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Самообследование Муниципального казенного образовательного учреждения «Киндальская основная 

общеобразовательная школа»  проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

Целью проведения самообследования МКОУ «Киндальская ООШ» Каргасокского района 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о самообследовании; 

- рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании педагогического совета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления организации, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- организации учебного процесса, 

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

-  материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

 

 

 

I. Аналитическая часть 
 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Киндальская основная 

общеобразовательная школа» 

Директор  Панова Галина Георгиевна 

Адрес организации 636750, Томская область, Каргасокский район, ул. 

Школьная, 2, ул. Школьная 4/1(ГКП) 

Телефон/факс 838 253 32131/ 

Учредитель Муниципальное образование «Каргасокский 

район» 

Адрес электронной почты kindal@bk.ru 

Лицензия №1679 от 18.01.2016г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№865 от 01.02.2016г. 

Режим работы Образовательное учреждение работает в одну 

смену.  Во второй половине дня  организованы 

внеурочная деятельность и  дополнительное 

образование 

mailto:kindal@bk.ru


1.2. Особенности управления 

Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности ОО привлекаются все 

участники образовательного процесса. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит Управляющему совету школы. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы и его заместители. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ОУ 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления, на основе демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через эффективное воздействие 

на участников образовательного процесса путем научнообоснованного планирования, организации и 

контроля их деятельности, позволяющее добиваться реальных и социально значимых образовательных 

целей. Школа как образовательное учреждение является социальным институтом, призванным ставить 

и решать стратегические задачи, связанные с созданием условий для повышения качества 

образовательных услуг. 

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством, в 

силу своей компетентности. Основной функцией директора является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательной организации, управление жизнедеятельностью, 

координация действий всех участников образовательного процесса через Управляющий совет, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива. В школе действует методическая 

служба, работа которой направлена на совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

Методическая служба учреждения представлена  методическим советом. Методический совет  

обеспечивает организацию, координацию и коррекцию методической и аналитической деятельности 

педагогического коллектива Учреждения. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольнорегулировочную функции. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «Киндальская ООШ». 

Вывод: В результате самообследования установлено, что система управления МКОУ «Киндальская 

ООШ» обеспечивает выполнение действующего законодательства в области образования и 

собственных уставных положений в целях создания эффективной системы управления содержанием и 

качеством подготовки учащихся. 

 

1.3. Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного, начального  

общего и основного общего образования, СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основным 

образовательным программам по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий.  

Основные позиции программы развития 

Цель: Повышение качества образовательных услуг 

Задачи:  

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые; 

- реализация государственной и муниципальной политики в области образования; 

 
-  осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны 

здоровья, безопасности образовательного процесса и создания благоприятных условий для разностороннего 



развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

 

- организация предпрофильной подготовки обучающихся на второй ступени обучения ; 

 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

наиболее актуально звучит проблема: как научить школьника учиться и применять полученные знания, 

умения и навыки в реальной жизни. Федеральный государственный образовательный стандарт 

направлен на развитие у учащихся таких компетентностей, которые способствовали бы самореализации 

его личного потенциала. То есть школьник, обладая правом являться субъектом образования, кроме 

знаний, должен овладеть универсальными учебными действиями, которые определят его готовность к 

жизни в современном обществе. ОО старается построить такую систему обучения, чтобы ученик мог 

проявить себя и развиваться в соответствии со своими стремлениями и способностями. 

Система образования в школе состоит из 3 образовательных уровней: 

- дошкольное образование  - 5 лет (2-7 лет); 

-  начальное общее образование - 4 года (с 6,5 до 9-10 лет); 

-  основное общее образование - 5 лет (с 10 до 14-15 лет); 

Учебные планы построены с учетом требований ФГОС дошкольного, начального и основного общего 

образования, в соответствии с принципом возрастания сложности учебной деятельности по 

предметам от уровня к уровню 

На каждом уровне обеспечивается федеральный государственный стандарт общего 

образования. Дается теоретическая и практическая подготовка по различным дисциплинам с 

целью развития интеллекта обучающихся, общей культуры, творческих возможностей, 

физического и нравственного здоровья, формируются жизненные компетенции у обучающихся. 

