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Отчет о результатах самообследования  

общеобразовательной организации 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

(наименование образовательной организации) 

области средняя общеобразовательная школа с. Пестравка 

муниципального района Пестравский Самарской области 

2014-2015 учебный год 

(отчетный период) 
 

I. Аналитическая часть 

 

Самообследование ГБОУ СОШ с. Пестравка проводилось в соответствии  с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 
 

1. Образовательная деятельность 

 

Структура классов в соответствии с основными  

направленностями изучаемых образовательных программ 
 

Направления образова-

тельных программ 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

ФГОС 1-4 классы 5-6- е классы - 

Базовый общеобразова-

тельный уровень (традици-

онная форма)  

- 7-9 классы 10-11 классы 

 

       В основной школе классы делятся на подгруппы для проведения уроков 

иностранного языка, информатики, технологии (с учетом наполняемости). Де-

вятые классы делятся на подгруппы для проведения занятий в рамках предпро-

фильной подготовки и на мобильные группы для проведения факультативных и 

индивидуально-групповых занятий.  

       В старших классах деление классов предусмотрено для проведения занятий 

по иностранному языку, физической культуре, информатике и занятий  в рам-

ках элективных  курсов обучения. 

 

Информация о наличии обучающихся,  

получающих образование в различных формах  

Учебный 

год 

Всего обучаю-

щихся 

Из них получающие инди-

вид. образование по мед. по-

казаниям (в %) 

Кроме того, обуч-ся, получ. 

образование в очно-заочн. 

форме (в %) 

2012-2013 604 человека 22 человека (3,6%)  9 человек (1,5%) 

2013-2014 624 человека 20 человек (3,2%) 5 человек (0,8%) 

2014-2015 639 человек 18 человек (2,8%) 11 человек (1,7%) 



3 

 

Анализ результатов образовательного процесса 

 

В  течение года коллектив школы работал над решением следующих задач: 

 

1. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс техно-

логии системно-деятельностного подхода. 

2. Реализация ФГОС НОО. Внедрение ФГОС ООО в параллели 5-х–6-х 

классов. 

3. Продолжить работу по подготовке внедрения в образовательный про-

цесс ФГОС ООО в параллели 7-х классов. 

4. Сохранить уровень обученности учащихся на уровне 99%; 

5. Сохранить качество знаний учащихся на уровне 50-53%: 

 I ступень – 60% 

 II ступень – 40% 

 III ступень – 45-50%. 

     6.  Сохранить результативность ЕГЭ по  русскому языку. 

     7.  Повысить результативность ЕГЭ по математике, обществознанию,   

          химии, биологии, физике, истории. 

  8. Сохранить результативность ГИА в новой форме по всем предметам. 

  9. Продолжить работу со способными детьми, вовлекая их  в разнообраз-

ную исследовательскую и творческую деятельность в рамках учебных  

предметов,  акцентируя  внимание в 2014-2015 учебном году  на изучении 

истории родного края и активизации краеведческой деятельности. 

10.  Продолжить формирование резерва участников районного и окружно-

го этапов предметных олимпиад, привлекая к проведению школьных 

предметных олимпиад обучающихся 2 ступени. 

11.  Осуществлять реализацию профильного обучения на старшей ступени       

обучения в рамках индивидуальной образовательной траектории,  по     

возможности максимально учитывая интересы и запросы учащихся. 

12.  Обеспечить реализацию  ФГОС педагогами, имеющими квалифика-

ционные категории. 

13. Обеспечить выход на новый уровень  методического сопровождения 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в школе с участием  узких специалистов  (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, социального педагога, педагог-психолога. 

 

2. Система управления. (Приложение 1) 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Параметры успеваемости учащихся  
№пп Параметры Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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1. Количество 

учащихся на 

начало года 

604 624 639 

Начальные 

классы 

282 280 285 

Основная 

школа 

274 302 301 

Старшая 

ступень 

48 42 53 

2. Не получили 

аттестат 

   

Об основном 

общем обра-

зовании 

0 0 0 

О среднем 

общем (пол-

ном) образо-

вании 

0 0 0 

4 Оставлены 

на повторное 

обучение 

2 

(0,3%) 

Переведены 

условно - 

7 чел. (2%) 

Переведены 

условно - 

3 чел. (0,8%) 

Основная 

школа 

1 чел. 

(0,4%) 

7 чел.  

(2,3%) 

2 чел.  

(0,7%) 

Старшая 

ступень 

1 чел. 

(2%) 

0 чел 1 (2%) 

5 

 

 

 

 

Качество 

знаний уча-

щихся 

149ч. 

(46,3%) 

148ч.  

(43,4%) 

 

Начальная 

школа 

214 ч. 

(71%) 

218 ч. (77%) 206 ч. (65%) 

Основная 

школа 

118ч. 

(43%) 

126ч. 

(42%) 

135ч.  

(41%) 

Старшая 

ступень 

31ч. 

(64,6%) 

22ч.  

(52,4%) 

21ч.  

(42%) 

6. 

 

 

 

 

 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестаты 

особого об-

разца 

 

13  

человек 

 

 4 человека 

 

 4 человека 

Основная 

школа 

3ч.  2ч. 2ч. 

Старшая 

ступень: 

-серебряная 

медаль 

-золотая ме-

даль 

10ч. 

8ч. 

2ч. 

2ч. 

 

2ч. 

 

7. Уровень 

обученности 

99,7% 97,95%  
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Начальная 

школа 

(1-е классы 

– без отме-

точная си-

стема) 

214 ч. 

(100%) 

(1-е классы 

– без отме-

точная си-

стема) 

218 ч. 

(100%) 

(1-е классы 

– без отме-

точная си-

стема) 

206 ч. 

(100%) 

Основная 

школа 

99% 97,7% 99,3% 

Старшая 

ступень 

97,8% 100% 98% 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 
 

Количество участников ГИА 

 

        К государственной (итоговой) аттестации допущены выпускники 9-х клас-

сов – 46 учащихся дневной формы обучения и 4 учащихся очно-заочной формы 

обучения (7 учащихся очно-заочной формы обучения к итоговой аттестации 

допущены не были)   

Наименования обще-

образовательных 

предметов 

 

 

Обучающиеся, проходив-

шие аттестацию                     

в форме ГВЭ       

Обучающиеся, проходившие 

аттестацию с использованием 

заданий в стандартизированной                   

форме 

Количество обучаю-

щихся, проходивших 

повторную аттестацию                                            

по общеобразователь-

ным предметам  

количество           

сдававших 

экзамены 

количество 

прошедших 

аттестацию 

количество           

сдававших эк-

замены 

количество 

прошедших 

аттестацию 

в трад. 

форме 

в новой 

форме 

математика  0 0 50 49 - 1 

русский язык 0 0 50 50 - -  

 

Итоги ОГЭ в 2014-2015 учебном году (9 класс). 
 

Предмет  Ф.И.О. 

 учителя 

Класс  Количество 

учащихся 

Количество 

сдававших 

ОГЭ  

% успевае-

мости 

% каче-

ства 

русский язык 

 

 

 

 

 

Пожалойстина  

С.Г. 

9А 12 12 100% 100% 

Кадацкая 

М.А. 

9Б 17 17 100% 82,4% 

Баркова С. И. 9В 17 17 100% 82,4% 

Итого по дневной 

форме обучения 

46 46 100% 87% 

Баркова С.И. 9УКП 4 4 100% 25% 

итого 50 50 100% 82% 

математика Урубко Т.М. 9А 12 12 100% 83% 

Афонина Н.А. 9Б 17 17 100% 88% 

Урубко Т.М. 9В 17 17 100% 76,5% 

 Итого по дневной 

форме обучения 

46 46 100% 82,6% 



6 

 

 Афонина Н.А. 9УКП 4 4 75% 50% 

итого 50 50 98% 80% 

Результаты ГИА выпускников 2015 года 
 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Количество выпускников, 

участвовавших в ГИА -2014 

Результаты ГИА 2014 

Сред-

ний 

балл по 

школе  

Наивысший первичный 

балл  

1 русский язык 50 человек (100%) 

 

4 (32) 39 

Челнокова Анастасия 

(учитель Баркова С.И.) 

2 математика 50 человека (100%) 

 

4 (19,8) 30 

Челнокова Анастасия  

(учитель Урубко Т.М.) 

 

Динамика результатов ГИА (средний балл в динамике за три года) 
 

Предмет  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 35,2 (4,1) 35,25 (4,35) 32 (4) 

Математика  23,4 (4,76) 13,41 (3,4)  19,8 (4) 

Биология  34,0 (4,4)  - - 

Физика  - - - 

Обществознание  34,15 (4,5) - - 

История  38 (4,5) - - 

 

Выводы:  

1. Уровень обученности выпускников в рамках ГИА - 100% (по школе); 

2. Снизился незначительно уровень подготовки выпускников 9-х клас-

сов по русскому языку - средний балл 4 (32). 

3. Повысилось качество знаний выпускников, сдававших математику 

средний балл повысился с 3,4  до 4 (19,8).    

 

Результаты ЕГЭ в 2015 году 

  

Выбор предметов и количество участников ЕГЭ 

 

В
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22 22 22 Проф-

13 

База- 

10 2 0 3 5 0 1 0 0 9 0 
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20 

 

  

Итоги ЕГЭ в 2015 году (11 класс) 

 
Предмет  Ф.И.О.  

учителя 

Класс  Количе-

ство 

учащих-

ся 

Количест-

во сдавав-

ших экза-

мен  

% успевае-

мос-ти 

Сред-

ний балл 

Русский язык Смарчкова Т.В. 11 22 22 100% 73,6 

Математика базо-

вая 

Урубко Т.М. 11 22 20 100% 4,65 

Математика про-

фильная 

Урубко Т.М. 11 22 13 100% 51 

История   11 22 5 75% 68,75 

Биология  Воложанинова 

Г.И. 

11 22 3 100% 61,66 

Химия  Горностаева 

О.В. 

11 22 2 100% 54,5 

Обществознание  Гвоздева С.Г. 11 22 9 100% 62 

Физика  Афонин П.К. 11 22 10 100% 50,2 

Английский язык Чалян Л.С. 11 22 1 100% 60 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 2015 года 
 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Количество выпускни-

ков, участвовавших  

в ЕГЭ-2015 

Сред-

ний 

балл по 

школе 

Д
и

н
ам

и
к
а 

 Наибольшее количе-

ство набранных бал-

лов /Ф.И.О. ученика; 

учитель/ 

1 русский язык 22 человека (100%) 73,6 

  

+  92 

(Федотчева А., Ма-

карова С.) 

90 

 (ГлущенкоК. 

 Суюндуков А.)  

87 

(Жижин Р.) 

84 

(Бородина С.) 

учитель Смарчко-

ва Т.В. 

2 математика  

профильная 

13 человек (59%) 51 + 70  

(Мирошников Д.) 

учитель  

Урубко Т.М. 

3 химия 2 человека (9%) 54,5 + 57 

(Глущенко К.) 

учитель Горноста-

ева О.В. 



