которой реализует следующие программы:  основную 

общеобразовательную программу начального общего образования; 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

МКОУ в своей деятельности руководствуется: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

• Уставом; 

• договором между родителями (законными представителями) и МКОУ; 

• локальными актами МКОУ. 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и дополнениями. 

http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru/


• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 
 

2. Переход  на новые образовательные стандарты. 

 

Уровень образования выпускников начальных классов соответствует требованиям ФГОС НОО.  

Выпускники показали усвоение определенного объема знаний, высокий уровень функциональной грамотности. На высоком уровне 

сформированы познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные универсальные учебные действия, что подтверждается 

мониторинговыми исследованиями.  

В 4 классе прошли всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку, окружающему миру.  

 

ФИ Русский язык Математика Окружающий мир 

балл за 

диктант 

балл за 

2 часть 

общий 

балл 

оценка балл оценка балл оценка 

4001      13 16 29 4 17 5 28 5 

4002      14 20 34 5 16 5 27 5 

4003      13 22 35 5 13 5 27 5 

         

         

         

         

Средний 

первичный 

балл 

  32,67  15,33  27,33  

Качество 

знаний 

 

Успеваемость 

100% 

 

100% 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

 

Вывод: все учащиеся научились самостоятельно и адекватно оценивать как  правильность выполнения задания по ходу его решения, так и 

результат работы; умеют самостоятельно оценивать правильность выполненных действий по заданным критериям. 

 

Рекомендации 

1. На каждом уроке, начиная с 1 класса, работать над соблюдением норм русского литературного языка в собственной речи. Завести 

орфоэпический словарик.  



2. Во внеурочной деятельности планировать курсы по подготовке учащихся к итоговым контрольным работам по предметам русский язык, 

математика, окружающий мир, а также  по развитию речи. Должен быть целенаправленный набор курсов внеурочной деятельности.  

3. Работать с текстом на уроках, начиная с 1 класса (выделять основную мысль, озаглавливать текст, составлять план текста, работать над 

определением значения слов в контексте текста).  

4. Включать задания, вызвавшие затруднения, в классные и домашние работы.  

5. Использование тренажеров по русскому языку, математике, окружающему миру.  

 

В рамках итоговой аттестации выпускников НОО была проведена защита Портфолио. Выпускники представили и защитили свое Портфолио. 

На каждое Портфолио был заполнен экспертный лист. На каждого выпускника начального уровня образования была представлена 

характеристика. Качество образования по школе составило 71%, успеваемость – 100%. 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

обучающихся 

9 11 16 17 

Успеваемость 100 % 100 % 100 % 100 % 

Качество 55 % 100 % 94% 71 % 

Окончили учебный год на «4» и «5» (количество обучающихся)  

1-4 класс 1 10 15 10 

Окончили учебный год на «5» (количество обучающихся)  

1-4 класс 4 1 0 2 
 

Выводы: стабильное качество образования, высокий процент успеваемости. 

 

 Следует отметить, что понизился процент качества обучающихся (3 обучающихся 1 класс, 2 обучающихся 2 класс), обучающихся, 

оставленных на повторное обучение нет, успеваемость составляет 100%.  

Проблема:  

1. Несмотивированность обучающихся на результат;  

2. Отсутствие контроля со стороны родителей. 

3. Не сформированы жизненные образовательные ценности. 

 Решение проблемы:  

- контроль, стимулирование познавательной активности школьников со стороны− родителей обучащихся, классных руководителей;   

-   применение педагогами современных технологий, приемов, методов; 

- внедрение в образовательный процесс индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;   

В МКОУ реализуется Основная общеобразовательная программа дошкольного образования.   Программа  обеспечивает разностороннее 

развитие детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  



Программа  МКОУ разработана в соответствии Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), на основании  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014г. При разработке программы  педагогический коллектив 

руководствовался социальным заказом семей воспитанников на качество, вид, направленность образовательных услуг, полученным в 

результате анкетирования родителей.  

Мониторинг качества образования. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года 

(сентябрь, май). В первом случае она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики её развития. 

Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) предоставляются воспитателями всех возрастных групп 

директору. В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа 

определяется планирование педагогической деятельности на следующий учебный год.  

 

Мониторинг проведения диагностики уровня развития воспитанников  дошкольных групп в 2017-2018 уч.г (на конец года) 

 

 

 Нормативная карта возрастного развития  дошкольников 

 

 

 

Группа 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

итог 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

Н 

% 

С 

% 

 

В 

% 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

2 мл. - 50 50 - 25 75 - 25 75 - 25 75 - 25 75 - 40 60 

Средняя 

 

16,7 - 83,3 - 16,7 83,3 16,8 33,4 49,8 16,8 33,4 49,8 - 16,7 83,3 10 20 70 

Старшая - 25 75 - 50 50 - 25 75 - - 100 75 - 25 15 20 65 

Подг. - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 

Итого 4 19 77 - 23 77 4 21 75 4 15 81 19 10 71 6 20 74 

Вывод:  На конец учебного года у 77 % детей дошкольного возраста социально-коммуникативное развитие на высоком уровне  у 19 % детей 

дошкольного возраста социально-коммуникативное развитие на среднем уровне и на низком уровне-4%. У 77 % детей сформированы 

познавательные процессы и способы умственной деятельности на высоком уровне, у 23  % детей  на среднем уровне, имеется достаточный 



запас знаний о природе и обществе, развиты познавательные интересы и умение использовать эталоны как общепринятые свойства предметов. 