Дошкольное образование   
Содержание и организация образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет определяется 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Данная  программа предусматривает воспитание и развитие дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку их к обучению в школе и включает 

занятия: «Развитие речи», «Ознакомление с художественной литературой», «Развитие элементарных 

математических представлений», «Ознакомление с окружающим миром», «Лепка», «Конструирование», 

«Рисование», «Физкультурное». 

Начальное общее образование включает общеобразовательные программы, направленные на 

достижение модели выпускника начальной школы. Обучение организовано по программам УМК 

«Школа России». Образовательная среда в начальной школе формируется на основе интеграции общего 

и дополнительного образования.  В 4-х классах в течение учебного года изучается курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Основное общее образование  включает рабочие программы ФГОС ООО 5-7 классы по предметам 

учебного плана; рабочие программы по предметам ученого 8-9 классы, в 9 классе программы 

предметно-ориентированных курсов. 

Дополнительное образование  детей осуществлялось по следующим направлениям: спортивно- 

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, художественно-

эстетическое. 

 

Численность учащихся по образовательным программам 

№ Наименование образовательной программы 
Количество 

обучающихся на 

начало и конец года 

1 Образовательная программа дошкольного образования 7 чел/ 9 чел 

2 Образовательная программа начального общего  образования 7 чел./5 чел 



3 Образовательная программа основного  общего  образования 9 чел./7 чел 

Всего: 23 чел./21 чел 

Согласно лицензионным требованиям и  инструкциям Роспотребнадзора, в части обязательности 

обучения все классы МКОУ «Киндальская ООШ» обучались в первую смену. В пятидневном режиме 

обучались учащиеся 1-9 классов. Начало учебного дня в 9.00; окончание занятий в 15.00. 

Продолжительность урока-40 минут. Во второй половине дня организована работа кружков и секций.  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, в последующих классах 

– 34 недели. 

       Продолжительность каникул в течении учебного года – не менее 30 календарных дней. Для 

учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные каникулы (1 неделя в феврале).  

       Распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов между ними устанавливается и 

утверждается директором, с учетом САНПинов.  

Режим работы ГКПД – с 9.00 до 13.45 

 

Воспитательная работа велась по нескольким направлениям. 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

-Развитие и совершенствование нормативной базы образовательного учреждения, формирующей 

условия для развития гражданских отношений и роста гражданских инициатив. 

- Формирование активной жизненной и гражданской позиции, правовой культуры, позитивного 

правосознания социально-активного поведения, выражающегося в эффективной реализации своих прав 

и свобод, цивилизованной их защите и ответственном отношении к обязанностям гражданина 

Российской Федерации. 

- Формирование системы изучения, обобщения и распространения передового опыта в сфере 

гражданского образования детей и молодежи. 

Направления воспитательной работы школы: 

- Индивидуальная работа с учащимися с целью создания комфортных условий для развития личности, 

развитие коллектива; 

- Профориентационное образование; 

- Интеллектуально-познавательная деятельность; 

- Патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Формирование уважительного отношения к труду; 

- Художественно - эстетическое воспитание; 

Организация  дополнительного  образования   осуществляется   в 1-9 классах, согласно плану 

воспитательной работы, утверждённым директором школы. Внеурочная деятельность организована в  

1-7 классах в соответствии с «Программой  духовно- нравственного  развития  и воспитания  

обучающихся  на ступени  основного  общего   образования МКОУ «Киндальская ООШ», 

утверждённой директором школы. 
 

 

 



Дополнительное   образование 

В 2017-2018 учебном году в школе были разработаны и реализованы  программы  дополнительного 

образования   по следующим направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно- спортивное, 

социальное. (см. таблицы) 

Программы дополнительного образования 

Направление Название программ Форма обучения 

Художественно-эстетическое «Самоделкин» Очная  

Спортивно-оздоровительное ОФП Очная  

Социальное «Психологическая помощь в 

социализации личности» 

Очная  

 

 

Внеурочная деятельность 

 Учебный план  начальной школы и 5- 7  классов ( по новым ФГОС) включает  8 часов  внеурочной 

деятельности, позволяющей  осуществлять  программу  воспитания и социализации  через следующие 

направления : спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Программы внеурочной деятельности 