8 

 

4 физика 10 человек (45,5%) 50,2 + 62 

(Зотов Д.) 

учитель  

Афонин П.К. 

5 биология 3человека (4,5%) 61,66 + 73 

Васюткин А 

учитель 

Воложанинова 

Г.И.. 

6 обществознание 9 человек (40,9%) 62 + 80 

(Суюндуков А.) 

учитель  

Кудерева С.Н. 

7 история России 

  

5 человека (22,7%) 61 или 

68,75 

+ 91 

(Суюндуков А.) 

учитель  

Кудерева С.Н.. 

8 английский язык 1 человек (4,5%) 60  60 

(Суюндуков А.) 

учитель 

 Чалян Л.С. 
 

 

 Результаты ЕГЭ в динамике за три года 

предмет 2013 2014 2015 динамика 

Русский язык 73,1 68,95 73,6 + 

Математика 

(профильная) 

66,75 46,1 51 + 

Физика  81,5 50 51 + 

Обществознание 72,47 55,3 62 + 

История  67,3 52 61  + 

Биология 85,7 51 61,66 + 

Химия  89 44 54,5 + 

Английский язык* - - 60  

 

Выводы:  

1. Самый популярный предмет по выбору – физика и обществознание. 

2. Стабильно по сравнению с 2013-2014 учебным годом количество вы-

пускников, получивших на ЕГЭ 80 и более 80 баллов (6 чел.):  (русский 

язык - 6 чел.; история -1чел.; обществознание -1 чел.); при этом 1 ученик 

(Суюндуков А.) получил 80 и более баллов по трем предметам. 

3. В новых условиях сдачи ЕГЭ наметилась положительная динамика  сред-

него балла по школе по всем предметам в сравнении с показателями 

предыдущего года.  
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Результаты участия обучающихся 

 в окружных, областных  турах предметных олимпиад 
 

Динамика количества участников школьного и окружного этапов 

Всероссийской предметной олимпиады 

 

   1.  В октябре-ноябре 2014 года проведен школьный этап  Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. По сравнению с тем же периодом про-

шлого учебного года тенденция к относительному увеличению  суммарного ко-

личества участников школьного этапа сохранилась; 20% участников приняло 

участие в 3-4 предметных олимпиадах. 

     2. В окружном этапе Всероссийской олимпиады также отмечено суммарное 

увеличение количества участников с 33 до 51 чел. (при этом следует иметь в 

виду, что от 3 до 5 учащихся приняли участие более, чем в одной олимпиаде.  

 

Итоги предметных олимпиад 

Этапы  Предмет  Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Класс  Учитель  

Район 

(не провод.) 

- - - - - 

Округ  

 

 

Русский язык 7 Ушакова Ю. 8Б 

 

Пожалойстина 

С.Г. 

Литература  2 Красова А. 

Ушакова Ю. 

 

Челнокова А. (п) 

Сахнова М. 

7А 

8Б 

 

9В 

10А 

Кадацкая М.А. 

Пожалойстина 

С.Г. 

Баркова С.И. 

Кадацкая М.А. 

Иностранный язык Ая-2 - - - 

Математика  9 Прытков А. 8 Пенькова И.А. 

Физика  - - - - 

История  4 Четвергов М 9А Никулина Л.П. 

Суюндуков А 11 Гвоздева С.Г. 

Обществознание  2 Бычкова О.  - Гвоздева С.Г. 

Право  1 - - - 

Биология  4 - - - 

География  3 -   

Химия  1 - - - 

Физическая куль-

тура 

5 - - - 

ОБЖ 3 - - - 

Технология  - - - - 

Область  История  2 - -  

Обществознание 1 - -  

Литература  1 - -  

 

 



10 

 

Сравнительный анализ итогов окружного этапа предметных олимпиад 

 

0

1

2

3

4

2012 2013 2014

русск.

литер.

обществ.

история

право

географ

матем.

 
Выводы: 

- суммарное количество участников окружной олимпиады составило 44 чел. 

(фактическое – 31участник, из них 1чел. принял участие в 4-х предметных 

олимпиадах  в 1-ой – стал призером,  10 учащихся приняли участие в олимпиа-

дах по 2-м предметам и только двое из них стали призерами по одному предме-

ту, 1 – стал  призером по двум предметам); 

- в целом на 2 чел. увеличилось количество победителей и призеров окружного 

этапа школьных олимпиад (с 8ч. до 9ч.); 

- увеличилось количество победителей и призеров по литературе  и истории;  

- на уровне прошлого года количество победителей и призеров по русскому 

языку; 

- добавились призеры  по математике и обществознанию; 

- утратили количество призеров по русскому языку, географии, праву и обще-

ствознанию. 

 

 

4. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом ра-

боты, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

Режим работы ОУ на 2014-2015 учебный год: 

 1 – 4 кл. — пятидневная учебная неделя; 

 5 – 11 кл. — шестидневная учебная неделя. 

Режим учебного дня: 

 I смена — 8.00 – 13.10; 

 II смена — 13.40 – 18.50 

 Продолжительность перемен — 10 мин. 

Большая перемена предусмотрена для организации питания учащихся по-

сле 2-го и 3-го урока каждой смены. 

 Перерыв между I и II сменами 30 минут 

 

Учебный график работы ОУ: 

1 четверть с 01.09.2014г. по 31.10.2014г  -  9 недель  

Каникулы  с 01.11.2014г. по 09.11.2014г. - 8 дней 
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2 четверть с 10.11.2014г. по 26.12. 2014г. - 7 недель 

Каникулы с 27.12.2014г. по 11.01.2015г. - 14 дней 

3 четверть с 12.01.2015г. по 20.03.2015г. - 10 недель  

Каникулы с 21.03.2015г. по 28.03.2015г. -  8 дней 

Дополнительные каникулы в 1-х классах с 16.02.2015г. по 23.02.2015г. 

4 четверть с 30.03.2015г. по 25.05.2015г. - 8 недель  

Каникулы с 26.05.2015г. по 31.08.2015г.  

ИТОГО учебных недель: 

 в 1-х классах – 33 недели;  

   во 2-х  -  11-х  классах   -  34 недели 

Каникулы в течение учебного года: 

 в 1-х классах – 38 дней 

 во 2-11-х классах  -  30 дней 

 

5. Востребованность выпускников  

 

Информация о поступлении выпускников 9,11 классов  

ГБОУ СОШ с. Пестравка2014-2015 учебный год 

 
Класс Общее  

кол-во вы-

пускников 

Поступили в ВУЗы Са-

марской области 

Поступили в ВУЗы дру-

гих регионов России 

Поступи-

ли в ССУЗ 

Поступили 

в учрежде-

ния НПО 

Соответ-

ствие ЕГЭ 

профилю 

обучения 

(%) бюджет внебюджет бюджет внебюджет 
 

11 21 12/57% 6/28% 0 1/5% 2/9%   

9 50 25/83% 5/16% 0 0 19/38% 11/22%  

 

 

6.     Качество кадрового обеспечения 
 

ГБОУ  СОШ  с.  Пестравка  на  протяжении  многих  лет  полностью (на  

100%)  укомплектована  педагогическими  кадрами.  

Всего  педработников    54 человек, основной состав – 53 человек. 

 

По уровню образования (основной состав): 
Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее специ-

альное 

Среднее 

Общее  

кол-во 

В том числе 

кандидаты и 

доктора наук 

53 чел. 50 чел. 0 0 3 чел. 0 

 

По возрасту  (основной состав):   
всего моложе  25 25-35 лет 35 лет и 

старше 

пенсионного 

возраста 

53 1 3 49 14(из них 

женщин -14) 

2% 6 % 92% 26 % 
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 По стажу работы (основной состав): 
1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 10-20 лет 20 лет и более 

2 чел. 2 чел. 1 11 37 чел. 

 

По квалификационным категориям: 

 

Педагогические работники: 

 
Всего Высшая квалификаци-

онная категория 

I квалификационная 

категория 
Кроме того, 
соответствие 

должности 

43 25 18 

(из них 1чел.-др. пед-

работник) 

4 

Итого:  79 % от общего 

числа педагогических 

работников 

46 % 33 % 7%  

 

 

Данные,  приведѐнные  в  таблице  свидетельствуют  о  высоком  уровне  

квалификации  педагогов. 

 Количество работников, имеющих знаки отличия: 
 

Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо 

др. категории   

заслуженных 

Отличник об-

разования, 

просвещения и 

т.п. 

Учитель 

 года  

(лауреат) 

Прочие 

6 чел. 0 0 0 0 5 чел. 

 

Победители  конкурсного  отбора  лучших  учителей  РФ  за  высокое  

педагогическое  мастерство  и  значительный  вклад  в  образование – 2  чел. 
 

 

7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспе-

чения 2014-2015г. 
 

Данные об обеспеченности учебной литературой: 

 
Ступень Общее количество экземпляров 

учебной литературы библиотечно-

го фонда 

Из них: 
 

изданные не ранее 2009 года  

1-4 классы 5191 3757 

5-9 классы 6006 4091 

10-11 классы 2183            1825 

ИТОГО учебной лите-

ратуры 

13380 9673 

Общее количество 

фонда 

29102  
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Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных 

перечней из библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам феде-

рального компонента, а также по классам и ступеням общего образования): 

 

Наименование показа-

теля 

Количество необходимых учебников по классам и ступеням 

Начальное Основное Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

предметы  

федерального компо-

нента 

           

Русский язык 1  2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Литература (литера-

турное чтение) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ      1 1 1 1 1 1 

История      1 2 2 2 2 3 2 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 

География      1 1 1 1 1 1  

Окружающий мир 

(природоведение) 

2 2 2 2        

Биология      1 1 1 1 1 1 1 

Физика        1 1 1 2 2 

Химия         1 1 2 2 

Искусство (музыка, 

изобразительное ис-

кусство, МХК) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  1 1 1 1 1 1 1 1    

Физическая культура 1 1 1         

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1  1 1 

Количество необходи-

мых учебников по 

классам (шт.) в расчете 

на 1 учащегося 

10 12 12 11 12 14 16 17 15 19 17 

Численность учащихся 

по классам (чел.) 
79 61 69 74 71 62 57 65 47 30 23 

Количество необходи-

мых учебников по 

классам (шт.), всего 

790 732 828 814 852 868 912 1105 705 570 391 

Количество выданных 

из библиотечного фон-

да учебников по клас-

сам (шт.), всего 

790 732 828 814 852 868 912 1105 705 530 360 

Обеспеченность учеб-

никами из библиотеч-

ного фонда  по классам 

(%) 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 
94% 94% 

Численность учащихся 

по ступеням (чел.) 
283 302 53 

Количество необходи-

мых учебников по сту-

пеням (шт.), всего 

3164 4442 961 
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Количество выданных 

из библиотечного фон-

да учебников по ступе-

ням (шт.), всего 

3164 4442 890 

Обеспеченность учеб-

никами из библиотеч-

ного фонда  по ступе-

ням (%) 

100% 100% 94% 

 

8. Материально-техническая база 

 

В школе имеются 128 компьютеров. 