75% воспитанников достигли планируемых результатов в развитии речи на высоком уровне, 21 % на среднем уровне, и на низком уровне-4%.  

умеют свободно общаться с взрослыми и детьми, владеют связной речью, достаточно развита звуковая культура речи. На конец года у 81% 

дошкольников творческая инициатива развита на высоком уровне и 15% на среднем и на низком уровне-4%., в соответствии с нормой, за 

исключением одного ребёнка. Показатель физической подготовленности детей составляет-высокий уровень-71 % и средний уровень-10% и на 

низком уровне-19%.. Средний показатель возрастного развития по группам дошкольного возраста – высокий уровень-74%, средний уровень-20 

%. и на низком уровне-6%. Неплохой результат. В следующем учебном году будет продолжаться работа по приближению детей к возрастной 

норме. 
 

 
АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 

 

В  2017 – 2018 учебном году  были подготовлены к   обучению  в школе  5  детей. 

 

Анализ  уровня физической подготовленности детей подготовительной   группы: 

 

Год  2017 – 2018 у.г. 

Количество детей  5 

Уровень: 

    Высокий 

100% 

Средний - 

Низкий - 

Средний балл 100 

Физическая 

подготовленность 

100% 

  
 

Вывод: Сравнительный  анализ  показывает, что уровень  физической подготовленности выпускников  стабильно высокий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

э 



Диагностики уровня развития выпускников подготовительной к школе группы на конец 2017-2018 уч.г. 

 

 

 Нормативная карта возрастного развития  дошкольников 

 

 

 

Группа 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

итог 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

Н 

% 

С 

% 

 

В 

% 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

Н 

% 

С 

% 

В 

% 

Выпускн

ики 

- - 100 - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 

 

Вывод:  Результаты показывают высокий уровень возрастного развития выпускников. 

 

 

3.Духовно-нравственное воспитание обучащихся 

 

Целью духовно-нравственного воспитания является формирование духовно богатой, свободной, социально активной личности, обладающей 

прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном 

развитии общества. Духовно-нравственное воспитание обучащихся осуществляется через систему воспитательных мероприятий, позволяющих 

осваивать и на практике использовать полученные знания, поддержание и развитие традиций школы. В 2017-2018 учебном году были 

проведены все традиционные мероприятия «Я иду на выборы», «День пожилого человека», «День защитника Отечества», «Весенняя неделя 

Добра», «День Победы», «День защиты детей» и др.Участие в акциях «Солдатская каша», «Бессмертный полк». Учащиеся начальных классов 

под руководством классных руководителей, старшие дошкольники с родителями во главе с воспитателями, принимали активное участие в 

выставках и мероприятиях, организованных  Тимофеевским ДК к различным праздничным датам. Участвовали в постройке снежного городка 

в центре села, готовили новогодние игрушки и украшали ими деревенскую ёлку.  

Коллектив МКОУ совместно с обучающимися принимали участие в мероприятиях, посвящённых году театра:  

- театрализованные постановки на праздники МКОУ; 

 

- подготовка к празднованию дня села: выращивание цветочной рассады, посадка деревьев в парке Победы, разбивка клумб, высадка цветов. 

-активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню села. Коллектив МКОУ отмечен  Грамотой Слободо-Туринского 

поселения «За лучшую клумбу». 



Одним из главных принципов духовно-нравственного воспитания обучащихся считаем нравственный пример педагогов. В 2018-2019 учебном 

году педагогический коллектив школы принял участие в социально-значимых мероприятиях: - школьный этап «Кросса Наций» и «Лыжни 

России» как на школьном, так и поселенческом уровнях. Еще одним важным принципом организации духовно-нравственного развития и 

воспитания считаем социально-педагогическое партнёрство, привлечение к процессу воспитания обучающихся широкого диапазона активных 

субъектов воспитания, включая социальные институты, культурно-просветительские организации и общественность. Коллектив школы 

несколько лет подряд сотрудничает с Районным историко- краеведческим музеем и Слободо-Туринской территориальной избирательной 

комиссией и Комплексным центром социального обслуживания населения Слободо-Туринского района, ОП № 27 МО МВД России 

Байкаловский.  Обучащиеся школы приняли участие в конкурсе рисунков «Полиция глазами детей», организованного ОП № 27 МО МВД 

России Байкаловский, результат- Грамота за участие.  