Направление  Название программы Класс  

Спортивно-оздоровительное  «Спортивные игры» 

«Подвижные игры» 

5-7 

1-4 

Духовно-нравственное «Читаем и рисуем» 1-4 

Социальное «Развивай-ка» 1-4 

Общекультурное «Проектная деятельность» 5-7 

Общеинтеллектуальное «Английский для малышей» 

«Финансовая грамотность» 

1-4 

5-7 

 

 

Вывод: В результате самообследования установлено, что в МКОУ «Киндальская ООШ» образовательная 

деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. В школе используются современные методики, технологии и формы обучения. 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

4.1Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

В государственной аттестации участвовал 1 обучающийся 9-ого класса, который сдавал обязательный 

государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку и математике, и два предмета на выбор (географию, 

обществознание). 

Результаты ОГЭ 

Предметы  Кол-во сдававших Абсолютная успеваемость 

(% без «2») 

Качественная успеваемость 

(% на «4» и «5») 

Математика  1 100 100 

Русский язык 1 100 0 

Предметы по выбору 

Обществознание 1 100 100 

География 1 100 100 

Результаты ОГЭ в сравнении с прошлым годом 

 2017г 2018г 



Предмет  % 

обученно

сти 

% 

качества 

Ср. бал Средне 

районны

й 

% 

обученно

сти 

% 

качества 

Ср. бал Средне 

районны

й 

Математ

ика 

100 50 17 17 100 100 17 15,5 

Русский 

язык 

100 25 24 29 100 0 26 29 

Географи

я 

100 100 24,3 25 100 100 25 19,7 

Обществ

ознание 

100 50 26 29 100 100 30 34 

Вывод: Средний бал по математике 17 средняя оценка 4 эти показатели говорят о стабильности 

качества. По русскому языку средний балл 26 средняя оценка 3. Показатели по русскому языку в 2018  

году 26 выше, чем в 2017 учебном году – 24, хотя средняя оценка ниже прошлогодней -3,3. 

4.2Достижения учащихся в олимпиадах (муниципальных, региональных и всероссийских) 

Всероссийская олимпиада школьный уровень 

№ п/п Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей/призеров 

1 Математика  8 0/2 

2 Обществознание  4 1/1 

3 Английский язык 4 0/1 

4 Биология  2 1/0 

5 География  2 1/0 

6 История  2 0/0 

7 Литература  7 0/1 

8 Русский язык 7 1/0 

Вывод: Наблюдается снижение участия обучающихся в олимпиадах 

4.3.Достижения обучающихся  в  конкурсах разных уровней. 

Популярными конкурсами среди обучающихся остаются всероссийские и международные конкурсы 

такие как «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский Бульдог» 

Конкурс Русский медвежонок Британский Бульдог Кенгуру 

Количество участников 9 6 14 

Учебный 

год «Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» «Британский 

бульдог» 

Всего 

2015-

2016 

6 7 5 18 

2016-

2017 

8 0 6 14 

2017-

2018 

9 14 7 30 

Из данной таблицы видно, что количество участников в конкурсах  растет. 

 

 

№ Мероприятие ФИО участника Результат 

1 Районный конкурс «Наш лес» Лимбах Даша 1 место 



Областной конкурс Сертификат 

2 Районный конкурс «Синичкин день» Ефремова Настя 3 место 

3 Районный конкурс «Светлый праздник 

Рождества» 

Ефремова Настя 

Хуснутдинова Вика 

2 место 

3 место 

4 Районные соревнования по шахматам Ионина Я., Федченко 

А., Марон А., Монголин 

А. 

3 место 

(общекомандное) 

Вывод: Наблюдается увеличение участия обучающихся в районных конкурсах. 

4.4. Данные поступления  выпускников 9  классов в 2018 году 

           В 2018  году  9 класс окончили 1 обучающийся, продолживший обучение в 10 классе МБОУ 

«Каргасокская СОШ № 2» 

 

5. Внутреннее оценивание качества образования 

Согласно Устава школы, во 2-9 классах действует 5-бальная система отметок. В первом классе - 

безотметочная система. Текущие отметки ежедневно выставляются учителями в дневники 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов организуется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» и Положением  о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Киндальская ООШ». 

