
 



1. Аналитическая часть 

 

I. Общая характеристика образовательной деятельности ОО 

Школа расположена в селе Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский 

Самарской области в 10 км от райцентра г.о. Похвистнево и является единственным в 

населённом пункте, кроме библиотеки и ЦСДК, центром культуры. Большинство семей 

обучающихся проживают в самом населенном пункте: 61% процент, 39%  процента − в 

близлежащих поселках и в районном центре г.о. Похвистнево. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. Среднее Аверкино 

муниципального  района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ  

с. Среднее Аверкино м.р. Похвистневский Самарской области) 

Руководитель Ромаданов Владимир Николаевич 

Адрес организации 
446480, Самарская область, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино,  

ул. Школьная, д. 13-а 

Телефон, факс (84656)42530 

Адрес электронной 

почты 

sr_aver_sch_phvy@samara.edu.ru 

 

Учредитель 

Функции  и  полномочия  Учредителя  в  отношении  деятельности  

Учреждения  осуществляются  министерством 

образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. А.Толстого,  

д. 38/16 

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, закреплённым 

за Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти 

Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Северо-Восточным управлением 

министерства образования и науки Самарской области, 446450, Российская 

Федерация, Самарская область, г.о. Похвистнево,  

ул. А.Васильева, д.7. 

Дата создания 1891 год 

Лицензия от 14 декабря 2015 №6324, серия 63Л01 № 0001980 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 12.01.2016 № 464-16, серия 63А01 № 0000508; срок действия: до 25 мая 

2024 года 

mailto:sr_aver_sch_phvy@samara.edu.ru


II. Система управления ОО 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор действует от имени учреждения, представляет его интересы во всех 

организациях, государственных и муниципальных органах без 

доверенности; 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности; 

открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения 

бюджета, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

учреждения в пределах, установленных законом и настоящим уставом; 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся учреждения;  

утверждает структуру учреждения и штатное расписание, графики 

работы, сменность обучения и расписания занятий; 

распределяет учебную нагрузку;  

устанавливает заработную плату в зависимости от квалификации 

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а 

также средств, поступающих из других источников; 

обеспечивает контроль за всеми видами деятельности учреждения; 

утверждает локальные нормативные акты учреждения, 

образовательные программы, учебные планы; 

содействует деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

представляет учредителю ежегодный отчёт о поступлении и 

расходовании денежных и материальных средств; 

обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны 

труда; 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, 

устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, 

правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками, профессиональными 

стандартами должностные обязанности работников, создаёт условия 

для повышения профессионального мастерства; 

обеспечивает безопасные условия деятельности учреждения; 

обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке 

и гражданской обороне в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством. 



 

Управляющий совет К компетенции Управляющего совета относится: 

рассмотрение предложений по внесению изменений в устав учреждения; 

согласование локальных нормативных актов учреждения в 

соответствии со своей компетенцией; 

рассмотрение предложений по стратегии развития учреждения; 

согласование программы развития (концепции, отдельных проектов), 

предложенной или разработанной совместно с администрацией 

учреждения;  

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

согласование перечня, видов платных образовательных услуг, 

разработанных совместно с администрацией учреждения, 

осуществление контроля за их качеством; 

согласование режима работы учреждения, осуществление контроля его 

исполнения со стороны администрации и педагогов учреждения;  

согласование критериев распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников; 

согласование значения критериев оценки эффективности (качества) 

работы директора учреждения, достигнутых за контрольный период; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

воспитанников, обучающихся мер материальной поддержки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

согласование ежегодного отчёта о результатах самообследования 

учреждения. 

 

Педагогический совет Педагогический совет: 

 определяет стратегию образовательного процесса; 

 обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов 

содержания образования, образовательных программ, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических 

работников на присвоение им специальных званий; 

 принимает решение о формах и сроках проведения в текущем 

календарном году промежуточной аттестации; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося принимает решение о его 

оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

 принимает решение об отчислении из учреждения обучающихся, 

достигших установленного законодательством возраста, за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

настоящего устава по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 обсуждает календарный учебный график, а также подводит 



итоги прошедшего учебного года; 

 принимает локальные нормативные акты в соответствии со 

своей компетенцией. 

 Педагогический совет учреждения созывается директором по 

мере необходимости, но не реже четырёх раз в год, действует на 

постоянной основе. 