Самыми близкими социальными партнерами являются Тимофевский ДК и ЦВР «Эльдорадо». Наша ОО принимает активное участие во многих 

мероприятиях данных учреждений, а также является инициатором проведения различных совместных дел. Проблемное поле: Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определяет важнейшую цель современного отечественного 

образования, как воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России; рассматривает базовые национальные ценности, хранимые в социально- 

исторических, культурных, семейных традициях как основное содержание духовно- нравственного развития, воспитания и социализации. 

 Пути решения:  

- продолжить работу по развитию социальных инициатив учащихся, ответственного отношения обучающихся к своим поступкам и действиям; 

овладения навыками самоанализа, самоопределения, самосовершенствования;  

- развивать социально-педагогическое партнерство, привлекать к процессу воспитания обучающихся более широкого диапазона активных 

субъектов воспитания.  
 

 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

Создание благоприятных условий для развития талантливых обучающихся реализуется через самореализацию обучающихся в различных 

видах деятельности: 

 - подготовку и проведение общешкольных и классных мероприятий; 

 - участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах;  

- участие обучающихся в спортивных соревнованиях.  
 

Информация об участии педагогов МКОУ, обучающихся в муниципальных,  областных и всероссийских конкурсах в 2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

уровень название конкурса участники результат 

сроки 

Участие  педагогов и обучающихся 

 



1.   Районный 

(март-апрель 2018 г) 

 

 «Профессия моих родителей» Начальная 

школа 

Учителя 

Исакова И.В. 

Позднякова 

С.С. 

Победители 

1 место 

2 Районный 

(май 2018 г) 

 

«Мы читаем и рисуем» 

 

Начальная 

школа 

Учителя 

Исакова И.В. 

Позднякова 

С.С. 

Победители 

1 место 

2 место 

3 Районный 

(май-апрель 2018 г) 

 

 «На лучший лагерь с дневным 

пребыванием детей» 

 

Начальная 

школа 

Учитель 

Исакова И.В 

Победители 

3 место 

4 Слободо-Туринское 

поселение  

(май 2018 г) 

 

Праздничное мероприятие, 

посвящённое юбилейной дате села. 

Коллектив 

МКОУ 

Грамота 

Слободо-

Туринского 

поселения 

за 

«Лучшую 

клумбу» 

. 

5 Районный 

(октябрь 2018 г) 

 

Интеллектуальная игра  «Соображалки» Начальная 

школа 

Учитель 

Исакова И.В 

Победители 

3 место 

6 Районный (ноябрь 2018 

г) 

 Сдача норм ГТО в рамках фестиваля 

«Мечте навстречу» 

Начальная 

школа 

Позднякова 

С.С. 

Исакова И.В. 

7 знаков 

отличия 

7 Районный 

(декабрь 2018 г) 

 

 «С днём рождения, Дед Мороз» Начальная 

школа 

Учитель 

Победители 

3 место 



Позднякова 

С.С. 

Участие  обучающихся 

Участие в  мероприятиях различного уровня 

1. Всероссийская акция  

(01.01.2018 г- до 

01.04.2018) 

Социально-экологическая акция по 

благотворительному сбору пластиковых 

крышек для помощи детям с 

особенностями развития «Крышки для 

малышки» , собрано 3,3 килограмма.  

Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

участники 

2 МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» (январь 2018) 

«Рождественские посиделки»-

познавательно-игровая программа. 

 

Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

и родителями 

участники 

3 Всероссийская акция  

(февраль 2018 г) 

Мероприятие «Лыжня России-2018», 

публикация в газете «Коммунар» № 7 от 

23.02.2018 года, призы от Слободо-

Туринского сельского поселения-ручки 

с символикой «Лыжня России-2018» 

Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

участники 

4 Тимофеевский ДК  

(февраль 2018г) 

 

Праздничное мероприятие к Дню 

защитника Отечества«Богатырская 

наша сила» 

Начальная 

школа, 

дошкольная 

группа 

 

участники  

5 МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» (март 2018) 

Развлекательное мероприятие «Весна 

пришла» . 

Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

и родителями 

участники 

6 Слободо-Туринский 

КЦСОН (апрель 2018г) 

 

«Весенняя неделя Добра» Коллектив 

МКОУ 

участники 

7 Слободо-Туринское 

поселение  

(май 2018 г) 

 

Акция «Солдатская каша» Коллектив 

МКОУ 

участники 

8 МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» (май 2018) 

 Спортивное мероприятие «Кросс 

Победы»  

Коллектив 

МКОУ с 

участники 



обучающимися 

9 Слободо-Туринское 

поселение 

(май 2018 г) 

 

Акция «Бессмертный полк» Коллектив 

МКОУ 

участники 

10 Слободо-Туринское 

поселение 

(май 2018 г) 

 

Посадка саженцев, цветов в парке 

Победы 

Коллектив 

МКОУ 

Участники 

11 Слободо-Туринское 

поселение 

(май 2018 г) 

 

Участие в субботниках на территории 

села 

Коллектив 

МКОУ 

участники 

12 Слободо-Туринское 

поселение  

(май 2018г) 

 

«С днём Победы!» , митинг 

праздничная программа. 