Внутришкольный контроль проводится по  плану, который составляется ежегодно.  

Целью мониторинга является выявление объективного состояния изучаемого объекта (объектов) для 

принятия управленческих решений и определения путей дальнейшего развития образовательного 

учреждения. Задачи мониторинга: 

- выверка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление о состоянии ОУ, о 

качественных и количественных изменениях в нем; 

- формирование механизмов сбора, обработки, хранения информации; 

- систематизация информации о состоянии и развитии объекта (объектов) мониторинга 

- определение форм предоставления информации пользователям; 

- информационное обеспечение анализа и прогнозирования состояния и развития объекта (объектов), 

выработки управленческих решений. 

В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, целью которого является выявление 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся: 

1.Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить 

причины потери знаний в летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторения материала; 

2.Промежуточный (полугодовой) контроль, цель которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

3.Итоговый (годовой) контроль, целью которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН 

при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, по которым получены 

неудовлетворительные результаты мониторинга. Предварительный контроль готовности к итоговой 

аттестации проводится в форме пробных ОГЭ   

 



 

 

 Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 

Уровень качества по 

ступеням 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

За учебный год 58,8 46,7 50,2 

1 ступень обучения 75 100 60 

2 ступень обучения 44 36 44,4 

 

Вывод: В 2017-2018  учебном году средняя абсолютная успеваемость 2-9 классов составила 100%. 

Качественный показатель стал ниже,  чем в2016 году и выше, чем в 2017  году. По данным последних 

двух лет наблюдается изменение  качества успеваемости в целом по школе. 

                    Итоги промежуточной аттестации за 2017-2018 год 

начальная школа основная школа всего 

уч-ся на 4 и5 не 

успев. 

уч-

ся 

на 4 

и5 

не 

успев. 

уч-ся на 4 

и5 

не 

успев. 

7 3 0 9 4 0 16 7 0 

 

 

 начальная школа основная школа итого 

 % 

обученности 

% 

качества 

% 

обучен

ности 

% 

качеств

а 

% 

обучен

ности 

% 

качес

тва 

по школе 100 42 100 44 100 43,7 

по 

району 

100 56 98,5 35,5 98,6 42,8 

 

Вывод: Качество знаний обучающихся начальной школы ниже районных показателей, показатели  

качества основной  школы- выше районных.  Общий процент качества по школе выше районных 

показателей. По результатам анонимного анкетирования 86%  родителей удовлетворены качеством 

учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Результаты самообследования показали, что внутренняя система оценки качества образования способствует 

повышению эффективности образовательного процесса школы в целях совершенствования качества подготовки 

обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

6  Кадровая укомплектованность 

Всего в основной и начальной школе занято 6 учителей, 1 воспитатель в ГКПД 

  Квалификационная категория : 0 

 Подтвердили соответствие занимаемой должности - 5 учителей, воспитатель 
 Все педагоги прошли повышение квалификации в соответствии с ФГОС. 

Профессиональная компетентность педагогов школы позволяет сделать доступным содержание 

образования для каждого ученика с учётом его возрастных индивидуальных возможностей, обеспечить 

высокое качество реализации образовательных программ, исследовательский подход в образовательной 



деятельности обучающихся. Педагоги постоянно повышают профессиональную компетентность через 

самообразование, курсы переподготовки, повышения квалификации, районные МО. 

Кадровый состав по образованию   

Кол-во 

педагого

в 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

7 3 43 3 43 1 14 

 

Кадровый состав по возрасту   

Кол-во 

педагогов 

Менее 25 лет 25-35 лет Более 35 лет В том числе 

пенсионеры 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

7 1 14 0 0 6 86 1 17 

Кадровый состав по стажу работы   

Кол-во 

педагогов 

До 5 лет 5-10 лет 11-20 лет Более 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

7 1 14 0 0 0 0 6 86 

 

Кадровый состав по уровню профессиональной подготовки   

Кол-во 

педагогов 

Имеют 

высшую 

категорию 

Имеют перву 

категорию 

Имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категорию 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

по ФГОС 

Кол-

во 

% Кол-о % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

7 0 0 0 0 6 86 1 14 5 71 

Вывод: Результаты самообследования показали, что кадровое обеспечение  образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС. Рекомендации: учителю физики, учителю химии, учителю 

иностранного языка в 2019 году следует пройти профессиональную переподготовку. 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

Объем библиотечного фонда составляет на конец 2017 г 726 экземпляров. 