Общее собрание 

работников 

К компетенции Общего собрания работников учреждения относятся: 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 заключение Коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчёта директора учреждения о 

выполнении Коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам учреждения, избрание её членов; 

 рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками учреждения; 

 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением 

законодательства о труде работниками учреждения, органами 

управления учреждением, а также положений Коллективного договора 

между учреждением и работниками учреждения; 

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников учреждения; 

 представление педагогических и других работников к различным 

видам поощрений; 

 выдвижение коллективных требований работников учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений учреждения прямым 

открытым голосованием. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования и воспитателей детского сада. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

III. Cодержание подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы. 



№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

194 197 207 208 

– начальная школа 86 86 94 94 

– основная школа 93 96 102 103 

– средняя школа 15 12 11 11 

2 Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 
        

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе - - - – 

– средней школе - 2 - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе 20 детей. 19 обучающихся (10%) 

в инклюзивных классах, все обучаются по адаптированной общеобразовательной программам. 

Детей с инвалидностью в сентябре 2020 года 3 человека (двое обучаются на дому, один из них 

по общеобразовательной программе, один по адаптированной программе для детей с 

интеллектуальными нарушениями) 

IV Качество подготовки обучающихся 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 



Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 24 24 100 13 54 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 21 21 100 14 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 28 28 100 13 46 2 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 73 73 100 40 42 2 2 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 

1 процент (в 2019 был 41%), процент обучающихся, окончивших на «5», понизился  на 3 

процента (в 2019 – 5%). 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 17 17 100 9 53 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 27 27 100 11 41 1 4 0 0 0 0 0 0 

7 17 17 100 9 53 1 6 0 0 0 0 0 0 

8 23 23 100 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 19 19 100 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 103 103 100 34 34 2 2 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения обучающимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 6 

процентов (в 2019 был 28%), процент обучающихся, окончивших на «5», понизился на 3 

процента  (в 2019 – 5 %). 

В 2020 году обучающиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для обучающихся 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Обучающиеся  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали средний  уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов 

по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность обучающегося: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

полугодие Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол

-во 
% 

С 

отметкам

и 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 

4 4 

10

0 1 

2

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

7 7 

10

0 3 

4

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 

11 11 

10

0 4 

3

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году  на 19% (в 2019 количество обучающихся, которые 

закончили полугодие на «4» и «5», было 15%). 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех обучающихся на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 

рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. 

Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах обучающихся. 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 6 0 0 74,3 

Математика 4 0 0 64 

Физика 4 0 0 48,5 

История 1 0 0 48 

Обществознание 2 0 0 51,5 

Итого: 6 0 0 57,26 

 

 

V. Особенности организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 

1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в 

одну смену для всех обучающихся. 



В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций в 2020-21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа обучающихся через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, обучающихся к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные средства и для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на две недели. 

 

VI. Информация о  востребованности выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 19 7 0 12 8 4 4 0 0 

2019 15 2 0 13 5 4 1 0 0 

2020 19 6 0 13 7 5 2 0 0 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

VII. Кадровое обеспечение образовательного процесса 



На период самообследования в Школе работают 15 педагога, из них 1 – 

внешнийсовместитель. Из них 3 человека имеет среднее специальное образование и 1 

обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую 

квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы;  

 повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 15 

педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в 

том числе электронный журнал и дневники обучающихся. 

100% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в 

объеме от 16 до 72 часов.  

VIII, IX   Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 6975 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3500 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3006 единиц. 



Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3006 1904 

2 Педагогическая 69 23 

3 Художественная 3500 720 

4 Справочная 80 45 

5 Языковедение, 

литературоведение 

100 36 

6 Естественно-научная 100 25 

7 Техническая 40 10 

8 Общественно-политическая 80 27 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 535 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 21 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

X.  Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В Школе оборудованы 19 учебных кабинета, 6 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 один компьютерный класс. 

 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для трех 



кабинетов «Мини-технопарк «Квантум». 1 сентября 2020 года состоялось торжественное 

открытие кабинетов.   

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

XI. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей 9законных 

представителей), которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 93 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 96 

процентов.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность 

среди родителей (законных представителей) и обеспечить доступ обучающихся к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические возможности 

семей, а затем обеспечила обучающихся оборудованием с помощью социальных партнеров. 

Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей 

телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения. За период дистанционного обучения поступило 14 обращений, 

большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг 

провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «АСУ РСО»). Осенью 

количество обращений родителей (законных представителей) по вопросам организации 

дистанционного обучения снизилось до 3обращений. 

 

2. Анализ показателей деятельности  

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 208 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 94 

Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 103 

Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 11 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

111 (53%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 74,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 64 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

190 (91,3%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 3 (1,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 



− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

11 (5,2%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 8 (53%) 

− первой 5 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от 

общей численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 1 (7%) 

− больше 30 лет 2 (13%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 1 (7%) 

− от 55 лет 1 (7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

человек 

(процент) 

14 (86%) 



профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

14 (86%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 0,19 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного обучающегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

208 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 15,64 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 



Отчет о результатах самообследования 

структурного подразделения «Детский сад Ивушка» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

за 2020 год 

 

I. Аналитическая часть 

1. Общая характеристика образовательной деятельности образовательной 

организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

структурное подразделение «Детский сад Ивушка» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино 

муниципального района Похвистневский Самарской 

области. 

