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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде 
ние «Начальная школа -  детский сад» (МБОУ «Начальная 
школа -  детский сад»)

Руководитель Летова Галина Львовна
Адрес организации 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, 13
Телефон, факс 8(34249)3-02-10
Адрес электронной почты mou(a!lvsva.in
Адрес сайта httD://shkola-sad.ucoz.ru/
Учредитель Муниципальное образование «Лысьвенский городской 

округ» в лице Управления образования администрации 
города Лысьвы

Дата создания 2001 г.
Лицензия от 25.04.2016 г. № 5335, серия 59 ЛО № 0003229
Свидетельство о 
государственной аккредитации

от 25.04.2016 г. № 938, серия 59 АО № 0001177

МБОУ «Начальная школа -  детский сад (далее -  Школа) расположена в жилом районе 
города Лысьва вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Школы 
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 250 мест. Общая площадь 
здания 1943,3 кв.м.

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего и дошкольного образования. Также Школа реализует 
образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

Предметом деятельности Школы является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.

Режим работы Школы: рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в дошкольных группах -  10,5 часов, режим работы групп -  
с 7:00 до 17:30 часов.



II. Система управления организацией

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом Школы.

Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: Попечительский совет,

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 
является руководитель -  директор.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой

Попечительский совет Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;
- материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
- аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников;
- координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Начальная школа -  детский 
сад».

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 
соответствуют действующему законодательству и Уставу.



III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего и дошкольного образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», основными образовательными программами, 
включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Образовательная деятельность ведется на основании:
- утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

- утвержденной основной образовательной программы начального общего 
образования, которая составлена в соответствии с ФГОС начального общего образования, с 
учетом примерной образовательной программы начального общего образования, санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО).

В Школе нет структурных подразделений. В ней обучаются 113 детей младшего 
школьного возраста:

1 класс -  30 чел.
2 класс -  30 чел.
3 класс -  29 чел.
4 класс -  24 чел.
Учебные занятия проводятся в одну смену. Обеспечена занятость обучающихся по 

интересам во второй половине дня -  кружки, спортивные секции.
Дошкольные группы посещают 144 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Школе 

функционируют 6 групп общеразвивающей и комбинированной направленности. Из них: 
группа кратковременного пребывания -  18 чел. 
группа раннего возраста -  24 чел. 
младшая группа -  24 чел. 
средняя группа -  26 чел. 
старшая группа -  26 чел. 
подготовительная к школе группа -  26 чел.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников

Общее количество семей 227
Полная 184 81 %
Неполная 43 19%
Оформлено опекунство 2 0,7 %



Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников

Один ребенок 79 35 %
Два ребенка 133 58%
Три ребенка и более 44 7%

В 2018 году Школа провела работу по созданию воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.

В Школе организована внеурочная деятельность по следующим направлениям:
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре;

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству;

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность;

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков.

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1. Экскурсии;
2. Кружки;
3. Секции;
4. Олимпиады;
5. Соревнования;
6. Конкурсы;
7. Фестивали;
8. Квест-игры;
9. Поисковые и научные исследования.

В течение 2018 года были организованы следующие мероприятия:
По направлению «Безопасность и здоровье обучающихся»:
- тематические занятия по ПДД в начальной школе
- тематические занятия по антитеррористической безопасности «Уроки безопасности»
- акция «Телефон доверия»
- классные часы по безопасности детей в сети Интернет
По направлению «Общеинтеллектуальное»:
- участие в сетевом проекте «Путешествие с Оляпкой»
- квест-игра «Юный следопыт»
- концерт «Радуга талантов»



- конкурс рисунков «Весенняя капель»
- фестиваль интеллектуальных игр «Марафон знатоков» для 4-х классов
- «Театральная весна» для воспитанников ДОО 
По направлению «Социальное»:
- акция «Сохраним природу Прикамья»
- акция «Пернатые друзья»
По направлению «Спортивно-оздоровительное»:
- «День Здоровья»
- спортивный праздник «Осенняя спартакиада»
- нормы ГТО
- летняя спартакиада
- день здоровья всей семьей!
По направлению «Духовно-нравственное»:
- неделя преемственности «Мы вместе -  мы рядом»
- концерт ко Дню матери
- акция по изготовлению украшений для муниципальных Новогодних елок
- Декада первоклассника
- экскурсии по библиотекам округа (Лысьвенская БС)

Охват детей занятостью внеурочной деятельностью в 2018 году составил 100 %.