Учебники-416 

Учебные пособия -50 

Художественная литература-230 

Справочный материал—30 

Печатные издания-662 

Аудиовизуальные-20 

Документы на микроформах-44 

 

Численность зарегистрированных пользователей-16 

Число посещений, человек за 2018г.-3084 

  Читатели  в течении года получали во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользовались библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, велся подбор литературы  к различным мероприятиям. 

Уровень информационно-методического обеспечения в МКОУ «КиндальскаяООШ» достаточный для 

организации и ведения как основного учебного процесса, так и дополнительного образования. 

 

Вывод: По результатам самообследования библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 

8. Материально-техническая база 

Залогом успешного развития школы является грамотное решение вопросов Финансово- экономической 

деятельности и информационного оснащения образовательного процесса. 



В ГКП имеются: столовая, 1 кабинет для сотрудников, 2 игровых комнаты, спортивный зал. 

В школе имеются : 5 учебных кабинета, 1 игровая комната, 1 кабинет для администрации, 1 кабинет для 

сотрудников, библиотека, столовая, спортивный зал. 

Во всех учебных кабинетах оборудованы компьютерные рабочие места, во всех имеются проекторы. 

Общее количество компьютерной техники-17, в учебных целях используется 12, мультимедийных 

проекторов-5, интерактивная доска-1. Для обеспечения качественного образовательного процесса 

школа и ГКП  располагает достаточными материально- техническими ресурсами: мебель, оргтехника,  

учебное оборудование, видео-, теле-, музыкальная  аппаратура. 

Школа имеет благоустроенную пришкольную территорию. 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности в учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

1. Пожарная безопасность. 

2. Охрана труда. 

3. Антитеррористическая безопасность. 

4. Защита от чрезвычайных ситуаций. 

В рамках обеспечения пожарной безопасности школа оборудована пожарной охранной сигнализацией, 

имеется в наличии необходимое количество огнетушителей, прошедших обязательное обслуживание. В 

школе имеется план эвакуации, в соответствии с которым осуществляются периодические тренировки 

по эвакуации из школы на случай возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Контроль 

состояния пожарной безопасности в учреждении осуществляют лица, назначенные приказом по школе –  

Цан Ольга Дмитриевна (зам.дир. по АХЧ), Панова Галина Георгиевна (директор) 

Для обеспечения безопасности в процессе осуществления педагогической и учебной деятельности в 

школе предусмотрен комплекс мер по охране труда, разработаны инструктивные материалы, 

проводятся плановые занятия с работниками школы и учащимися по вопросам безопасности. Все 

работники школы 1 раз в год проходят медицинский осмотр. 

 

В учреждении организовано круглосуточное дежурство, задачами которого являются: 

-  постоянный контроль состояния здания школы и прилегающей территории, 

- контроль пребывания в школе посторонних лиц, как во внеурочное время, так и во время учебных 

занятий; 

-  действия при угрозе возникновения пожара и во время пожара. 

В школе разработан План ГО и ЧС, который предусматривает действие обслуживающего и 

педагогического персонала школы, а так же учащихся и воспитанников при ЧС, характерных для нашей 

местности и при угрозе их возникновения. 

Комплекс вышеуказанных мер позволяет создать в учреждении условия для безопасного пребывания 

детей и сотрудников. 

Организация питания 

 

Организация питания в ГКП и школе соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ОУ организовано 2-х разовое горячее  питание: завтрак, обед. Питанием в школе 

охвачено 100% обучающихся.  

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием. 

Столовая в школе имеет 20 посадочных мест. В ГКП -10 

 

Вывод: По результатам самообследования установлено, что материально-техническая база школы 

является достаточной и соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

II Показатели деятельности 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ МКОУ «КИНДАЛЬСКАЯ 

ООШ», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

А Б В 

1. Общие сведения о группе   



1.1 Общая численность воспитанников: 9 чел. 

в возрасте до 3 лет; 1 чел. 