Руководитель Ромаданов Владимир Николаевич 

Адрес 

организации 

446480, Российская Федерация, Самарская область, 

Похвистневский район, с. Среднее Аверкино,  

ул. Центральная, 64-а.  

 

Телефон, факс 
8(84656)42563 

 

Адрес 

электронной 

почты 

doo_sr_aver_sch_phvy@samara.edu.ru 

Учредитель 

министерство образования и науки Самарской области; 

министерство имущественных отношений Самарской 

области. 

Дата создания 
10.10.1980 год 

 

Лицензия От 14 декабря 2015г. № 6324, серия 63Л01 № 0001980 

 

Структурное подразделение «Детский сад Ивушка» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино муниципального района 



Похвистневский Самарской области (далее – Детский сад) расположено в центре 

села. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 90 мест. Общая площадь здания 670 кв.м., из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 610 кв.м. Цель деятельности Детского сада – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. Предметом деятельности Детского сада является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Кроме 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

Детский сад осуществляет присмотр и уход за детьми. Режим работы Детского 

сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7.00 до 19.00 

2. Система управления образовательной организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. Управление 

Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: общее собрание 

работников; управляющий совет; педагогический совет. Единоличным 

исполнительным органом является директор.  

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

Детского сада. 

3. Содержание подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральнымзаконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность в детском саду организована на основании 

утвержденных образовательных программ ДО: 



основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования (далее – ООП ДО)  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей, имеющие задержку психического развития (далее – АООП 

для ЗПР) 

Детский сад посещают 61 ребенок в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 2 группы общеразвивающей направленности и 1 группа 

комбинированной направленности.  

Из них: 

1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности– 16 детей; 

3 разновозрастная группа комбинированной направленности  – 18 детей; 

2 разновозрастная группа общеразвивающей направленности – 27 детей. 

 

В 2020 году в Детском саду по активизации работы по вопросу размещения 

необходимой информации для родителей по организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста для освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 

в соответствии с письмом СВУ МОиНСО от 30.04.2020 г. № 0541, педагогами 

СП «Детский сад Ивушка» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино было 

предусмотрено ежедневное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников через представление программного материала 

(полезные-интернет ресурсы, рекомендации, памятки, советы, образовательные 

маршруты для организации совместной деятельности дошкольников и 

родителям) созданных группах в сети Интернет в приложении Viber. 

Содержание ООП ДО по темам недели размещалось по всем возрастным 

группам в соответствии тематическим планированием на учебный год и 

направлениями развития дошкольников, соблюдая принцип доступности и 

инструктивного подхода. Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей. Анализ 

выполнения родителями рекомендованных игровых заданий совместно с детьми 

проводился по итогам обратной связи (фото, видео и др., что свидетельствует о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за 

качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 



Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Полная 50 91% 

Неполная с матерью 4 7% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 2% 

Итого 55 100% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Один ребенок 9 16,4% 

Два ребенка 21 38,2 % 

Три ребенка и более 25 45,4% 

Итого 55 100% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду из 61 воспитанников, 36 % охвачены 

дополнительным образованием. 22 обучающихся посещают объединения 

дополнительного образования по направлениям: 

1) физкультурно-спортивное - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Обще-физическая подготовка», 10 человек/16%; 



2) художественно - эстетическое - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Самоделкин», 12 человек/20% 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия; 

- диагностические срезы; 

-наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года 

выглядят следующим образом: 

 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше 

нормы 

 Норма  Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитаннико

в 

в пределе 

нормы 

27 48

% 

27 48

% 

2 4% 56 96% 

качества 

освоения 

образовательных 

областей 

27 48

% 

27 48

% 

2 4% 56 96% 

 

 

В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной подгруппы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 15 человек. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 



(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Детском саду. 

5. Особенности организации учебного процесса 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса:  

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы;   

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника.  

 Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН и учебному плану. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. Чтобы не 

допустить распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году введены 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с 

СП 3.1/2.4.3598- 20:  ежедневный усиленный фильтр воспитанников и 

работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора;  еженедельную генеральную уборку 

с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму;  ежедневную влажную уборку с обработкой всех 

контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами;  дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования;  бактерицидные установки в групповых комнатах;  частое 

проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  проведение 

всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп;  требование о заключении врача об отсутствии 



медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, 

который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Детский сад укомплектован педагогами на 85 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 13 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 5 педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 педагог. 