 

Коллектив 

МКОУ 

Участники 

13 МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» (июнь 2018) 

Спортивно-развлекательная игра 

«Детство-это ты и я»  

Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

участники 

14 МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» (июль 2018) 

Спортивное мероприятие  «Ромашковое 

поле»  

Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

участники 

15 МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» (сентябрь 2018) 

Спортивное состязание на беговой 

дорожке возле здания ОУ «Кросс 

наций» 

Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

участники 

16 МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» (сентябрь 2018) 

День Здоровья  Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

и родителями 

участники 

17 Районный (октябрь 

2018 г) 

 Спортивно- игровая программа на 

территории ОУ «Под шелест листьев» 

Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

участники 

18 Районный (октябрь 

2018 г) 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Осенние посиделки» 

Коллектив 

МКОУ с 

обучающимися 

участники 



19 Тимофеевская 

библиотека 

 (октябрь 2018 г) 

Громкие чтения по мотивам русских 

народных сказок 

Дошкольные 

группы 

участники 

20 Тимофеевский ДК  

 (октябрь 2018 г) 

Концертная программа к Дню пожилого 

человека 

Начальная 

школа 

Дошкольные 

группы 

 

участники 

21 Областной (ноябрь 

2018 г.)  

Конкурс «Полиция глазами ребёнка» Начальная 

школа 

участники 

22 Районный (ноябрь 2018 

г) 

 «Нету слова нежнее, чем мама»- в 

рамках фестиваля «Мечте навстречу» 

Начальная 

школа 

участники 

Таким образом, можно сделать вывод о плодотворной работе коллектива  в прошедшем учебном году, его стремлении к профессиональному 

росту. Результативность участия в районных конкурсах высокая. По сравнению с прошлым годом, увеличилось количество участия в 

конкурсах окружного и областного уровня, с 2 до 3-х. 

 В 2018 году обучащиеся школы приняли участие в трёх таких конкурсах, призовых мест нет. 

Проблемное поле: недостаточно высокий уровень качества творческих работ учащихся. Пути решения: совершенствование профессионального 

мастерства педагогов через посещение мастер-классов, изучение опыта учителей, работающих с одаренными детьми. 

5. Совершенствование педагогического корпуса 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%.  

В настоящее время педагогических работников – 4. Из них имеют высшее образование-1 (25 %).; среднее специальное – 3 (75 %). Коллектив 

стабильный.  

Качественные изменения состава педагогических кадров 

 

Учебный 

год 

Количество 

педагогиче- 

ских работ- 

ников 

Процент, имеющих 

квалификационную категорию 

Соответс 

вие 

занимаем 

ой 

должност и 

Общий процент 

аттестованных 

Высшая 

як.к. 

Первая к.к. Вторая к.к. 

2016 4 0 3 0 0 75% 

2017 4 0 3 0 0 75% 

2018 4 0 2 0 2 100% 

Аттестованы 100 % педагогов, из них имеют высшую квалификационную категорию – 0 педагогов, 1 кв. категорию – 2 (50%), соответствие 

занимаемой должности имеет 1 педагог, так как в должности работает менее 2-х лет, второй педагог имеет результаты на СЗД. 



 В 2018 учебном году 1 педагог прошёл повышение квалификации дистанционно ЧОУ ДПО «ОЦ «Открытое образование»»  , г. Волгоград, 

24.02.2018 года «Игротерапия в преодолении трудностей в развитии детей дошкольного возраста (ФГОС ДО)» 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Её роль значительна в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания. В школе имеется годовой план работы, который носит практико-ориентированный 

характер и обеспечивает условия для открытого обсуждения педагогами профессиональных проблем и затруднений, предъявления ими опыта 

и результатов педагогической деятельности.  

Основными направлениями работы школы является  

-создание психологического климата доверия между педагогамии обучащимися и их родителями; 

- обеспечение сотрудничества в принятии решений между всеми участниками образовательного процесса; мотивация к учению, 

компетентностный подход в обучении; 

- помощь педагогам и обучащимся в личностном развитии.  

Тема методической работы: 

 «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов и механизмов достижения качества образования в условиях реализации 

ФГОС НОО, ДО». 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающее 

достижение нового качества образования. 

 В школе по методической теме были проведены:  семинар «Развитие и повышение профессиональной компетентности педагогов», 

педагогический совет: «Повышение профессиональной компетенции педагогов-необходимое условие развития учреждения». 

Для педагогов школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: педагогический совет, творческий отчет; доклады, выступления; мастер - классы;  семинары, круглые столы; 

самообразование, аналитические отчеты, административные совещания. Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему 

способствовали: - спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников образовательного процесса; - 

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество результативности обученности учащихся; - выявление 

причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

Повышение профессионализма через участие в методической работе района, знание методологических основ современного урока в условиях 

личностно–ориентированного обучения, использование инновационных технологий позволяют решать проблему обеспечения доступности и 

качества образования. Результаты этого процесса можно проследить через участие педагогов школы в различных конкурсах (в 

профессиональных конкурсах, интернет- конкурсах, научно- практических конференциях 

 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:  

-тематические педагогические советы;  

-работа педагогв над темами самообразования; 

-организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

- аттестация педагогических кадров;  

-работа с одарёнными детьми;  



-внутришкольный контроль.  