в возрасте от 3 до 7 лет 8 чел 

1.2. Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (основные 

и дополнительные) (перечислить) Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, которая отвечает требованиям ФГОС, «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» - Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

1.3. Численность и доля воспитанников по основным образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе: 

 

в режиме полного дня (8-12 часов):   чел./% 

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов); 9чел./100% 

в семейной дошкольной группе, являющейся структурным подразделением ДОУ чел./% 

в условиях семейного воспитания с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе ДОУ 

чел./% 

1.4. Осуществление (наряду с реализацией образовательной программы дошкольного 

образования) присмотра и ухода за детьми: 

численность и доля детей в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

 

режиме полного дня (8-12 часов); чел./% 

 в режиме продленного дня (12-14 часов); чел./% 

в режиме круглосуточного пребывания чел./% 

1.5. Количество/доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги: 

чел./% 

по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии; чел./% 

по освоению основной образовательной программы дошкольного образования; чел./% 

по присмотру и уходу чел./% 

2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также присмотра и ухода за детьми 

 

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска ДОУ по болезни на 

одного ребенка) 

дни/ребенк 

38/1 

2.2. Характеристики развития детей  

доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

7чел./78% 

доля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

2чел./22% 

доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

чел./% 

2.3. Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей  

доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

100% 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

0 % 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

0% 

2.4. Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей  

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг  

высоким 

100% 

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним 0% 

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким 0% 

2.5. Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми ожиданиям 

родителей 

 



доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 

высоким 

100% 

доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 

средним 

0% 

доля родителей, полагающих уровень услуг но присмотру и уходу за детьми 

низким 

 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

3.1 Общая численность педагогических работников 1 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них: 

1 чел./100% 

3.2.1 непедагогическое 0 чел./% 

3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них 

 чел. /0% 

3.3.1 непедагогическое 0 чел./% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

0 чел./% 

3.5. 3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет чел./% 

 в том числе молодых специалистов  чел./% 

3.5.2 свыше 30 лет 1чел./100% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 0 чел./% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 0 чел./% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации 

0 чел./0% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГТ (ФГОС) (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

0 чел./% 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в ДОУ 1/9единиц 

3.11 Наличие в ДОУ специалистов Нет 

 музыкального руководителя Нет 

 инструктора по физкультуре Нет 

 педагогов коррекционного обучения (при наличии групп компенсирующей 

направленности) 
Нет 

 педагога-психолога Нет 

4. Инфраструктура ДОУ  

4.1 Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного ребенка 

(нормативов наполняемости групп) 
28/18 един 

4.2 Наличие физкультурного и музыкального залов Нет 

4.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность детей на прогулке 
Да 

4.4 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в 

соответствии с ФГТ (ФГОС) 
Да 

4.5 Наличие в ДОУ возможностей, необходимых для организации питания детей Да 

4.6 Наличие в ДОУ возможностей для дополнительного образования детей Да 



4.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для педагогов 

коррекционного образования 
Нет 

4.8 Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной 

деятельности детей 
Нет 

 

Приложение 2 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 14 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 7 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 7 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 0 

 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 
 

8/53,3 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 24 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 17 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль/база) 

балл 0 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 
 

0/0 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 
 

0/0 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

человек/% 
 

0/0 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 

человек/% 
 

0/0 

 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 
 

0/0 



 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

человек/% 
 

0/0 

 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 
 

0/0 

 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

человек/% 
 

0/0 

 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 
 

11/61 

 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

человек/% 
 

3/17 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 1/5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 2/11 

 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

человек/% 
 

0 

 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 
 

0/0 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

человек/% 
 

0/0 

 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 
 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 7 

 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 
 

0/0% 

 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 
 

3/43% 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 

человек/% 
 

0/0% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 
 

3/43% 

 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

человек/% 
 

0/0% 

1.29.1 Высшая человек/% 0/0% 

1.29.2 Первая человек/% 0/0% 



 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 1/14% 

 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

человек/% 
 

1/14% 

 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

человек/% 
 

0/0% 

 

 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

человек/% 

 

 

 

0/0% 

 

 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

человек/% 

 

 

5/71 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,7 

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 

единиц 
 

27,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

 

человек/% 
 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 5,1 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