- высшую квалификационную категорию – 1 педагог. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 3 педагога из СП:  

1. ИОЧ - «Коррекционно – развивающая работа воспитателя в ДО в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 часов  -  Шишкова О.Н. и Осипова А.С.; 

2. Госзадание - «Технологии управления образовательной организацией: 

использование открытых онлайн  ресурсов для организации дистанционной 

работы» , 24 часа – Улендеева В.А. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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В 2020 году педагоги детских садов публиковали свои методические разработки 

на разных интернет сайтах (infourok.ru, nsportal.ru, maam.ru и т.д.), а также  

участвовали   в мероприятиях разного уровня:  

 Окружной этап регионального  конкурса методических разработок 

образовательных маршрутов для организации совместной деятельности 

дошкольников с родителями и педагогом с использованием ресурсов 

Интернет «Образовательный маршрут» (15 мая  2020г) 

 Открытый окружной Фестиваль педагогических идей и инноваций в 

области дошкольного образования «ИнноФест» (10 апреля 2020 года)                       

 Всероссийский онлайн  форум  «Педагоги России: дистанционное 

обучение» (27 апреля 2020 года)  

Детский сад укомплектован кадрами не полностью: нет музыкального 

руководителя. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационного обеспечение 

образовательного процесса 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 
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В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия, 

картины для рассматривания, плакаты, комплексы для оформления 

родительских уголков,  рабочие тетради для обучающихся. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 1компьютер, 5 

ноутбуков, 3 принтера, 2 магнитолы, 2 - мультимедийных проектора, 2 – 

проекционных экрана; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение не 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

8. Материально-технические условия 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет старшего воспитателя (методический кабинет) – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- музей - 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Приобретено игровое оборудование (за счет собственных средств): машинки, 

куклы, коляски развивающие игры, конструкторы различных моделей. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

9. Функционирование ВСОКО 

В Детском саду проводится мониторинг качества образовательной деятельности, 

который в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по 

всем показателям. 



Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  96 процентов  детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных подгруппы показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению 98 процентов. 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

В СП период с 15.05.2020 по 24.05.2020 проводилось анкетирование 57 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих осведомленность о 

работе дошкольных групп- 89% (51 родитель)  

− доля получателей услуг, положительно оценивающих степень 

удовлетворенности качеством дошкольного образования детей- 81%(47 

родителей) 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих источники информации, 

которые позволяют сформировать представление о качестве условий в ДОО- 

90% (52 родителя) 

Вывод: анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

II. Анализ показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица  

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования, в том числе обучающиеся: 

человек 61 

в режиме полного дня (8–12 часов) 61 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 

0 

в семейной дошкольной группе 0 



по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 11 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 50 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

61 

8–12-часового пребывания 61 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0(0%) 

круглосуточного пребывания 0(0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

человек  

 

(процент) 

 

3(5%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

3(5%) 

присмотру и уходу 0(0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 5 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 5 

с высшим образованием 2 



высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

1 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том  

числе: 

человек  

 

(процент) 

5(100%) 

с высшей 1(20%) 

первой 4(80%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

 

до 5 лет 3(60%) 

больше 30 лет 0(0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников  

 

в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек  

 

(процент) 

 

 

 

до 30 лет 1 (20%) 

от 55 лет 0(0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли  

человек  

 

(процент) 

5(100%) 



повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку,  

от общей численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

5(100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чело 

 

век 

5/61 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м От 2 кв.м.  

до 3 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, да 



чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют первую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования 

в Ахратском филиале «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино муниципального района 

Похвистневский Самарской области. 
за 2020 год 

 

I. Аналитическая часть 

1. Общая характеристика образовательной деятельности образовательной 

организации 

Наименование 

образовательной  

 

организации 

Ахратский филиал «Детский сад Солнышко» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино 

муниципального района Похвистневский Самарской 

области. 

Руководитель Ромаданов Владимир Николаевич 

Адрес организации 

446482, Российская Федерация, Самарская область, 

Похвистневский район, с. Ахрат, ул. Ленина, 2-а. 

 

Телефон, факс 
8(84656)51122 

 

Адрес электронной 

почты  

Учредитель 

министерство образования и науки Самарской области; 

министерство имущественных отношений Самарской 

области. 