Направление
внеурочной

деятельности
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Духовно
нравственное

Музыкальный
час

Музыкальный 
час / В мире книг

Музыкальный 
час / В мире книг

Музыкальный
час

Социальное «Давайте жить 
дружно»

«Давайте жить 
дружно»

«Давайте жить 
дружно»

Финансовая
грамотность

Общеинтеллектуа
льное

Шахматы в 
школе

Шахматы в 
школе / Эрудит

Шахматы в 
школе / Эрудит

Шахматы в 
школе / Эрудит

Общекультурная
деятельность

Занятия в музее Занятия в музее Занятия в музее Занятия в музее

Спортивно
оздоровительное

Ритмика Ритмика Ритмика Баскетбол

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 
неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 
расписанием по внеурочной деятельности.

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы и 
классных руководителей.

Дополнительное образование детей дошкольного возраста составило 71 % 
(102 чел.) и представлено следующими кружками и секциями:

- Юные исследователи
- Оригами
- Театральная деятельность
- Финансовая грамотность
- Ритмика (внебюджет)
- Баскетбол



IV. Содержание и качество подготовки обучающихся и воспитанников

Статистика показателей за 2015-2018 годы

№
п/п Параметры статистики 2015-2016 

учебный год
2016-2017 

учебный год
2017-2018 

учебный год
Декабрь 
2018 г

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года

250 245 241 257

Обучающиеся 
1-4 классов 105 101 101 113

Дети дошкольного 
возраста 145 144 140 144

2 Количество 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение

0 0 0 0

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 
количество обучающихся Школы.

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году

№ Вопросы
Всего по 

школе 
(чел и %)

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Количество
учащихся:
- на начало 
учебного года 111 30 28 29 24

- на конец 
2 четверти 113 30 30 29 24

- прибыло 2 0 2 0 0
- выбыло 0 0 0 0 0
- отчислено 0 0 0 0 0
- не ходят 0 0 0 0 0
- аттестовано 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
- успевает всего 
(чел. и %)

113
100,0%

30 
100,0 %

30 
100,0 %

29 
100,0 %

24 
100,0 %

- не успевает всего 
(чел. и %)

0 0 0 0 0

Только на «5» 
- на «4» и «5» 
(чел. и %)

6 -  7,2 % 
5 1 -6 1 ,5  % 

68,7 %

3 
16 

63,3 %

3 
21 

82,8 %

0 
14 

58,3 %



2. Пропуски:
- всего уроков 1078 322 123 328 305
- по болезни 801 263 123 222 193
- по уважительной 
причине 277 59 106 112

- без причины 0 0 0 0 0
3. Охват горячим 

питанием (чел. и %)
113 

100 %
30

100%
30

100%
29

100%
24

100%

Первоклассников, которые не усваивают программу -  нет.
Выполнение учебного плана и программы в целом по образовательному учреждению

100 % .

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, 
то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 11,8 % 
(в 2017 -  56,9 %), процент учащихся, окончивших на «5» остался на прежнем уровне 
(в 2 0 1 7 -7 % ).

Всероссийские проверочные работы 2018 год

Уровень Русский язык Математика Окружающий мир
Выше нормы 5 -  26,3 % 1 0 - 5 2 , 6 % 4 - 2 1  %
Норма 1 3 - 6 8 , 4 % 4 - 2 1  % 12-63,1  %
Ниже нормы 1 -  5,2 % 5 -  26,3 % 2 - 1 0 , 5  %

Уровень развития детей дошкольного возраста анализируется по итогам 
педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:

- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.
В Школе разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 
уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 2018 года 
выглядят следующим образом:

Мониторинг результатов обследования детей

Качество освоения образовательных областей

Уровень
Социально- 

коммуникати 
вное развитие

Познавательн 
ое развитие

Речевое
развитие

Художественно
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

Выше нормы 56 -  39 % 63 -  44 % 5 1 - 3 4 % 67 -  47 % 49 -  34 %
Норма 78 -  54 % 67 -  47 % 78 -  54 % 69 -  48 % 77 -  53 %
Ниже нормы 1 0 - 7 % 1 4 - 9  % 1 5 - 1 2 % 8 -  5 % 1 8 - 1 3  %

В мае 2018 года педагоги Школы проводили обследование воспитанников 
подготовительной в количестве 26 человек. Предложенные детям задания позволили оценить 
уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в 
соответствии с фронтальной инструкцией, умения 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.

Кроме этого, оценивался уровень развития моторных навыков, в частности мелкой 
моторики, возможность удержания простой моторной программы в графической деятельности.

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 детей дошкольного возраста.

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей.

VI. Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 
от 31.08.2018 года. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что 
уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, 
которые удовлетворены качеством образования в Школе -  76 %. Высказаны пожелания о 
введении шахматного кружка в начальной школе, спортивных секций по боевым искусствам, 
посещению детьми городского физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

VII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, внутренних 

совместителей нет.
Из них имеют:
Высшее образование -  10 педагогов
Среднее специальное -  8 педагогов
Высшая квалификационная категория -  4 педагога
I квалификационная категория -  1 педагог
Соответствие занимаемой должности -  8 педагогов
Без категории -  5 педагогов
В 2018 году 7 педагогов получили соответствие занимаемой должности, 3 педагога 

подали заявку на I 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;

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов.