Контроль качества преподавания осуществлялось в соответствии с  учебным планом через посещение уроков.  

тема контроля Класс , группа учитель предмет 
Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

учащихся в ходе режима 

обучения и воспитания 

обучающихся 

1 класс Позднякова С.С.  математика 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

учащихся в ходе режима 

обучения и воспитания 

обучающихся 

2 класс Исакова И.В.  Русский язык 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

учащихся в ходе режима 

обучения и воспитания 

обучающихся 

3 класс Исакова И.В. Физическая культура 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

учащихся в ходе режима 

обучения и воспитания 

обучающихся 

4 класс Позднякова С.С  Окружающий мир 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

учащихся в ходе режима 

обучения и воспитания 

обучающихся 

1-разновозрастная 

группа 

Жданова Н.И. Развитие речи 

Соблюдение санитарно- 2-разновозрастная Пустовая К.В. ФЭМП 



гигиенических норм и 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

учащихся в ходе режима 

обучения и воспитания 

обучающихся 

группа 

Определение уровня 

обязательной подготовки 

каждого учащегося на III 

четверть учебного года. 

4 класс Позднякова С.С. Окружающий мир 

Определение уровня 

обязательной подготовки 

каждого учащегося на IV 

четверть учебного года. 

1 класс Позднякова С.С. Математика 

Определение уровня 

обязательной подготовки 

каждого учащегося на IV 

четверть учебного года. 

2 класс Исакова И.В. Математика 

Определение уровня 

обязательной подготовки 

каждого учащегося на IV 

четверть учебного года. 

3 класс Позднякова С.С. Математика 

Определение 

подготовки каждого 

учащегося к ВПР 

4 класс Позднякова С.С. Русский язык 

Определение 

подготовки каждого 

учащегося к ВПР 

4 класс Позднякова С.С. Математика 

Определение 

подготовки каждого 

учащегося к ВПР 

4 класс Позднякова С.С. Окружающий мир 

Определение 

подготовки 

помещений к 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий 

1 класс Позднякова С.С. Помещения блока 

Определение 2 класс Исакова И.В. Помещения блока 



подготовки 

помещений к 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий  

Определение 

подготовки 

помещений к 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий 

3 класс Позднякова С.С. Помещения блока 

Определение 

подготовки 

помещений к 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий 

4 класс Позднякова С.С. Помещения блока 

Определение 

подготовки 

помещений к 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий 

1-разновозрастная 

группа 

Жданова Н.И Помещения блока 

 

 

   

Определение 

подготовки 

помещений к 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий 

2-разновозрастная 

группа 

Пустовая К.В. Помещения блока 

Cанитарно-

гигеническое 

состояние 

образовательного 

процесса в летний 

1-разновозрастная 

группа 

Жданова Н.И Группа  



оздоровительный 

период 

Cанитарно-

гигеническое 

состояние 

образовательного 

процесса в летний 

оздоровительный 

период 

2-разновозрастная 

группа 

Пустовая К.В. Группа 

Контроль проведения 

родительских 

собраний, с целью: 

использование 

разнообразных форм и 

методов работы с 

родителями, 

использование средств 

ИКТ 

1 класс Позднякова С.С. Учебный класс 

Контроль проведения 

родительских 

собраний, с целью: 

использование 

разнообразных форм и 

методов работы с 

родителями, 

использование средств 

ИКТ 

2 класс Исакова И.В. Учебный класс  

Контроль проведения 

родительских 

собраний, с целью: 

использование 

разнообразных форм и 

методов работы с 

родителями, 

3 класс Позднякова С.С. Учебный класс 



использование средств 

ИКТ 

Контроль проведения 

родительских 

собраний, с целью: 

использование 

разнообразных форм и 

методов работы с 

родителями, 

использование средств 

ИКТ 

4 класс Позднякова С.С. Учебный класс 

Контроль проведения 

родительских 

собраний, с целью: 

использование 

разнообразных форм и 

методов работы с 

родителями, 

использование средств 

ИКТ 

1-разновозрастная 

группа 

Жданова Н.И Группа 

Контроль проведения 

родительских 

собраний, с целью: 

использование 

разнообразных форм и 

методов работы с 

родителями, 

использование средств 

ИКТ 

2-разновозрастная 

группа 

Пустовая К.В. Группа 

Соответствие 

предметно-развиващей 

среды в группах темам 

самообразования 

воспитателей 

1-разновозрастная 

группа 

Жданова Н.И Речевое развитие 

Соответствие 

предметно-развиващей 

2-разновозрастная 

группа 

Пустовая К.В. Экспериментально-

исследовательская 



среды в группах темам 

самообразования 

воспитателей 

деятельность 

Проведение занятий во 

внеурочное время, 

соответствие темам по 

рабочим программам 

педагогов. 