Из них используются в учебном процессе 98 компьютеров, включая: 

 4 кабинета информатики — 44 компьютеров (21 ПК, 23 ноутбука); 

 медиацентр — 1 ноутбук; 

 кабинет математики — 1 моноблок; 

 кабинет русского языка — 1 моноблок; 

 кабинет биологии — 1 моноблок; 

 ноутбуки учителей, наиболее активно использующих ИКТ — 30 шт.; 

 переносной ноутбук — 1 шт. (для организации рабочего места учителя 

начальных классов); 

 переносные нетбуки — 13 шт. (для организации рабочих мест обучаю-

щихся начальных классов); 

 ноутбук учителя  – 2 шт. (для организации рабочего места учителя 

начальных классов); 

 ноутбук преподавателя (дистанционное  обучение) – 2 шт.; 

 компьютер ученика (дистанционное  обучение) – 2 шт. 

В административном пользовании находятся 10 ПК: 

 директор — 1 ноутбук; 

 секретарь — 2 ПК; 

 бухгалтерия — 3 ПК; 

 зам. директора  — 2 ПК; 

 педагог-организатор — 1 ноутбук; 

 зав. библиотекой — 1 ПК. 

Для организации видеонаблюдения при проведении Единого Государ-

ственного Экзамена (ЕГЭ) используются – 10 ноутбуков.  

Материально-техническая база школы располагает периферийными 

устройствами, такими как лазерные принтеры, сканеры, многофункцио-

нальные устройства, веб-камера. Имеется цифровые видеокамера и фото-

аппараты. 

Для трансляции информации имеются: 

 8 мультимедийных проекторов, из которых 5 стационарно расположены в 

медиацентре, конференц-зале, кабинетах начальных классов, остальные 

переносные; 

 5 интерактивных досок (2 — SmartBoard, 3 - ActivBoard), из них 4 стаци-

онарных, 1 мобильная. 

В локальную сеть объединены – 88 компьютеров. 
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Число ПК, подключенных к сети Интернет (скорость подключения 512 

кб/с) – 78. 

 из них используются в учебных целях – 75. 

В школе имеется коммуникационный сервер с функцией контентной филь-

трации 

 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния 
Результаты освоения ФГОС 

 

Класс 

Вид мониторинга 

Промежуточный   Рубежный  
Кол-во в 

классе 

выполняло Выполнили ½     за-

даний 

Кол-во 

 в классе 

выполняло  Выполнили ½     зада-

ний 

Кол-во  % Кол-во  % 

Русский язык 

5А 23ч. 21ч. 17ч. 81% 23ч. 21ч. 17ч. 81% 

5Б 25ч. 23ч. 21ч. 91% 25ч. 21ч. 20ч. 95% 

5В 18ч. 18ч. 11ч. 61% 18ч. 17ч. 14ч. 82% 

Итого  66ч. 62ч. 49ч. 79%     

6А 23ч. 21ч. 21ч. 100% 23ч. 21ч. 21ч 100% 

6Б 20ч. 18ч. 17ч. 94% 20ч. 17ч. 17ч. 100% 

6В 18ч. 16ч. 16ч. 100% 17ч. 16ч. 16ч. 100% 

Итого  61ч. 55ч. 54ч. 98% 60ч. 54ч. 54ч. 100% 

Математика  

5А 23ч. 21ч. 19ч. 90% 24ч. 23ч. 23ч. 100% 

5Б 25ч. 23ч. 19ч. 83% 25ч. 19ч. 19ч. 100% 

5В 18ч. 16ч. 12ч. 75% 18ч. 16ч. 16ч. 100% 

Итого  66ч. 60ч. 50ч. 83% 67ч. 58ч. 58ч. 100% 

6А 24ч. 20ч. 19ч. 95% 23ч. 19ч. 19ч. 100% 

6Б 20ч. 20ч. 15ч. 75% 20ч. 17ч. 17ч. 100% 

6В 18ч. 16ч. 14ч. 88% 17ч. 16ч. 16ч. 100% 

Итого  62ч. 56ч. 48ч. 86% 60ч. 52ч. 52ч. 100% 

 

 
      Результаты освоения ФГТ 

 

Класс 

Вид мониторинга 

Входящий  Рубежный  
Кол-во в 

классе 

выполняло Выполнили ½     за-

даний 

Кол-во 

 в классе 

выполняло  Выполнили ½     зада-

ний 

Кол-во  % Кол-во  % 

Русский язык 

7А 23ч. 22ч. 21ч. 95% 23ч. 21ч. 20ч. 95% 

7Б 19ч. 19ч. 19ч. 100% 19ч. 19ч. 19ч. 100% 

7В 12ч. 12ч. 10ч. 83%  13ч. 13ч. 12ч. 92% 

Итого  54ч. 53ч. 50ч. 94% 54ч. 53ч. 50ч. 94% 
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8А 21ч. 20ч. 19ч. 95% 21ч. 20ч. 19ч. 95% 

8Б 21ч. 17ч. 17ч. 100% 21ч. 17ч. 17ч. 100% 

8В 18ч. 18ч. 16ч. 89% 18ч. 18ч. 16ч. 89% 

Итого  60ч. 55ч. 52ч. 95% 60ч. 55ч. 52ч. 95% 

10А 16ч. 13ч. 11ч. 85% 16ч. 16ч. 16ч. 100% 

10Б 13ч. 13ч. 10ч. 77% 13ч. 13ч. 10ч. 77% 

Итого  29ч. 26ч. 21ч. 81% 29ч. 26ч. 21ч. 81% 

Математика  

7А 23ч. 21ч. 18ч. 86% 23ч. 19ч. 16ч. 84%% 

7Б 19ч. 15ч. 15ч. 100% 17ч. 16ч. 14ч. 88% 

7В 12ч. 12ч. 10ч. 83% 13ч. 11ч. 8ч. 72% 

итого 54ч. 48ч. 43ч. 90% 53ч. 46ч. 38ч. 83% 

8А 21ч. 21ч. 16ч. 76% 21ч. 19ч. 16ч. 84% 

8Б 21ч. 21ч. 18ч. 86 22ч. 19ч. 19ч. 100% 

8В 19ч. 18ч. 15ч. 83% 17ч. 15ч. 13ч. 87% 

итого 61ч. 60ч. 49 82% 60ч. 53ч. 48ч. 91% 

10А 16ч. 13ч. 13ч. 100% 16ч. 16ч. 16ч. 100% 

10Б 13ч. 12ч. 11ч. 92% 13ч. 11ч. 10ч. 91% 

Итого  29ч. 25ч. 24ч. 96% 29ч. 27ч. 26ч. 96% 

 

Качество подготовки выпускников 

 

Класс 

  Вид мониторинга 

Входящий  Рубежный  
Кол-во в 

классе 

выполняло Выполнили ½     за-

даний 

Кол-во 

 в классе 

выполняло  Выполнили ½     зада-

ний 

Кол-во  % Кол-во  % 

Русский язык  

9А 12ч. 12ч. 9ч. 75% 12ч. 11ч. 11ч. 100% 

9Б 18ч. 17ч. 13ч. 76% 17ч. 15 ч. 14ч. 93% 

9В 17ч. 16ч. 12ч. 74% 17ч. 17ч. 16ч. 94% 

Итого 47ч. 45ч. 34ч. 75% 46ч. 43 ч. 40ч. 95% 

11 кл. 21ч. 21ч. 21ч. 100% 19ч. 19ч. 19ч. 100% 

Математика  

9А 12ч. 12ч. 10ч. 83% 12ч. 10ч. 10ч. 100% 

9Б 18ч. 18ч. 12ч. 67% 17ч. 16ч. 13ч. 81% 

9В 17ч. 15ч. 9ч. 60% 17ч. 17ч. 12ч. 71% 

Итого 47ч. 45ч. 31ч. 69% 46ч. 43ч. 35 81% 

11 кл. 21ч. 17ч. 16ч. 94% 21ч. 21ч. 21ч. 100% 

 

Выводы по итогам  мониторинга: 

            - по русскому языку уровень освоения учащимися ФГОС и ФГТ соответствует нор-

ме: выполнение не менее 70% обучающихся ½ предложенных заданий. 

     - по математике уровень освоения учащимися ФГОС и ФГТ соответствует норме:  

выполнение не менее 70% обучающихся ½ предложенных заданий.  
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II. Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной 

организации 

 

П/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-

ствующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся чело-

век 

639 чел. 624 чел. 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

чело-

век 

285 чел. 281 чел. 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

чело-

век 

301 чел 300 чел. 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

чело-

век 

53 чел. 43 чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

146 чел. 
(5-11кл.) 

256 чел./ 

41% 

1.6. Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 балла 4,35 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 4 балла 3,4 балла 

1.8. Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 73,6 балла 68,95 бал-

ла 

1.9. Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математи-

ке 

балл 51 балл 

(проф.) 

46,1 балла 

1.10. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.11. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 
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ной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.12. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.13. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.14. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

Школа – 

0/0% 

УКП -

7чел./12% 

2 чел./ 

3,4% 

1.15. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.16. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

2чел./ 

4,3% 

3 чел./ 

5,1% 

1.17. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

2 чел./ 

9,5% 

2 чел./ 

10,5% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

 330 чел./ 

52,9% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

9 чел./ 

1,4% 

7 чел./ 

1,1% 

1.19.1. Регионального уровня чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.19.2. Федерального уровня чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.19.3. Международного уровня чело- 0 чел./0% 0 чел./0% 
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 век/% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

53 чел. 42 чел./ 

6,7% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

2 чел./ 

0,31% 

1чел./ 

0,16% 

1.23. Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.24. Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

54 чел. 57 чел. 

1.25. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

 

чело-

век/% 

51 чел./ 

94% 

54 чел./ 

95% 

1.26. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

49 чел./ 

91% 

52 чел./ 

91% 

1.27. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3 чел./ 6% 3 чел./ 5% 

1.28. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3 чел./ 6% 3 чел./ 5% 

1.29. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

чело-

век/% 

43 чел./ 

79% 

44 чел./ 

77% 
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зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1. Высшая 

 

чело-

век/% 

25 чел./ 

46% 

26 чел./ 

45% 

1.29.2. Первая чело-

век/% 

18 чел./ 

33% 

18 чел./ 

32% 

1.30. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1. До 5 лет чело-

век/% 

4 чел./7% 5 чел./9% 

1.30.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

16 чел./ 

30% 

14 чел./ 

25% 

1.31. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

чело-

век/% 

3 чел./6% 4 чел./7% 

1.32. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

чело-

век/% 

18 чел./ 

33% 

18 чел./ 

32% 

1.33. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

53 чел./ 

98% 

57 чел./ 

97% 

1.34. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни-

ков 

чело-

век/% 

53 чел./ 

95% 

36 чел./ 

61% 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одно- еди- 0,2 ед. 0,2 ед. 
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го учащегося ниц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

еди-

ниц 

14 ед. 14 ед. 