Дата создания 
20.10.1976 год 

 

Лицензия 
От 14 декабря 2015г. № 6324, серия 63Л01 № 0001980 

 

 

Ахратский филиал «Детский сад Солнышко» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее – Детский сад) расположено в центре 



села. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 45 мест. Общая площадь здания 480 кв.м., из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 324 кв.м. Цель деятельности Детского сада – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. Предметом деятельности Детского сада является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Кроме 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

Детский сад осуществляет присмотр и уход за детьми. Режим работы Детского 

сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7.00 до 19.00 

2. Система управления образовательной организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. Управление 

Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: общее собрание 

работников; управляющий совет; педагогический совет. Единоличным 

исполнительным органом является директор.  

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

Детского сада. 

3. Содержание подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с: 

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

Российской Федерации; 

 ФГОС дошкольного образования; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Образовательная  деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

Детский сад посещают 17 детей в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано  разновозрастная группа общеразвивающей направленности.  

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду из 17 воспитанников, 18 % охвачены 

дополнительным образованием. 3 обучающихся посещают объединение 

дополнительного образования по направлению: социально-гуманитарная - 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подвижные игры», 3 человека/18%. 

4. Качество подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия; 

- диагностические срезы; 

-наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года 

выглядят следующим образом: 

 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше 

нормы 

 Норма  Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитаннико

в 

в пределе 

нормы 

5 29

% 

11 65

% 

1 6% 17 94% 

качества 

освоения 

образовательных 

областей 

5 29

% 

11 65

% 

1 6% 17 94% 

 



 

В мае 2020 года  проводилось обследование выпускников Детского сада на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 6 детей. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности,   темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

 

количества семей 

 

воспитанников 

Полная 9 69,2% 

Неполная с матерью 2 15,4% 

Неполная с отцом 1 7,7% 

Оформлено опекунство 1 7,7% 

Итого 13 100% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Один ребенок 2 15,4% 

Два ребенка 2 15,4% 

Три ребенка и более 9 69,2% 

Итого 13 100% 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

5. Особенности организации учебного процесса 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса:  

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы;   

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника.  

 Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН и учебному плану. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. Чтобы не 

допустить распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году введены 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с 

СП 3.1/2.4.3598- 20:  ежедневный усиленный фильтр воспитанников и 

работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора;  еженедельную генеральную уборку 

с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму;  ежедневную влажную уборку с обработкой всех 

контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами;  дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования;  бактерицидные установки в групповых комнатах;  частое 

проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  проведение 

всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп;  требование о заключении врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, 

который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному 

расписанию. Всего работают 4 человека. Педагогический коллектив Детского 



сада насчитывает 1 педагога. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 17/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационного обеспечение 

образовательного процесса 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в группе детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 
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литературой, периодическими изданиями, а также имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия, 

картины для рассматривания, плакаты, комплексы для оформления 

родительских уголков,  рабочие тетради для обучающихся. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение не 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

8. Материально-технические условия 

В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповое помещение –1; 

− пищеблок –1; 

− прачечная – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатель учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповая комната, включающая игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Приобретено игровое оборудование (за счет собственных средств) машинки, 

куклы, коляски развивающие игры, конструкторы различных моделей. 

Помещения и территория Детского сада соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

9. Функционирование ВСОКО 

В Детском саду проводится мониторинг качества образовательной деятельности, 

который в 2020 году показал: 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 94 процента детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе.  

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

В Ахратском филиале период с 14.05.2020 по 20.05.2020 проводилось 

анкетирование 13 родителей, получены следующие результаты: 



− доля получателей услуг, положительно оценивающих осведомленность о 

работе дошкольных групп- 98% (12 родителей)  

− доля получателей услуг, положительно оценивающих степень 

удовлетворенности качеством дошкольного образования детей- 98% (12 

родителей) 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих источники информации, 

которые позволяют сформировать представление о качестве условий в ДОО- 

98% (12 родителей) 

Вывод: анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

II. Анализ показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица  

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования, в том числе обучающиеся: 

человек 17 

в режиме полного дня (8–12 часов) 17 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 

0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 4 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 13 



Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

17 

(100%) 

 

8–12-часового пребывания 17 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0(0%) 

круглосуточного пребывания 0(0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

человек  

 

(процент) 

0(0%) 

 

0(0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0(0%) 

присмотру и уходу 0(0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 1 

с высшим образованием  

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 

средним профессиональным образованием  

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

человек  

 

(процент) 

 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том  

числе: 

с высшей 0(0%) 

первой 1(100%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

 

до 5 лет 0(0%) 

больше 30 лет 1(100%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников  

 

в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек  

 

(процент) 

 

 

 

до 30 лет 0(0%) 

от 55 лет 1(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли  

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку,  

от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

1(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

1(100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чело 

 

1/17 



век 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м От 2 кв.м.  

до 3 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
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