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Общая характеристика:
- объем библиотечного фонда -  3811 единиц;
- книгообеспеченность -  100 %;
- обращаемость -  904 единиц в год;
- объем учебного фонда -  2227 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.

Состав фонда и его использование

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 2179 1698
2 Педагогическая 48 48
3 Художественная 807 750
4 Справочная 431 279
5 Языковедение, литературоведение 0 0
6 Естественнонаучная 101 97
7 Техническая 0 0
8 Общественно-политическая 0 0

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  245 дисков; сетевые 
образовательные ресурсы -  нет. Мультимедийные средства (презентации, электронные 
энциклопедии, дидактические материалы) -  нет.

Средний уровень посещаемости библиотеки -  15 человек в день.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 4 учебных кабинета, все оснащены 
современной мультимедийной техникой, 6 оборудованных игровых групп.

На втором этаже здания оборудован музыкальный зал. На первом этаже оборудованы 
физкультурный зал, школьная библиотека, кабинет психолога и логопедический кабинет, 
столовая и пищеблок.

На территории школы имеется:
- асфальтированная игровая площадка
- игровой металлический комплекс
- оборудованная баскетбольная площадка
- оборудованные игровые площадки для детей дошкольного возраста

Результаты анализа показателей деятельности организации
(данные приведены по состоянию на 30 декабря 2018 года)

Показатели Единица
измерения Количество

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся человек 257
Общее количество обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования

113



Общее количество воспитанников, которые 
обучаются по программе дошкольного образования:

человек 144

в режиме полного дня (8-12 часов) 125
в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 19
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 18

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 
до восьми лет

человек 126

Количество (удельный вес) детей от общей 
численности воспитанников, которые получают 
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

144 (100 %)

8-12-часового пребывания 144 (100 %)
12-14-часового пребывания 0
круглосуточного пребывания 0

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые 
получают услуги:

человек
(процент)

7 (4,8 %)

по коррекции недостатков физического, 
психического развития

7 (4,8 %)

обучению по образовательной программе 
дошкольного образования

7 (4,8 %)

присмотру и уходу 7 (4,8 %)
Средний показатель пропущенных по болезни дней 
на одного воспитанника

день 24,5

Численность (удельный вес) обучающихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

10(52,6%)

Средний балл ВПР по русскому языку балл 30
Средний балл ВПР по математике балл 11
Средний балл ВПР по окружающему миру балл 23
Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

113 (100% )

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

10 (8,8 %)

регионального уровня 10 (8,8 %)
федерального уровня 0
международного уровня 0

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0



Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения 
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных 
программ от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

человек 18

с высшим образованием 10
высшим педагогическим образованием 9

средним профессиональным образованием 8
средним профессиональным педагогическим 
образованием

8

Численность (удельный вес) педагогических 
работников с квалификационной категорией от 
общей численности таких работников, в том числе:

человек
(процент)

5 (27,6 %)

с высшей квалификационной категорией 4 (22 %)
с первой квалификационной категорией 1 (5,6 %)

Численность (удельный вес) педагогических 
работников от общей численности таких работников 
с педагогическим стажем:

человек
(процент)

6 (33 %)

до 5 лет 2 (11 %)
больше 30 лет 4 (22 %)

Численность (удельный вес) педагогических 
работников от общей численности таких работников 
в возрасте:

человек
(процент)

7 (38,7)

до 30 лет 4 (22 %)
от 55 лет 3 (16,7 %)

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)

14 (73 %)

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)

12 (63 %)

Соотношение «педагогический работник / 
воспитанник»

человек/человек 8 / 1

Наличие в детском саду: да/нет
музыкального руководителя да
инструктора по физической культуре да
учителя-логопеда да
учителя-дефектолога нет
педагога-психолога да

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

единиц 0,13



Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
обучающегося

единиц 19

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

нет

медиатеки да
средств сканирования и распознавания текста нет
выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет
системы контроля распечатки материалов нет

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
могут пользоваться широкополосным интернетом не 
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

113 (100% )

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося

кв.м 4,42

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного воспитанника

кв.м 5

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв.м 230,4

Наличие в детском саду: да/нет
физкультурного зала да
музыкального зала да
прогулочных площадок, которые оснащены так, 
чтобы обеспечить потребность воспитанников в 
физической активности и игровой деятельности на 
улице

да

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС НОО и ФГОС до .

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 и воспитанников.