2.3. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

639 чел./ 

100 % 

624 чел./ 

100 % 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,06 кв. м 3,16 кв. м 

 

 

 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Пестравка                         Л.А. Казачкова 

 

МП 
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Структура управления  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Пестравка  

муниципального района Пестравский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание трудового коллек-

тива 

Попечительский 

совет 

Педагогический 

совет 

 

Директор 

 

Совет обучаю-

щихся школы 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Управляющий 

совет 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Педагог-

организатор 

МО классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Руководители 

творческих и 

проблемных 

групп 

Руководители 

МО учителей-

предметников 

Методический 

совет школы 

Творческие и 

проблемные 

группы учите-

лей 

МО учителей-

предметников и 

классных руко-

водителей 

Административная 

планерка при ди-

ректоре 

Производственное 

совещание педаго-

гов 

Учителя школы 

Ученический 

комитет 

Совет старост 

Ученическое само-

управление в клас-

се 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Родительские 

комитеты класса 

Родители обу-

чающихся 

Учителя школы Учителя школы Учителя школы Обучающиеся 

школы 

Финансово-

экономический 

отдел 

 

Утверждаю 

Директор  

ГБОУ СОШ с.  Пестравка  

 

___________   Казачкова Л.А.   

Приложение 1 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

Самарской области средняя общеобразо-

вательная школа с.Пестравка муници-

пального района  

Пестравский  Самарской области 

_________________ Л.А.Казачкова 

 

 

 

 

 

 

 Отчет о результатах самообследования 

 государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  

с. Пестравка структурного подразделения - детского  

сада   «Забава»   
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Пестравка муниципального 

района Пестравский Самарской области 

структурное подразделение – детский сад «Забава» 
 

 

 

Отчѐтный период: 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы 

 

I. Аналитическая часть 

 Структурное подразделение - детский сад  «Забава» государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы с. Пестравка (далее - Детский сад). 

Адрес: 446160 Самарская область, Пестравский район, село Пестравка, улица Советская, д.13. 

Телефон: 8 (846 74) 2-13-96, 8 (846 74) 2-10-77. 

Количество возрастных групп 10, из них: 8 групп дошкольного возраста, 2 группы детей ран-

него возраста. Сравнительный анализ за период 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы показал сокра-

щение количественного состава воспитанников на 6 человек. Эту цифру составляют дети до 3-х лет. 

Мониторинг изучения данной проблемы выявил причину – нежелание родителей отдавать детей в 

детский сад в раннем возрасте. 

Организация сопровождения детей с ОВЗ. 

Работу с этими детьми осуществляют специалисты: педагог – психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед во взаимодействии с воспитателями, музыкальными руководителями и инструкто-

ром по физической культуре.  

Работа проводится по Программе С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой пси-

хического развития», Е.А.Екжановой и Е.А.Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» и Т.Б.Филичеева, Г.В.Чиркиной «Коррекция нарушений речи».  

В 2013-2014 учебном году было 8 детей, в 2014-2015 учебном году – 9 детей. 

 

Показатели  2013-2014 учебный год(%) 2014-2015 учебный год (%) Динамика (%) 

Состояние словаря 71   

Грамматический 

строй речи 

60   

Звукопроизношение  61   

Связная речь 59   

Нарушение само-

оценки 

41   

Повышенная утомля-

емость 

87,5   

Тревожность 22,5   

Нарушение познава-

тельных процессов 

87,5   

 

 По результатам проверки специалистами Центра ранней диагностики г.Чапаевска и специа-

листами Центра специального образования Самарской области были сделаны выводы: задачи по кор-

рекционно-развивающей работе в Детском саду реализуются в полном объеме, наблюдается положи-

тельная динамика развития детей по всем направлениям образовательной программы.  

 

 

Кадровый ресурс образовательного процесса. 

 Одним из основных ресурсов  является кадровый ресурс.  

 

Количественный состав. 2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год 

Всего 56 53 

Административный  3 3 

Педагогический  24 24 

Вспомогательный  29 26 
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Вакансий не имеется, текучести кадров нет. 

В 2014-2015 учебном году количественный состав педработников не изменился. Но увеличи-

лось  количество педагогов имеющих первую квалификационную категорию на 2 человека. В 2014 

– 2015 учебном году 6 педагогов прошли профессиональную переподготовку: 5 человек на базе 

высшего образования и 1 – на баэе среднего специального.  

Программное обеспечение. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 Ф.З., ор-

ганизация образовательного процесса в ДОУ регламентируется  основной общеобразовательной про-

граммой ГБОУ СОШ с.Пестравка СПДС «Забава», разработанной на базе порциальной общеобразо-

вательной программы ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, учебным планом, годовым планом работы ДОУ и календарным учебным графиком 

ООД. Образовательная деятельность разрабатывается с учетом норм и требований к нагрузке детей, а 

также планирование учебной нагрузки в течение недели, которые определены в «Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). А так же педагогами Детского сада разработаны дополнительные программы 

по приоритетным направлениям: физкультурно-оздоровительному, художественно-эстетическому, 

экологическому. 

 

Анализ мониторинга образовательного процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ педагогической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 
2013-2014 

 Здоровье 2,7 / 90% 

Физическая культура 2,7 / 89% 

Социализация 2,5 / 82% 

Труд 2,7 / 89% 

Безопасность 2,6 / 88% 

Познание 2,5 / 84% 

Коммуникация 2,5 / 82% 

Чтение художественной литературы 2,5 / 84% 

Художественное творчество 2,5 / 82% 

Музыка 2,3 / 76% 

Итоговый результат 2,6 / 86% 

Образовательные 

области 
2014-2015 

 Социально – коммуникативное развитие 2,9 / 94% 

Познавательное развитие 2,8/ 93% 

Речевое развитие 2,7 / 90% 

Художественно-эстетическое развитие 2,7 / 90% 

Физическое развитие 2,7/ 91% 

Итоговый результат 2,8 / 92% 
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По итогам анализа за два учебных года можно сделать вывод: программный материал усвоен деть-

ми всех возрастных групп по всем образовательным областям на оптимальном уровне. По итогам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения программного ма-

териала в диапазоне от 90% до 94%.  

 

Организация кружковой деятельности. 
 В Детском саду воспитанникам  предоставляются дополнительные бесплатные образователь-

ные услуги в форме организации кружковой деятельности  по направлениям: 

1. Физическое развитие и укрепление здоровья детей. 
2. Художественно-эстетическое воспитание, как  средство формирования творческих способностей. 

3. Познавательное развитие. 

В 2014-2015 уч.г. количество кружков увеличилось по сравнению с 2013-2014 уч.г.  с 8 до 10. 

Охват кружковой работой детей в возрасте с 3-х до 7 лет составляет 100%. 

 
Достижения детей и педагогов. 

Педагоги и дети ГБОУ СОШ с.Пестравка СПДС «Забава» принимают  участие в конкурсах 

различного уровня.  

Сравнительная таблица результатов призовых мест. 

 

Уровни  2013 – 2014 учебный год 2014 -2015 учебный год 

Всероссийский 13 14 

Окружной 4 5 

Муниципальный 3 20 

 

Показатели заболеваемости и посещаемости. 

Показатели 2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год 

Посещаемость 169 165 

Заболеваемость 7 7 

 

Данные показатели подтверждают то, что проводится комплексная, целенаправленная физ-

культурно-оздоровительная работа: закаливающие процедуры, гимнастика, занятия на свежем возду-

хе, солнечные и контрастные воздушные ванны, сон с доступом свежего воздуха, умывание в течение 

дня прохладной водой, босоножье. 

Осуществляется взаимосвязь в деятельности воспитателей, музыкальных руководителей, ин-

структора по физической культуре. Задачи физкультурно-оздоровительной работы  реализуются че-

рез различные формы работы с детьми и инструктора по физической культуре: это непосредственно 

образовательная деятельность,  спортивные игры, досуги, праздники. 

Осуществляется сотрудничество с родителями по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных мероприятий с детьми.  

Большое значение в ДОУ уделяется организации питания. Разработанное 10-дневное меню, 

технологические карты приготовления блюд позволяют сделать питание сбалансированным. Еже-

дневно дети получают необходимое количество жиров, белков, углеводов. В рационе присутствуют 

соки, овощные блюда. Анализ выполнения натуральных норм максимально близок к норме. Прове-

денная проверка по организации питания Территориальным отделом Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в 

городе Новокуйбышевске нарушений не выявила. 

 
 

 Выводы о деятельности Детского сада и перспективы его развития. 

Подводя итог деятельности  за 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы по всем направлениям 

можно сделать следующий вывод: в Детском саду 

 созданы все необходимые условия для успешного развития личности каждого ребенка и  взросло-

го в единой воспитательно - образовательной системе (ребенок - семья - детский сад). 

 проведена глубокая эффективная работа по повышению профессионального мастерства и разви-

тию творчества педагогов через непрерывное образование и саморазвитие каждого педагога. 

 положительное влияние на этот позитивный процесс оказывают: 
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- профессиональное мастерство педагогов; 

- качественная подготовка детей к обучению в школе; 

- использование приемов развивающего обучения, дифференцированного подхода к детям; 

- тесное сотрудничество в работе Детского сада с семьями воспитанников. 

 

 

 

Перспективы развития. 

 Организовать весь образовательный процесс в соответствии с ФГОС  ДО. 

 Создавать условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка в детском 

саду, приобщить к здоровому образу жизни. 

 Увеличить количество детей раннего возраста путѐм расширения работы с родителями детей 

данного возраста. 

 Особое внимание уделять игровой деятельности, которая позволит раскрыться индивидуальности 

ребенка, формировать навыки коллективной деятельности, умение жить в социуме. 

 Развивать коммуникативные навыки у детей и приобщать их к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства. 

 Продолжать работу по формированию у детей осознанно-правильного отношения к объектам 

природы, с которыми они непосредственно контактируют. 

 Формировать эстетическое и художественно-творческое развитие в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 Использовать разнообразные методы эстетического воспитания:  

 метод сенсорного насыщения, 

 метод поисковых ситуаций, 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

 

 Создавать условия для дальнейшего профессионального роста педагогов и повышения их квали-

фикации. 

 Расширять работу с социумом. 

 Продолжать работу с родителями по повышению их психолого-педагогической культуры. 

 Продолжать работу по укреплению материально-технической базы Детского сада. 

