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Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения 
составлен в соответствии с письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 
№ 13-312 «О подготовке Публичных докладов», письмом Минобрнауки России 
от 14.10.2013 № АП-1994/02 «О методических рекомендациях по внедрению 
независимой системы оценки качества работы государственных 
(муниципальных) образовательных организаций (НСОКО)», п. 6 приказа 
Министерства образования й науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 
приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа -  детский 
сад»_______________
1.2. Учредитель (учредители): Муниципальное образование «Лысьвенский городской 
округ» Пермского края__________________________________________________________
1.3. Юридический адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, 13____________
1.4. Фактический адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, 13_____________
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (34249) 2-62-70______________
1.6. Факс: нет___________________________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты: mou@lysva.in __________________________________
1.8. Адрес сайта: http://shkola-sad.ucoz.ru/__________________________________________

1.9. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации:

№
п/п

Вид
документа

Серия и 
№ бланка 
документа

Регистрац 
ионный 
номер и 

дата 
выдачи

Орган, выдавший 
документ

Номер и 
дата 

распорядит 
ельного 

акта 
(приказа) о 

выдаче 
документа

Срок
окончания
действия

документа

1. Документ, 
подтверждаю 
щий наличие 
лицензии на 
право
осуществления
образователь
ной
деятельности

Серия 
59 ЛО № 
0003229

№ 5335 
25.04.2016

Г осударственная 
инспекция по 
надзору и 
контролю в сфере 
образования 
Пермского края

№ СЭД-54-
03-05-510
25.04.2016

бессрочная

2. Свидетельство
о
государственн
ой
аккредитации

Серия 
59 АО № 
0001177

№938
25.04.2016

Г осударственная 
инспекция по 
надзору и 
контролю в сфере 
образования 
Пермского края

№ СЭД-54-
03-10-114
25.04.2016

15.06.2023

1.10. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения:

№
п/п

Должностные
лица

Наименование
должности

Фамилия, имя, отчество Контактный
телефон

1. Руководитель Директор Перина Лариса Александровна 8(34249)
2-62-70

2. Заместитель
руководителя

Заместитель 
директора по УВР

Летова Галина Львовна 8(34249)
2-62-70

mailto:mou@lysva.in
http://shkola-sad.ucoz.ru/


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

2.1. Общая характеристика образовательного процесса

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

145 человек

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 125 человек
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 20 человек
1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 человек
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 104 человека
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

125 человек 
100%

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 125 человек/ 
100 %

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек
1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

0 человек / 
0%

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0 человек/ 
0%

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

145 человек / 
100%

1.5.3. По присмотру и уходу 125 человек / 
100 %

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

17 дней

1.7. Общая численность учащихся 105 человек
1.8. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 105 человек

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

50 человек / 
65,8 %

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся

75 человек 
89,6 %

1.11. Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

26 человек 
24,5/%

1.12. Регионального уровня 0 человек / 0 %



1.13. Федерального уровня 0 человек / 0 %
1.14. Международного уровня 0 человек / 0 %
1.15. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 человек / 0 %

1.16. Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек
1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

7 человек / 
50%

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

7 человек/ 
50%

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

7 человек / 
50%

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

7 человек / 
50%

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

5 человек / 
50%

1.21.1. Высшая 3 человека / 
21 %

1.21.2. Первая 2 человека/ 
14,2%

1.22. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

5 человек / 
35,7 %

1.22.1. До 5 лет 3 человека / 
6,7 %

1.22.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 
28,5 %

1.23. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

0 человек / 0 %

1.24. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет

5 человек / 
33,3 %

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

14 человек/ 
100%

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном

14 человек / 
100 %



процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.27. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

10 человек / 
145 человек

1.28. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.28.1. Музыкального руководителя да
1.28.2. Инструктора по физической культуре да
1.28.3. У чите ля-логопед а нет
1.28.4. Логопеда нет
1.28.5. У чителя-дефектолога нет
1.28.6. Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
дошкольника воспитанника