«Умелые ручки» Исакова И.В. Класс 

дополнительного 

образования 

Проведение занятий во 

внеурочное время, 

соответствие темам по 

рабочим программам 

педагогов. 

«Магия цифр» Исакова И.В. Класс 

дополнительного 

образования 

Проведение занятий во 

внеурочное время, 

соответствие темам по 

рабочим программам 

педагогов. 

«Литературная 

гостиная» 

Позднякова И.В. Учебный класс 

Обеспечение 

безопасности во время 

проведения 

новогодних 

праздников и 

школьных каникул. 

Начальная школа Позднякова И.В. 

Исакова И.В. 

Новогоднее 

представление 

Обеспечение 

безопасности во время 

проведения 

новогодних 

праздников и 

школьных каникул. 

Дошкольные группы Пустовая К.В. 

Жданова Н.И 

Новогоднее 

представление 

Контроль за качеством 

образования (анализ 

успеваемости за 

полугодие).                                                                                                      

1 класс Позднякова  Успеваемость за 

полугодие 

Контроль за качеством 

образования (анализ 

2 класс Исакова И.В. Успеваемость за 

полугодие 



успеваемости за 

полугодие).                                                                                                      

Контроль за качеством 

образования (анализ 

успеваемости за 

полугодие).                                                                                                      

3 класс Исакова И.В. Успеваемость за 

полугодие 

Контроль за качеством 

образования (анализ 

успеваемости за 

полугодие).                                                                                                      

4 класс Позднякова С.С. Успеваемость за 

полугодие 

Подготовка к 

аттестации на 1 КК 

воспитателя Ждановой 

Н.И 

1-разновозрастная 

группа 

Жданова Н.И Мониторинг качества 

аналитических 

материалов педагога 

Всего посещено 39 уроков и занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные технологии, используемые педагогами, и их результаты 

педагоги реализуют в своей практической деятельности современные педагогические технологии и элементы технологий: 

 

 

 

 

Технология Предмет Результат 

использования 

технологии 

Перспективы развития 

школы в связи с 

использованием 

технологии 

Проблемно- 

диалогическое 

Все предметы УП 

 

Формирование 

конкурентоспособной 

Формирование 

школьного 



обучение личности ребенка 

подготовка 

образовательной базы 

для дальнейшего 

образования. 

компонента 

образования 

ТРКМ Все предметы УП 

 

 

 

 

 

 

Развитие творческого, 

логического 

мышления, 

способности к 

рефлексии, 

самооценке, 

самоконтролю 

Повышение качества 

обученности на основе 

образовательных 

стандартов 

Технология уровневой 

дифференциации на 

основе обязательных 

результатов 

Все предметы УП 

 

 

 

 

 

 

Отработка 

образовательных 

стандартов 

Предупреждение 

неуспеваемости. 

Разработка 

разноуровневых 

заданий.  

Повышение качества 

образования. 

Метод проектов  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

исследовательских 

навыков 

Элементы 

используются на 

уроках технологии, 

русского языка, 

математики, 

ознакомление с 

окружающим 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Развитие 

исследовательских 

навыков в процессе 

обучения на одном 

уроке и в серии уроков 

с последующей 

презентацией 

результатов работы в 

виде: реферата, 

доклада 

Исследовательские 

проекты на уровне 

школы, района, 

области 

ИКТ Все предметы УП 

 

Использование: -

Обучающих программ 

-Электронных учебных 

изданий, нетбуков, 

цифровых лабораторий  

Конструирование с 

использованием ИКТ. 

Развитие навыка 

работы в Интернете. 

Разработка учащимися 



обучающих 

презентаций 

Здоровьесберегающи е 

технологии 

Все предметы УП 

 

компонента 

Обеспечивает 

обучащихся 

необходимой 

достоверной 

информацией и 

технологиями в 

области формирования 

здорового образа 

жизни 

Использование 

валеологических 

приемов для 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни, ИКТ для более 

наглядной 

демонстрации 

преимущества 

здорового образа 

жизни. 

По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с педагогами, даны конкретные рекомендации, направленные на 

повышение уровня ЗУН обучащихся. Контроль качества осуществлялся через проведения тематических проверок со стороны администрации 

школы, организацию собеседований с педагогами и классными руководителями.  

6. Изменение школьной инфраструктуры 

В 2018 учебном году была продолжена работа по укреплению материально- технической базы образовательного учреждения, по созданию 

современных условий обучения. В течение учебного года значительная часть средств была направлена на существенное обновление 

материально-технической базы образовательного процесса:  приобретение учебных пособий, игрушек, спортивного инвентаря  для начальной 

школы и дошкольных групп за счет областных средств на− 45069,28 рублей;  закупку учебной литературы на сумму 9630,72 рублей. 

Имеющееся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям к минимальной оснащенности 

учебного процесса в рамках ФГОС. С целью анализа фактических показателей параметров производственной среды на каждом конкретном 

рабочем месте и сопоставление их с предельно допустимыми значениями проведена специальная оценка условий труда. По результатам 

специальной оценки условий труда педагогических работников установлены 1 классы условий труда, что соответствует допустимому уровню. 