 

 

 

 

II. Показатели 

деятельности структурного подразделения – детского сада «Забава»  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеоб-

разовательной школы с.Пестравка муниципального района Пестравский Самарской 

области ,подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

П/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение (за 

отчетный 

период) 

2014-2015  

Значение (за 

период, 

предше-

ствующий 

отчетному) 

2013-2014 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 216 222 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 216 222 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 

file:///H:/Об-утверждении-показателей-деятельности-образовательной-организации-подлежащей-самообследованию.rtf%23sub_0%23sub_0
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1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 36 37 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 180 185 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

чело-

век/% 

216/100 222/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

216/100 222/100 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) чело-

век/% 

0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания чело-

век/% 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

чело-

век/% 

9/4 8/4 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

чело-

век/% 

9/4 8/4 

1.5.3. По присмотру и уходу чело-

век/% 

0 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 7 7 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 24 24 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

чело-

век/% 

9/38 9/38 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

чело-

век/% 

9/38 9/38 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование 

чело-

век/% 

15/62 15/62 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля) 

чело-

век/% 

14/58 14/58 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

 

чело-

век/% 

12/50 10/42 

1.8.1. Высшая чело-

век/% 

0 0 

1.8.2. Первая чело-

век/% 

11/46 10/42 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет: 

чело-

век/% 
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1.9.1. До 5 лет чело-

век/% 

5/21 5/21 

1.9.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

6/25 5/21 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

 

чело-

век/% 

1/4 2/8 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

2/8 2/8 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

24/45 24/43 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

чело-

век/% 

0 0 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

чело-

век/чело

век 

24/216 22/222 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4. Логопеда    

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет да да 

1.15.6. Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного вос-

питанника 

 

кв. м 3,7 3,6 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 220 220 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих фи-

зическую активность и разнообразную игровую дея-

тельность воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 
 

 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Пестравка                                      Л.А. Казачкова 

     МП 
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  Отчет о результатах самообследования 

дошкольной образовательной организации 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы с.Пестравка муници-

пального района Пестравский Самарской области 

структурного подразделения детского сада «Колосок»  

 (наименование образовательной организации) 

за 2014 – 2015учебный год 

(отчетный период) 

I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образо-

вательной организации в соответствии с п. 6 и 7  Порядка проведения самооб-

следования образовательной организации, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной органи-

зацией». 

 

Общая характеристика дошкольной образовательной организации 
Наименование ДОО 

      Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской 

области структурное подразделение детский сад «Колосок»             Юридический адрес: 

 446160, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с.Пестравка, ул. Крайню-

ковская, 75 

Местонахождение: 446160, Самарская область, муниципальный район Пестравский, 

с.Пестравка, ул.Полевая, д.23 

Год основания ОО:      1983 г. 

Телефон:  8 (8 46- 74) 2 – 13 – 36 

E-mail _______ds-kolosok@yandex.ru_____________________________________ 

WWW-сервер _________ ds-kolosok.ucoz.ru______________________________ 

Лицензия: № 4148,  дата выдачи   07 марта 2012года    

выдана   Министерством образования и науки Самарской области 

Учредитель   Министерство образования и науки Самарской области  
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Система управления СП  д/с «Колосок» ГБОУ СОШ с.Пестравка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оценка образовательной деятельности 

Задача 1. Удержать уровень заболеваемости на одного ребенка дошкольного возраста 

не выше 6,4 дней. 
В 2014 – 2015 учебном году детей с хроническими заболеваниями уменьшилось  на 4 чело-

века, по сравнению с предыдущим годом. 

11% детей детского сада имеют хронические заболевания. 
Количество дней по болезни на одного ребенка остается низким по сравнению со средними показате-

лями по району и составляет 6,2дня .  

 Количество ЧБД снизилось  на 12%. 

Педагогический 

совет 
Общее собрание 

 трудового коллектива 

Руководитель 

СП 

Старший воспита-

тель 

Заместитель руко-

водителя по органи-

зационной работе 

Завхоз   

Бухгалтер 

Педагоги 

Воспитатели Музыкальный  

руководитель 

Педагог - психо-

лог 

МОП 

логопед инструктор по 

физкультуре 

Дети 

Родители 

Попечительский со-

вет 
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Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, показала положительную 

динамику результатов в 2014-2015 учебном году по сравнению с предыдущим годом, что 

свидетельствует об эффективности педагогических действий. Однако, есть резерв повыше-

ния физической подготовленности воспитанников за счѐт улучшения качества индивидуаль-

ной работы,   работы по дополнительным образовательным программам по физическому 

воспитанию и работы с часто болеющими детьми, а также приобретения спортивного обору-

дования (лыжи, санки, самокаты), рисование разметки   асфальтового покрытия в летнее 

время . 

ВЫВОД: Годовая задача выполнена. 

  

Задача 2. К маю 2015 года реализовать у 80 % дошкольников индивидуальный маршрут 

развития в художественно — эстетическом направлении, реализуя в образовательных 

областях «Музыка» и «Художественное творчество» патриотическое воспитание, спо-

собствующее формированию у детей нравственных качеств, представлений о человеке в 

истории и культуре на основе изучения традиций и обычаев родного края. 

Результаты деятельности детского сада по художественно-эстетическому направлению: 

В 2013 – 20154 учебном году в детском саду работали 6 творческих площадок художествен-

но-эстетической направленности.   

За 2014 -2015 учебный год индивидуальный маршрут развития был выстроен в средних, под-

готовительных к школе и старших группах, что составило 63 % от всех дошкольников. 

В средних группах воспитанникам предлагаются на выбор 2 творческие площадки, а во вто-

рых младших группах только одну. 

Вывод: Количество детей посещающих творческие площадки увеличилось, в связи с увеличе-

нием количества творческих площадок. 

Реализация у дошкольников индивидуальный маршрут развития в художественно — 

эстетическом направлении, реализуя образовательные области «Музыка» и «Художе-

ственное творчество». 

№ направления количество дошколь-

ников, реализующих 

индивидуальный 

маршрут 

Доля от общего числа 

дошкольников в % 

1 Художественно-эстетическая направ-

ленность 

102 81 

 

 

 

Результаты развития детей по образовательной области «Музыка» 

Уровень 

развития 

2012 — 2013 учебный 

год 

2013 — 2014 учебный 

год 

2014 — 2015 учебный 

год 

Начало 

года 

Конец 

года 

Дина-

мика 

Начало 

года 

Конец 

года 

Дина-

мика 

Начало 

года 

Конец 

года 

Ди-

нами-

ка 
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Высокий 5 23,8 ↑18,8 17 32 ↑15 12 32,5 ↑ 20,5 

Средний 65,7 62  49 53  58 54,5  

Низкий 29,3 14,2 ↓15,1 34 15 ↓19 30 13 ↓ 17 

Вывод: высокий и средний уровень развития детей в музыкальной деятельности за учебный 

год повысился на 5% , необходимо продумать систему индивидуальной работы с детьми на 

основе первичной диагностики. 

Результаты развития детей по образовательной области «Художественное творче-

ство» 

Уровень 

развития 

2012 — 2013 учебный год 2013 — 2014 учебный год 2014 — 2015 учебный год 

Начало 

года 

Конец 

года 

Динамика Начало 

года 

Конец 

года 

Динамика Начало 

года 

Конец 

года 

Динамика 

Высокий 6,9 38,8 ↑ 31,9 5,5 41,6 ↑ 36,1 15 58,2 ↑ 43,2 

Средний 43,6 53,4  41 53,4  41 39 
 

Низкий 49,5 7,8 ↓41,7 53,5 5 ↓48,5 44 13 ↓31 

Вывод: Результаты высокого и среднего уровня развития детей по образовательной обла-

сти «Художественное творчество»  в сравнении с прошлым годом улучшились на 5,5% 

Наличие дополнительных услуг в СП 

Наличие дополнительных образовательных услуг 

Направленность услуг Воспитанники, получающие данную до-

полнительную образовательную услугу 

Численность Доля от 

общего 

числа ( %) 

Художественно-эстетическая направленность  102 81 

Физкультурно-спортивная направленность 12                10 

Итого 114 91 

ВЫВОД: Годовая задача выполнена. 

Задача 3. К маю 2015 года повысить на 10 % высокий и средний уровень развития эле-

ментарных  математических представлений,  используя  методические приемы,  соче-

тающие  практическую  и игровую  деятельности.  
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Пути достижения:  

 Широкое применение   дидактических игр, занимательных упражнений, задач и раз-

влечений .Организованное тесное взаимодействие всех специалистов детского сада. 

 Привести в соответствие раздаточный и иной наглядный материал в группах. 

 Усилить контроль за качеством проведения  дидактических игр по формированию ма-

тематических представлений, которые  можно разделить на следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами, 2. Игры путешествия во времени,3. Игры на ориентировку в 

пространстве, 4. Игры с геометрическими фигурами, 5. Игры на логическое мышление 

                             Результаты развития ЭМП дошкольников(%) 

2013-2014 2014-2015 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уро-
вень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уро-
вень 

8 45 47 23 47 30 

Высокий и средний уровень развития элементарных  математических представлений 

увеличился на 17%. 

ВЫВОД: годовая задача выполнена. 

 

 

Задача 4.Создать для воспитанников детского сада единую образовательную среду и со-

циальную ситуацию развития  через активное включение  родителей в жизнь детского 

сада. 

Взаимодействие с родителями по направлениям выражается в разной степени активности как 

со стороны родителей так и со стороны педагогов: 

Направления взаимодей-
ствия 

Степень активности педаго-
гов 

Степень активности родите-
лей 

педагогический мониторинг 30%  

педагогическая поддержка 68% 30% 

педагогическое образова-
ние родителей 

67% 44% 

совместная деятельность 
педагогов и родителей 

41% 31% 

С сентября 2014года СП начало сотрудничать с Пестравским психологическим центром, в 

ДОО начал работать штатный логопед. Активация включения  родителей в воспитательно-

образовательный процесс началась через активное взаимодействие с ребенком на основе 

предложенных заданий  от специалистов. 

  

 



35 

 

Итоги развития дошкольников по образовательным областям  

за 2014 -2015 учебный год 

Уровень Начало года (%) Конец года (%) Динамика 

Высокий  23 43,4 ↑ 20,4 

Средний  41 43 
 

Низкий  36 13,3 ↓ 22,7 

Отмечается положительная динамика развития детей по всем образовательным областям. 

Результаты  развития интегративных качеств  дошкольников по детскому саду в це-

лом за 2014 -2015 учебный год 

Уровень Начало года (%) Конец года (%) Динамика 

Высокий  24,6 49,3 ↑ 24,6 

Средний  40,2 40,3 
 

Низкий  35,2 10,4 ↓24,8 

Вывод: Отмечается положительная динамика развития у детей интегративных качеств. 

Недостаточно сформированы у воспитанников следующие качества: 

- любознательный, активный; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы) адекватные возрасту; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстни-

ками. 

 Пути преодоления: 

-усилить контроль по данным вопросам; 

- рассмотреть на педагогическом совете, семинаре, вопросы повышения любознательности и 

активности у детей дошкольного возраста; 

- провести консультации по развитию у детей способностей решать интеллектуальные и лич-

ностные задачи (проблемы) адекватные возрасту. 

 

Количество воспитанников СП, принявших участие и занявших призовые места на раз-

личных   конкурсах и фестивалях за 2014 – 2015учебный год (в том числе интернет-

конкурсах) 

Призовые места Участие 

18 17 
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Анализ качества кадрового обеспечения 

Статистические данные по кадровому составу 

Кадровый состав 2014 – 2015 уч.г 

Всего работников 29 

Административный персонал - всего 1 

Из него руководитель,  1 

Педагогический 12 

Медицинский  1 

Помощник воспитателя 6 

Обслуживающий персонал 9 

Анализ движения кадров за последние 3 года 

Учебный год Количество уволившихся Количество принятых 

Педагогов Других 

работников 

Педагогов Других 

работников 

2012 - 2013 1 1 2 2 

2013 - 2014 0 1 1 0 

2014 - 2015 0 0 0 0 

Анализ педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив состоит из:  

руководитель структурного подразделения — 1 человек 

и 12 педагогов, среди них: 

- старший воспитатель — 1 человек 

- воспитатель — 9человек 

- специалисты: 

музыкальный руководитель — 1, инструктор по физической культуре (внутренний совмести-

тель) -1 

учитель – логопед – 1 

 

Средний возраст педагогического состава 

18 — 25лет — 0 человека — 0 % 

25 — 29 лет —  2человек — 17 % 

30 — 39 лет — 4 человека — 34% 

40-44 лет -1 – 8% 

45-49 лет – 2 – 17% 

50-54 лет – 1 – 8% 

55 лет и старше   — 2человек — 17 % 

Стаж работы 

до 3 лет — 0 человек — 0% 

от 3 до 5 лет — 2человека - 17% 

от 5 до 15 лет — 3 человека - 25% 

от 15 до 20 лет — 1 человека - 8% 
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свыше 20 лет — 5 человек - 42% 

Вывод: педагогический состав состоит в основном из опытных педагогов, частично об-

новляется молодыми специалистами. 

Повышение профессионального уровня педагогических работников на 01.06.2015г. 

Аттестационные категории педагогических работников 

№ п/п Категория Педагогические работники 

Численность Доля от общего 
числа (%) 

1 Высшая 0 0 

2 Первая 3 25 

3 Вторая 1 8 

4 Соответствие 0 0 

5 Категория отсутствует 8 67 

Итого 12   

Планируется подтвердить квалификационную категорию в 2015-2016 учебном году: 

первая категория – 4 человека.  

Уровень образования педагогических работников 

№ 
п/п 

Уровень образования Педагогические работники 

Численность Доля от общего чис-
ла (%) 

1 Высшее педагогическое 5 42 

1.1 В том числе дошкольное 0 0 

2 Средне-специальное педагогиче-
ское 

6 50 

2.1 В том числе дошкольное 5 42 

3 Незаконченное высшее педагогиче-
ское 

1 8 

Итого 12   

 

Опытно-экспериментальная работа в детском саду 

 
В 2014-2015 учебном году опытно-экспериментальная работа на базе детского сада не  планирова-

лась. Педагоги ДОО в течении учебного года посредством совещаний и семинаров изучали опыт дру-

гих ДОО, пилотных площадок по внедрению ФГОС. 

 

Организация учебного процесса 

 Педагогический коллектив выстроил воспитательно-образовательный процесс детского са-

да, руководствуясь  федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования. 

         Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 



38 

 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с веду-

щей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных фор-

мах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности де-

тей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, разви-

вающих и обучающих целей и задач. 

При организации образовательного процесса нами  учтены принципы дошкольного образо-

вания: индивидуализации дошкольного образования; содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений; формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущими  игровой, познавательной, исследовательской деятельностью, а  реше-

ние программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрос-

лых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Осуществление коррекционной деятельности  определяет необходимость использования в 

образовательной работе с детьми  примерной основной общеобразовательной программы 

 дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализуемые программы, технологии в СП  

Группа Комплексные программы Парциальные программы 

Группа раннего воз-
раста 

«От рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой, 2010г   

 

Первая младшая 
группа 

«От рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой, 2010г   

Программа 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2 – 7 лет 
«Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой   

Вторая младшая 
группа 

«От рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой, 2010г   

Программа 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2 – 7 лет 
«Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой 

«Гармония» Программа 
развития музыкальности де-
тей младшего дошкольного 
возраста Тарасовой К.В., 
Нестеренко 
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Средняя группа  «От рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой, 2010г   

Программа 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2 – 7 лет 
«Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой 

«Гармония» Программа 
развития музыкальности де-
тей среднего дошкольного 
возраста Тарасовой К.В., 
Нестеренко, Рубан Т.Т. 
  

Старшая группа  «От рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой, 2010г   

«Основы безопасности де-
тей дошкольного возраста» 
под редакцией Р.Б. Стерки-
ной, О.Л. Князевой, Н. Н. 
Авдеевой. 
Программа 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2 – 7 лет. 
Программа 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2 – 7 лет 
«Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой 

 «Гармония» Программа 
развития музыкальности де-
тей младшего школьного 
возраста.Тарасовой К.В., 
Нестеренко, Рубан Т.Т. 
   

Подготовительная к 
школе группа 

 «От рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой, 2010г   

«Основы безопасности де-
тей дошкольного возраста» 
под редакцией Р.Б. Стерки-
ной, О.Л. Князевой, Н. Н. 
Авдеевой. 
 
Программа 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2 – 7 лет 
«Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой 

«Гармония» Программа 
развития музыкальности де-
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тей младшего школьного 
возраста.Тарасовой К.В., 
Нестеренко, Рубан Т.Т., 
Трубниковой 
Программа «Образ и 
мысль»Ванюшкина Л.М., 
Кулакова Г.А., Копыло Л.Ю., 
Подгорнова С.В. 
  

По коррекционно-развивающему обучению используются:  

Чиркина Г.В Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009;  

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина Воспитание и обучение детей дошкольного воз-

раста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. Москва, 

ДРОФА, 2009. 

Наименование технологии Автор  

«Подготовка и проведение театрализован-
ных игр в детском саду» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Технология ТРИЗ (Теория решения изобре-
тательских задач) 

Альтшуллер Г.С. 

«Танцевальная мозаика» Хореография в 

детском саду 

С.Л.Слуцкая 

Программа «Я люблю английский»  В. Мещеряковой 
 

«Разговор о правильном питании» М.Безруких, Т.Филлипова 

 Использование в работе указанных программ и технологии  позволяет добиваться выполне-

ния требований федерального государственного образовательного стандарта, способству-

ет развитию творческих  способностей. 

Календарный учебный график отвечает гигиеническим требованиям к нагрузке на детей в 

организационных видах и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и проводится в игровой форме 

с использованием познавательной и исследовательской деятельности. 

               Приоритетным направлением в деятельности СП является художественно-

эстетическое развитие детей, для реализации этого направления проводится следующая 

кружковая работа по индивидуальным маршрутам развития : 

Индивидуальный марш-

рут развития воспитан-

ников по выбору: 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

«Непоседы» (хореогра-

фия) 

 1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 
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Шашки и шахматы    1 раз в неде-

лю 

«Занимательный англий-

ский» 

  1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

 Творческие площадки 1 раз в не-

делю 

«Волшеб-

ные каран-

даши», 

«Клякса» 

1 раз в неде-

лю 

«Разноцвет-

ные кляксы», 

«Трафаретная 

живопись», 

   

 

1 раз в неде-

лю 

«Хотим все 

знать» 

 

1 раз в неде-

лю 

«Волшебство 

оригами», 

«Чудесный 

пластилин» 

 

Площадка «Здоровья» 1 раз в не-

делю 

  

 

1 раз в неде-

лю 

 

С целью осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми  работает учитель-

логопед  

Форма проведения Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Логопункт «Говору-

шечка» 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Индивидуальные заня-

тия 

 4 раза в неделю 4 раза в неделю 

Фронтальные занятия 

с детьми с ОНР 

4 раза в неделю 2 раза в неделю   

4 раза в неделю   

2 раза в неделю   

4 раза в неделю   

Фронтальные занятия 

со всей группой по обу-

чению грамоте 

  2 раза в неделю 

 

С целью осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми    2 раза в неделю работает пе-

дагог- психолог Пестравского психологического центра, который проводит так же индивидуальные и 

групповые занятия с воспитанниками подготовительной к школе группы. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

Обеспеченность учебно — наглядными пособиями. 
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Имеется   учебно-методическая литература по реализуемой основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования и дополнительная литература по приоритетным 

направлениям работы с воспитанниками. 

В наличии все виды игрового и спортивного оборудования. Обеспечена его доступность, зо-

нирование групповых комнат в соответствии с содержанием игровой деятельности в каждой 

возрастной группе.  

Обеспеченность демонстрационными, наглядными пособиями в соответствии с содержанием 

реализуемых программ соответствует  89%.  По приоритетному направлению работы с вос-

питанниками — 92%.  

Пособий и игр приобретенных за счѐт родительских средств нет. 

Оснащение периодическими изданиями по дошкольному образованию 

Название периодического издания Количество 

Журнал «Дошкольное воспитание»   

1 

 

Журнал «Дошкольное педагогика» 1 

Журнал «Управление ДОУ»  1 

Журнал «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 1 

Журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах» 1 

Журнал «Медработник ДОУ» 1 

 

Журнал «Обруч» 1 

ИТОГО 7 

Медиатека СП включает в себя: 

 21 видеодиск : 10 дисков по ознакомлению с окружающими миром, 11 — тематические, по 

результатам конкурсов; 

12 дисков к программе развития музыкальности у детей дошкольного возраста «Гармония» 

Тарасовой, Нестеренко. 

Оборудование медиатеки: диапроектор, мультимедиапроектор, экран, ноутбук, видео, теле-

визор, музыкальный центр. 

Фонотека содержит  песенный репертуар для детей дошкольного возраста и музыкальные 

произведения. 

Библиотека СП содержит 168 книгу методического характера и произведений детской ху-

дожественной литературы. 

В СП имеется 2 компьютера, 2 ноутбука, диапроектор с экраном, 2 телевизера, двд- и видео- 

проигрователи. 
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Оценка материально – технической базы 

Все здания, сооружения и строения находятся в отличном состоянии после капитального ре-

монта и реконструкции здания детского сада, завершенного к началу 2013 года 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные 

и др.) с указанием площади (кв. м) 

 1. 446160 Самарская область муни-

ципальный район Пестравский 

с.Пестравка ул.Полевая д.23 

Здание  типовое. 

Административные: 

Кабинет руководителя-7,77 Бухгалтерия-8,52 

Учебные: 

Группа-288,45 Учебно-вспомогательные: 

Музыкально-спортивный зал-78,06 

Методический класс-18,23 

Танцевальный класс-65,1 

Компьютерный класс-17,75 Спальня-267,72 

Подсобные: 

Кухня-25,6 Медицинские: 

Кабинет медсестры-7,0 

Процедурный-6,25 Изолятор-5,2 

Вспомогательные помещения-521,48 

 Всего (кв. м): 1317,13 

 

    Наличие оборудованных помещений для организации образовательного процесса, игровой 

и экспериментальной деятельности, многофункциональность помещений и оптимальное их 

использование в течении дня, позволяют осуществлять воспитательно – образовательный  

процесс в соответствии с задачами, поставленными перед СП и его приоритетом. 
 