Обеспечен 100% доступ обучающихся  к сети Интернет. Осуществлен переход на высокоскоростной тарифный план Интернет-связи (не менее 

2 Мб/с). С целью защиты учащихся образовательного учреждения от противоправного и агррессивного контента Интернет-провайдером 

«Ростелеком» обеспечивается контентная фильтрация: школьный NET POLICE, который блокирует определенные IP по своим спискам, 

исключает доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания и образования обучающихся. Наличие учебной, учебно-

методической литературы и иных ресурсов и средств является достаточным для обеспечения образовательного процесса. В ОУ используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе. С целью 

поддержания комфортных условий обучения в летний период проведен текущий (косметический) ремонт кабинетов, групп, коридоров, 

подсобных помещений за счет средств местного бюджета и спонсоров. Одним из направлений деятельности учреждения в 2018 году является 

работа по энергосбережению. В 2013 году ОАО «Свердловэнергосбыт» проведен энергоаудит с выдачей энергетического паспорта. 

Руководствуясь индивидуально разработанной программой энергосбережения поэтапно и планомерно внедряются согласованные 

мероприятия, начиная с организационных и заканчивая долгосрочными и крупнозатратными. Регулярно обслуживающим персоналом 



организована работа по чистке светильников и очистке стекол световых проемов. Условия безопасного пребывания обучащихся в школе, 

ликвидация угрозы для жизни детей, сохранение и укрепление здоровья учащихся в основном соответствуют требованиям: автоматическая 

пожарная сигнализация; кнопка тревожной сигнализации; система оповещения при ЧС; мониторинг состояния пожарной сигнализации через 

пульт централизованного наблюдения, первичные средства пожаротушения. По периметру здания установлена система видеонаблюдения, что 

соответствует п.5.2 приказа Рособразования от 11.11.2009 года № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности в образовательных учреждениях».  Оборудована спортивная площадка современными сооружениями. Произведена чистка и 

ревизия вентиляционной системы. Все перечисленные выше меры привели к изменениям в системе образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Тимофеевская начальная общеобразовательная школа", которые можно отнести к положительным 

эффектам:  

 -проведение косметического ремонта; 

−  обновление учебно-лабораторного оборудования; 

−  улучшение условий для занятий физической культурой и спортом; 

−  стопроцентное обеспечение всех категорий обучающихся учебной литературой. 

В реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» выявлены следующие проблемы:  износ высокой степени объекта 

образования и необходимость проведения в− образовательном учреждении замены электропроводки и системы освещения, замены оконных 

блоков на пластиковые; техническим оборудованием для актового зала;  отсутствие лингафонного кабинета для изучения иностранного языка. 

Пути решения:  

 1) продолжить укрепление материально-технической базы учреждения, используя различные источники финансирования, в том числе и 

внебюджетные средства; 

 2) продолжить разработку модели образовательной среды школы. 

 

7. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

 В ОУ ведется значительная работа по совершенствованию деятельности общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и развитию физической культуры, по формированию и развитию ценностей здорового образа жизни, включающая в 

себя вовлечение учащихся в физкультурно-спортивное движение, обеспечение эффективной организации отдыха детей в каникулярное время, 

создание условий для занятий физической культурой обучающихся, организация школьного питания и т.д. За летний период 2018 года в 

летнем лагере с дневным пребыванием прошли оздоровление 13 школьников. Организована целенаправленная работа по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности, наркомании, жестокого обращения с несовершеннолетними. Ежегодно проводится межведомственная 

профилактическая акция «Помоги ребенку» и операция «Подросток», в рамках которых рассматриваются и решаются вопросы 

предупреждения детского и семейного неблагополучия. Образовательное учреждение приняло активное участие в ежегодной Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках которой в школе была размещена информация с указанием 

круглосуточных «телефонов доверия» и «горячих линий» заинтересованных служб и ведомств. Важнейшей составляющей 

здоровьесбережения школьников является полноценное питание, и поэтому его организация остается одним из основных направлений 

развития ОУ. В целях улучшения здоровья обучающихся за счет обеспечения их качественным, сбалансированным питанием в школе 

продолжена реализация областной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 



учреждениях Свердловской области», в рамках которой выделяется субсидия из областного бюджета с 1 по 4 класс в размере 58 рублей в 

учебный день. В период подготовки школы к началу 2018-2019 учебного года на пищеблоке произведен текущий ремонт. Укомплектованность 

пищеблока технологическим и холодильным оборудованием составляет 80% (необходимо заменить морозильную камеру). В образовательном 

учреждении разработана и реализуется программа «Здоровый ребёнок». В 2018-19 учебном году включенность обучающихся 

общеобразовательного учреждения в физкультурно-оздоровительную деятельность составила 100 % от общего количества учащихся. В школе 

100 %  охват школьников горячим питанием. 