Оценочная таблица «Материально-технические и медико-социальные условия пребывания де-

тей в СП» 

 

Основные параметры 

Оценка 

деятельности коллек-

тивом 

1 В СП созданы условия для развития детей младенческого  возраста 

(от 2 месяцев до 1 года) 
1 

2 В СП созданы условия для развития детей раннего возраста (от 1 года 

до 3-х лет) 
2,4 

Создание развивающей среды для детей от 3 до 7 лет  

3 В СП имеются дидактические средства и оборудование для всесто- 2,4 
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роннего развития детей 

4 В СП созданы условия для охраны жизни и здоровья детей 2,9 

 

5 В СП имеются специальные помещения для коррекционной работы с 

детьми  
1,1 

6 В СП созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей 
2,8 

7 В СП созданы условия для развития театрализованной деятельности 

детей  
2,5 

8 В СП созданы условия для развития детей в музыкальной деятельно-

сти 
2,7 

9 В СП созданы условия для развития конструктивной деятельности 

детей  
2,3 

10 В СП созданы условия для экологической культуры детей 2,4 

11 В СП созданы условия для развития у детей представлений о челове-

ке в истории и культуре 
2,6 

12 В ДОУ созданы условия для физического развития детей 2,8 

13 В СП созданы условия для формирования у детей элементарных ма-

тематических представлений 
2,5 

14 В СП созданы условия для развития у детей элементарных есте-

ственнонаучных представлений  
2,4 

15 В СП созданы условия для развития речи 2,3 

16 В СП созданы условия для игровой деятельности детей 2,6 

       Средний балл по разделу              2,2 

1балл – низкий уровень, 2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень 

Функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Информация о проверках СП и их результатах 

Тема  Результат 
Адаптация детей к детскому саду Уровень качества организации находится на 

допустимом уровне 
 

Развитие связной речи дошкольников Уровень качества организации находится на 
допустимом уровне 
 

Музыкальное развитие детей дошкольного Уровень качества организации находится на 
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возраста допустимом уровне на соответствие второй 
категории 

Организация коррекционно-
развивающей работы 

Уровень качества организации 
логопедической работы находится на 
допустимом уровне 

ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Индикаторы реализации условий в образовательной организации 
 

 
 

1 Основные федеральные нормативно-правовые документы 14 

 

 
2 

Федеральные нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы 

реализации ФГОС ДО 
4 

 
 

3 Основные региональные нормативно-правовые документы 7 

 

 
4 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие введение 

ФГОС ДО 
7 

 

 
5 

Административное обеспечение введения ФГОС ДО в образовательном 

учреждении 
3 

 
 

6 Организационные условия введения ФГОС ДО 2 

 
 

7 Финансово-экономические условия введения ФГОС ДО 1 

 
 

8 Психолого-педагогические условия введения ФГОС ДО 0 

 
 

9 Кадровые условия введения ФГОС ДО 3 

 

 
10 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 
2 

 
 

11 Информационные и материально-технические условия введения ФГОС ДО 4 

 
 

12 Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 3 

 

 
13 

Соответствие образовательной программы дошкольного образования  требо-

ваниям ФГОС ДО 
53 

 

 
14 

Реализация дополнительных образовательных программ  по дошкольному 

образованию 
2 

 
  

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К РЕ-

АЛИЗАЦИИ ФГОС ДО     
средний 

    

 

 

I. Показатели деятельности дошкольной образовательной орга-

низации. 

 

 

П/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за пери-

од, пред-

шеству-

ющий от-

четному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваи-

вающих образовательную программу до-

школьного образования, в том числе: 

чело-

век 

 133 126 
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1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век 

 133 126 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

чело-

век 

0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

чело-

век 

0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психоло-

го-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

 

чело-

век 

0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 

чело-

век 

 42 37 

1.3. Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 

чело-

век 

 91 89 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспи-

танников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

чело-

век/% 

  

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

0 0 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) чело-

век/% 

0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания чело-

век/% 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

чело-

век/% 

2\1,5%  1\0,8% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.3. По присмотру и уходу чело-

век/% 

2\1,5%   1\0,8% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспи-

день  6 6 
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танника 

1.7. Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

12  13 

1.7.1. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование 

чело-

век/% 

 7\58% 8\61% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

чело-

век/% 

 7\58% 8\61% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование 

чело-

век/% 

5\42%  5\39% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

чело-

век/% 

 4\33% 4\31% 

1.8. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

 3\25% 3\23% 

1.8.1. Высшая чело-

век/% 

  

1.8.2. Первая чело-

век/% 

3\25%  5\39% 

1.9. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  4\31% 

1.9.1. До 5 лет чело-

век/% 

2\17%  2\15% 

1.9.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

 2\17% 2\15% 

1.10. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

чело-

век/% 

 2\17% 3\23% 
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1.11. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

чело-

век/% 

 2\17% 2\15% 

1.12. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

15\100%  15\100% 

1.13. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни-

ков 

чело-

век/% 

4\33% 0 

1.14. Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» в дошкольной образова-

тельной организации 

чело-

век/че

ловек 

12\133  13\126 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4. Логопеда  да да 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

кв. м  9,3 9,3 
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ность, в расчете на одного воспитанника 

2.2. Площадь помещений для организации до-

полнительных видов деятельности воспи-

танников 

кв. м  78 78 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да Да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнооб-

разную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да/нет да да 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Пестравка                                     Л.А. Казачкова 

 

 

МП 
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Аналитический отчет  

о результатах самообследования государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с. Пестравка структурного подразделения – начальной школы –  

детского сада №2      

 за 2014 - 2015 учебный год 
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Введение 

 

Настоящий аналитический отчет обеспечивает информационную  открытость и прозрачность 

деятельности ГБОУ СОШ с. Пестравка структурного подразделения –начальной школы- детского 

сада №2 (далее Детский сад).   

Информационная справка 

 

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с. Пестравка структурное подразделение – начальная школа- детский сад №2. 

Адрес: 446160 Самарская область, Пестравский район, село Пестравка, улица Мира, д.3. 

Телефон: 8 (846 74) 2-24-61. 

Учредитель: Самарская область. Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осу-

ществляются  министерством образования и науки Самарской области. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Пестравка структурное подразделение – начальная школа-детский сад №2 функционирует 

на основе Устава, зарегистрированного 07.11.2011г. и лицензии № 058745 от 01.11.2002г.  

«Учреждение» является некоммерческой  организацией.   

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип – бюджетное учреждение. 

1.2. Количество групп, характеристика состава воспитанников на 2014-2015 уч.год : 

№ Общее кол-во де-

тей 

Количество групп Ранний возраст Дош. возраст 

1. 32 2 12 20 

III. Цели и результаты развития Детского сада 
 2.2. Цели и задачи Детского сада на 2014-2015 учебный год: 

   Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирования основ базовой культуры личности, духовно-нравственного воспитания,  всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальны-

ми особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

   Задачи: 

 - разностороннее  развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основ-

ным направлениям : физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художествен-

но-эстетическому,  

- сохранение и укрепление здоровья детей, создание необходимых условий для их физического раз-

вития, внедрение в воспитательно-образовательный процесс здоровьесберегающих компонентов, 

направленных на снижение заболеваемости детей, формирование у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни.  

Для каждой возрастной группы предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение осна-

щено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями воспитанников. 

Показатель по заболеваемости детей: 

       Одним из качественных характеристик уровня воспитательно-образовательного процесса являет-

ся показатель  заболеваемости (число дней пропущенных одним ребенком в год): 

 

2012- 2013 г. 4,6 

2013- 2014 г. 4,1 

2014-2015Г. 4,8 

     Актуальным в настоящее время является вопрос по введению ФГОС в дошкольные образователь-
ные учреждения. Работа по введению ФГОС обеспечивается через знакомство воспитателей ОУ с 
федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения, реализацию 
ФГОС, а также   через родительские собрания, проводимые совместно с учителями школы. 
 По результатам выполнения освоение воспитанниками основной общеобразовательной программы 
детского сада по высокому и среднему уровням составляет 79%. Внедрение современных образова-
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тельных технологий: ТРИЗ, технологий проектной и исследовательской деятельности позволило 
наиболее полно развить такие интегративные качества, как       любознательный, активный; овладев-
ший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный 
управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных пред-
ставлений; способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 
         Для дальнейшего повышения результативности педагогического процесса ДОУ, главной целью 

которого является развитие всесторонне развитой личности, готовой к самореализации, необходимо: 

− осуществлять социально-нравственное развитие детей через формирование системы "Я" - ребенка и 

его отношений с окружающим миром; 

− совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через формирование высших психических 

процессов и познавательных процессов; 

− уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности. 

        Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает использова-

ние новых программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение нового содержа-

ния, а такую организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребенку новые 

достижения и продвижения в развитии. При этом, важное значение имеет соблюдение поэтапного 

обучения: 

1 - этап первичного освоения знаний и умений; 

2 - этап самостоятельного применения знаний и умений в специально организованных 

3 - этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и умений. 
                                                           

 
Организация кружковой деятельности в ДОУ: 

 В 2014 – 2015  учебном году воспитанникам были предоставлены дополнительные бесплат-
ные образовательные услуги по направлениям: 
1. Театральный кружок для детей старшего дошкольного возраста «Сказка». 
2.Кружок для детей старшего дошкольного возраста «Лепка и аппликация». 

III. Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 Ф.З., 

организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным планом, годовым планом 

работы ДОУ и сеткой НОД. Образовательная деятельность разрабатывается с учетом норм и требо-

ваний к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели, которые опреде-

лены в «Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы ДОУ» (СанПиН 2.4.1.3049-13), . 

Воспитательная  и образовательная работа в Детском саду регламентируется следующими 

нормативными документами: 

 Уставом ГБОУ СОШ с. Пестравка 

 Образовательной программой 

 Программой развития 

 Программой оздоровления 

 Годовым планом 

 Учебным планом 

 Режимом дня 

 И другими локальными актами. 

Учебно-воспитательный процесс выстроен с учетом возрастных особенностей детей раннего, 

младшего и старшего дошкольного возраста. 

      Организация питания в ДОУ:  трех разовое, в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню, 

состав белков, жиров, углеводов сбалансирован, выдерживается калораж. Продукты питания соответ-

ствуют санитарным требованиям.  

 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Пестравка                                      Л.А. Казачкова 
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Приложение N 1 

Показатели 

деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской об-

ласти средней общеобразовательной школы с.Пестравка муниципального района Пестравский 

Самарской области структурного подразделения –начальной школы- детского сада №2, подле-

жащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица изме-

рения 
Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

 

Значение (за 

период, 

предше-

ствующий 

отчетному) 

1. 
Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанни-

ков, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного об-

разования, в том числе: 

человек 32 32 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  человек 32  32 

1.1.2 В режиме кратковременного пре-

бывания (3-5 часов) 

человек 0  0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0  0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопро-

вождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет 

человек 12  15 

1.3 Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет 

человек 20 17 

1.4 Численность/удельный вес чис-

ленности воспитанников в общей 

численности воспитанников, полу-

чающих услуги присмотра и ухода: 

человек/ % 32 /100  32/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/ % 32 /100 32/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

человек% 0 /0  0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребы-

вания 

человек% 0 /0  0/0 

1.5 Численность/удельный вес чис-

ленности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья 

в общей численности воспитанни-

ков, получающих услуги: 

человек/ % 0 /0 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физи-

ческом и (или) психическом разви-

тии 

  человек/ %  0 /0 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образо-

человек% 0 /0  0/0 
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вания 

1.5.3 По присмотру и уходу человек% 0 /0  0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 5 4 

1.7 Общая численность педагогиче-

ских работников, в том числе: 

человек 3  3 

1.7.1 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

 человек/ % 1 /33 1/33 

1.7.2 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

 человек/ % 1 /33 1/33 

1.7.3 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

 человек/ % 2 /67 2/67 

1.7.4 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

 человек/% 2 /67 2/67 

1.8 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификацион-

ная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в 

том числе: 

 человек/ % 3 /100 3/100 

1.8.1 Высшая  человек/ % 0 /0  0/0 

1.8.2 Первая  человек/ % 3 /100  3/100 

1.9 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков в общей численности педаго-

гических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых состав-

ляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет  человек/ % 0/0  0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет  человек/ % 1 /33  1/33 

1.10 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 человек % 0/0 0/0 

1.11 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков в общей численности педаго-

человек/ % 0/0  0/0 
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гических работников в возрасте от 

55 лет 

1.12 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной 

организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 человек/ % 2 /67  2/67 

1.13 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартов в общей 

численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных ра-

ботников 

 человек/ % 0 /0 0/0 

1.14 Соотношение "педагогический ра-

ботник/воспитанник" в дошколь-

ной образовательной организации 

 чело-

век/человек 

32 /3  32/3 

1.15 Наличие в образовательной орга-

низации следующих педагогиче-

ских работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической куль-

туре 

да/нет нет не 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда    

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет нет 

2. 
Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в ко-

торых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

 кв.м. 21,7  21,7 

2.2 Площадь помещений для органи-

зации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

 кв.м. 67  67 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 
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2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую ак-

тивность и разнообразную игро-

вую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/нет да да 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Пестравка                                      Л.А. Казачкова 

      МП 
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Отчет о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Пестравка муниципального района Пестрав-

ский Самарской области  

структурного подразделения детско-юношеская спортивная школа  

 за 2014 - 2015 учебный год 

 

Самообследование структурного подразделения детско-юношеской спортивной школы 

ГБОУ СОШ с. Пестравка проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообсле-

дования образовательной организации, утвержденного приказом от 14 июня 2013г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности организации, а так же подготовка подготовка отчета о результатах 

самообследования. Самообследование проводится ежегодно в апреле, администрацией шко-

лы. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

Основной целью работы структурного подразделения ДЮСШ  является -организация физ-

культурно - оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, способ-

ствующей укреплению здоровья, физическому и интеллектуальному развитию личности, до-

стижению высоких спортивных результатов. 

 

       Структурное подразделение ДЮСШ работает в течение всего календарного года (с 1 

сентября по 31 августа). Рабочая неделя - шесть дней и один выходной (у тренеров-

преподавателей по расписанию). 

 

Работу СП ДЮСШ регламентирует расписание учебных занятий, утверждѐнное директором 

ГБОУ СОШ с. Пестравка.  

Режим ежедневного функционирования регламентируется Правилами внутреннего трудово-

го распорядка СП ДЮСШ. 

 

Режим  занятий. 

     Наполняемость  учебных  групп  и  объѐм  учебно-тренировочной  нагрузки  определяют-

ся  в  соответствии  с  образовательной  программой  по  виду  спорта. 

Численный  состав  учебных  групп  зависит  от  этапа  подготовки  и  вида  спорта. 

Продолжительность одного занятия: 

- для детей дошкольного возраста не должна превышать одного академического часа (30 ми-

нут),  

- в группах спортивно-оздоровительной направленности и начальной подготовки - двух ака-

демических часов 

 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Время работы спортивных занятий 

1 смена 10.00 – 13.00 

2 смена 14.30 – 20.00 (21.00 для обучающихся в возрасте 15-18 лет) 

Продолжительность перемен – 5 мин. 

   Нормативно-правовая база учреждения в целом соответствует уровню требований установ-

ленному для образовательных учреждений данного типа, что позволяет реализовывать по-

ставленные цели и задачи. Состояние информационно-технического оснащения образова-
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тельного процесса в спортивной школе находится на оптимальном уровне. В наличии имеет-

ся спортивный зал СП ДЮСШ и 10 спортивных залов по договору безвозмездного пользова-

ния.  Учебно-тренировочные  занятия  проводятся  на  базе СП ДЮСШ и  на  базе  10  обще-

образовательных  школ  м.р. Пестравский, МДОУ. 

 

В СП ДЮСШ культивируется 8 видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, 

легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, хоккей. 

 

 Охват обучающихся СП ДЮСШ за два учебных года (Таблица № 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы № 1 видно, что в 2014-2015 учебном году общее количество обучающихся оста-

лось на прежнем уровне. Созданы все необходимые условия создания для формирования 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной деятельности, здо-

ровому образу жизни. 

 

 

Численность обучающихся принявших участие в массовых мероприятиях 

(Таблица №»2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы № 2 видно, что в 2014-2015 учебном году общее количество обучающихся при-

нявших участие в массовых мероприятиях увеличилось на 68,75%, т.к. стало больше прово-

дится мероприятий на муниципальном уровне. 

 

Введение в план спортивно-массовых мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Лето с футбольным мячом», «Мини-

футбол в школу»,  привело к увеличению число занимающихся, повысило уровень подготов-

ленности обучающихся. 
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В структурном подразделении ДЮСШ работают  педработников 31 человек, основной состав 7 чело-

век. 

 

По уровню образования (с совместителями): 

- Высшее образование – 27 человек; 

- Высшее педагогическое  образование – 22 человека; 

- Среднее профессиональное образование – 3 человека; 

- Среднее профессиональное педагогическое  образование – 1 человек. 

- Первая квалификационная категория – 13 человек; 

- Высшая квалификационная категория – 4 человека. 

 

 Главным средством качественного изменения образовательного процесса может стать высокий про-

фессионализм  кадров, способных оперативно реагировать на изменяющихся потребности социума, 

обладающих умением анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, 

эффективные средства при организации учебного процесса. 

 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

 

1. Педагогическим работникам (молодым специалистам) повышать квалификацию путѐм посещения 

курсов, участия в семинарах, в конкурсах, проводить открытые учебно-тренировочные занятия. 

 

2. Укрепление материальной базы СП ДЮСШ, оснащению спортивным инвентарем и оборудовани-

ем. 
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Отчет о самообследовании 

деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Пестравка  

муниципального района Пестравский Самарской области  

структурного подразделения ДЮСШ 

 

 
П/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение (за  

отчетный пе-

риод) 

Значение (за  

период, пред-

шествующий 

отчет-ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 780 780 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 40 42 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 196 209 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 356 321 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  человек 188 208 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образова-

тельным программам по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг 

человек - - 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

70 

8,97% 

76 

9,75% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

-  

- 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающи-

мися способностями, в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

-  

- 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на ра-

боту с детьми с особыми потребностями в образова-

нии, в общей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

10 

1,3% 

10 

1,3% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья чело-

век/% 

- - 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей 

чело-

век/% 

- - 

1.6.3. Дети-мигранты чело-

век/% 

- - 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию чело-

век/% 

10 

1,3% 

10 

1,3% 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, чело- -  
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занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

век/% - 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

 

680 

87,1% 

 

 

660 

84,6% 

1.8.1. На муниципальном уровне чело-

век/% 

510 

65,4% 

480 

61,5% 

1.8.2. На региональном уровне чело-

век/% 

160 

20,5% 

163 

20,9% 

1.8.3. На межрегиональном уровне чело-

век/% 

- - 

1.8.4. На федеральном уровне чело-

век/% 

10 

1,2% 

17 

2,2% 

1.8.5. На международном уровне чело-

век/% 

- - 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

 

431 

55,2% 

 

349 

45% 

1.9.1. На муниципальном уровне чело-

век/% 

339 

43,4% 

287 

37% 

1.9.2. На региональном уровне чело-

век/% 

92 

11,8% 

62 

8% 

1.9.3. На межрегиональном уровне чело-

век/% 

- - 

1.9.4. На федеральном уровне чело-

век/% 

- - 

1.9.5. На международном уровне чело-

век/% 

- - 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проек-

тах, в общей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

- - 

 

1.10.1. Муниципального уровня чело-

век/% 

- - 

1.10.2. Регионального уровня чело-

век/% 

- - 

1.10.3. Межрегионального уровня чело-

век/% 

- - 

1.10.4. Федерального уровня чело-

век/% 

- - 

1.10.5. Международного уровня чело-

век/% 

- - 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных об-

разовательной организацией, в том числе: 

единиц 29 23 

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 24 21 

1.11.2. На региональном уровне единиц 5 2 

1.11.3. На межрегиональном уровне единиц - - 

1.11.4. На федеральном уровне единиц - - 

1.11.5. На международном уровне единиц - - 

1.12. Общая численность педагогических работников человек 6 7 
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1.13. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

чело-

век/% 

6 

100% 

6 

85,7% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

чело-

век/% 

5 

83,3% 

5 

71,4% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

чело-

век/% 

 

- 

1 

14,3% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

- 1 

14,3% 

1.17.1. Высшая чело-

век/% 

- - 

1.17.2. Первая чело-

век/% 

- 1 

14,3% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

чело-

век/% 

 3 

42,9% 

1.18.1. До 5 лет чело-

век/% 

- 1 

14,3% 

1.18.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

2 

33,3% 

2 

28,6% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

1 

16,6% 

1 

14,3% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

2 

33,3% 

2 

28,6% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

5 

83,3% 

5 

71,4% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образо-

вательной организации, в общей численности сотруд-

ников образовательной организации 

чело-

век/% 

1 

16,6% 

2 

6,7% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогиче-

скими работниками образовательной организации: 
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1.23.1. За 3 года единиц 45  30ед. 

1.23.2. За отчетный период единиц 11 7ед. 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки ода-

ренных детей, иных групп детей, требующих повы-

шенного педагогического внимания 

да/нет  

НЕТ 

 

нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 

единиц 0 0 

2.2. Количество помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе: 

единиц 0 0 

2.2.1. Учебный класс 

 

единиц 0 0 

2.2.2. Лаборатория единиц 0 0 

2.2.3. Мастерская единиц 0 0 

2.2.4. Танцевальный класс 

 

единиц 0 0 

2.2.5. Спортивный зал 

 

единиц 1 1 

2.2.6. Бассейн единиц 0 0 

2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 0 

2.3.1. Актовый зал единиц 0 0 

2.3.2. Концертный зал единиц 0 0 

2.3.3. Игровое помещение единиц 0 0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет Нет нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Да да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Нет нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет Нет нет 

2.6.2. С медиатекой да/нет Нет нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов 

да/нет Нет нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 

да/нет Нет нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Нет нет 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться широ-

кополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

             Директор 

 ГБОУ СОШ с. Пестравка                                                        Л.А. Казачкова 

          
  