 Все перечисленные выше меры привели к изменениям, которые можно отнести к положительным эффектам:  

-100 % охват обучающихся общеобразовательного учреждения физкультурно-− спортивной деятельностью; 

-100 % охват обучающихся горячим питанием; 

- использование в рационе питания продуктов, обогащенных витаминами и− микронутриентами;  

- улучшение профессионально-кадрового состава работников пищеблока. 

− В реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» выявлены следующие проблемы:  

- неполное вовлечение родителей детей из неблагополучных семей, в систему дополнительного образования и в социально полезную 

деятельность;  

- неполное использование возможности таких форм профилактики, востребованных современными подростками, как, интерактивные 

технологии; 

- недостаточная обеспеченность образовательного учреждения современным спортивным оборудованием.  

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи:   

-продолжить оснащение общеобразовательного учреждения спортивным− оборудованием с целью создания условий для внедрения 

современных инновационных технологий физического воспитания школьников;   

-сохранить показатель вовлеченности обучающихся в физкультурно-спортивную− деятельность на уровне 100 %;  

- увеличить охват участников различных мероприятий, направленных на пропаганду− здорового образа жизни;  

- продолжить работу по обеспечению квалифицированными педагогическими кадрами,− компетентными в вопросах предупреждения 

негативных явлений в образовательной среде;  

- обеспечить выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально опасном положении;   

осуществлять внедрение в деятельность образовательных программ и проектов,− способствующих формированию у обучающихся 

гражданской ответственности и навыков здорового и безопасного образа жизни, мониторинг их эффективности; 

- продолжить работу по формированию у школьников, их родителей и педагогов− культуры здорового образа жизни. 

 

8. Развитие самостоятельности школы 

Развитие современной школьной инфраструктуры предполагает «расширение самостоятельности образовательных учреждений». В 

образовательном учреждении созданы и регламентированы Уставом вариативные модели общественных институтов управления 

образованием: Педагогический совет Учреждения; Общее собрание (конференция )работников; родительский комитет, Совет Учреждения. 

Порядок назначения (выборов) органов Учреждения, их компетенция, организация деятельности определяются уставом школы и локальными 

нормативными актами учреждения. Для расширения информационного пространства школы, для взаимодействия с педагогами, обучащимися, 

родителями создан и функционирует официальный сайт, информация на котором обновляется не реже 2 раз в месяц. Сайт отражает основную 



деятельность и жизнь образовательного учреждения и способствует оказанию информационных услуг населению. Укрепляется социальное 

партнерство образовательного учреждения с предприятиями, организациями. В числе наиболее активных социальных партнеров школы – ЦВР 

ДОД  «Эльдорадо» , Дума Слободо-Туринского сельского поселения, Совет ветеранов. 

 Проблемы:  

-готовность родительской общественности к участию в разработке и реализации образовательной политики на уровне управления ОУ;  

-отсутствие применения технологии виртуальных переговоров во взаимодействии с родителями.  

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи: 

 -расширить практику применения технологии виртуальных переговоров во взаимодействии с родителями в образовательном учреждении; 

 -создать условия для формирования общественных организаций, прежде всего представляющих интересы родительской общественности, 

формирующих гражданский (социальный) заказ системе образования, определяющих требования к содержанию образования и технологиям 

обучения, к уровню необходимой профессиональной квалификации и компетенциям работников системы образования, обеспечивающих 

контроль качества образовательного процесса и т.д.  

9. Общие выводы 

  

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций 

единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. Опорными элементами при  определении 

целей и задач образовательного процесса выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей школы. 

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи школы – повышение качества знаний обучающихся 

при сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются конечные результаты образовательной деятельности, которые 

выразились: в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся, в результатах ВПР, независимой оценки качества образовательной 

деятельности. 

Приложение 1 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

25 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 25 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

образовательной организации 

0 человек 



1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 25 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

25/100 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 25/100 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

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

на одного воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 

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 

2 человека/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1 человек /50% 

1.8.1 Высшая 0  

1.8.2 Первая 1 человек/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

2/человека/100% 



педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2/ человека/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 1/ 

человек/12,5человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

26,04 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 215 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

                                                                                                                                                                                                Приложение № 2                                                                                                                                                                                                            

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 17 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 17 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 12 / человек/71% 



аттестации, в общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

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 

человек/% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 



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

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 

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

численности педагогических работников 

0/человек/% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0/человек/% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/100% 

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

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека/100% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2 человека/100%/ 

1.29.1 Высшая 0 человек/% 

1.29.2 Первая 1 /человека/100%/ 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

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 

2/ человека/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 

2/ человека/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,35 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

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 

17 человек/100% 

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

учащегося 

16,7 кв.м 

 

 

 

Директор МКОУ:                                                                                 Сорокоумова Светлана Аркадьевна         
 

01.04.2019 г    
 

 

 

 

Отчёт о самообследовани муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Тимофеевская начальная общеобразовательная школа» размещён 

на сайте   http://timofeyevskayashkola-sad.mouoslb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 
 