6,3 кв. м

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 177 кв. м

2.3. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 5,5 кв. м

2.4. Наличие физкультурного зала да
2.5. Наличие музыкального зала да
2.6. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да

2.7. Количество учащихся в расчете на один компьютер 5 чел.
2.8. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

4,1 тыс. единиц

2.9. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота нет

2.10. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.10.1. Возможность работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров да

2.10.2. Возможность работы с медиатекой да
2.10.3. Возможность работы со средствами сканирования и 

распознавания текстов да

2.10.4. Возможность работы с выходом в Интернет с компьютеров 
для учащихся да

2.10.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

105 человек/ 
100 %

2.10.6. Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети 
Интернет 21 единица

2.10.7. Имеет ли учреждение адрес электронной почты да
2.10.8. Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет да
2.10.9. Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости да



2.2. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на начало 
текущего учебного года по основным общеобразовательным программам дошкольного 
и начального общего образования:

Классы Обучение ведется в 
соответствии с ГОС

Обучение ведется в 
соответствии с ФГОС

Количество
классов

Число
обучающихся

Количество
классов

Число
обучающихся

1 2 3 4 5
Дошкольное образование
Группа кратковременного 
пребывания

1 20

1-ая младшая группа 1 21
Младшая группа 1 26
Средняя группа 1 26
Старшая группа 1 26
Подготовительная группа 1 26
Итого на ступени
дошкольного
образования

6 145

Начальное общее образование
1 класс 1 29
2 класс 1 25
3 класс 1 27
4 класс 1 24
Итого на ступени 
начального общего 
образования

4 105

Всего обучающихся в ОУ 
на всех ступенях

10 250

2.3. Временные характеристики образовательного процесса:

Дошкольное
образование I ступень

Продолжительность 
учебного года 
(количество недель)

33 33/34

Продолжительность 
учебной недели

5 дней 1-3 кл. -  5 дней 
4 кл. -  6 дней

Количество смен в школе 
- количество классов 
2-ой смены /число 
обучающихся

0 /0

1

0 /0

Продолжительность 
уроков, занятий

I младшая группа -  10 мин.
II младшая группа -  15 мин. 
средняя группа -  20 мин. 
старшая группа -  25 мин. 
подготовительная группа -  30 мин.

1 кл. -  40 мин.
2, 3,4 кл. -  45 мин.



Продолжительность 
перерывов 
минимальная (мин.) 
максимальная (мин.)

10 мин. 
20 мин.

Продолжительность 
каникул (количество дней), 
сроки

Осенние -  6 дней 
(02.11.2015-07.11.2015) 

Зимние -  13 дней 
(30.12.2015-11.01.2016) 

Весенние -  11 дней 
(21.03.2016-31.03.2016) 

дополнительно для 1 
класса -  7 дней 

(17.02.2016-23.02.2016) 
Летние -  3 месяца 

(01.06.2016-31.08.2016)

2.4. Сведения о наличии ООП

Параметры Вывод (да/нет)
Начальное общее образование (ФГОС)

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 
установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП, 
обязательным требованиям

да

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся

да

2.5. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ФГОС

Параметры Вывод (да/нет)
Начальное общее образование

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего 
начального образования

да

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям ФГОС 
НОО

да

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) обязательным требованиям ФГОС НОО

да

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 
установленными требованиями ФГОС НОО

да



2.6. Программы по учебным предметам, в соответствии с ФГОС

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ДЕТСКИИ САД ШКОЛА

ПАРЦИАЛЬНЫЕ

Музыкальное
воспитание «РАЗВИТИЕ»

«Гармония», Л.В.Венгера
«Синтез»

«Воспитание 
здорового ребенка» 

М.Д.Маханева

Сенсорное
воспитание

Ознакомление 
с художественной 

литературой

Введение в грамоту, 
развитие речи

КОМПЛЕКСНЫЕ

УМК
«ГАРМОНИЯ»
Н.Б.Истомина

Русский язык 
М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко

Литература 
O.B.Кубасова

Математика
Н.Б.Истомина

Развитие 
представлений 

об окружающем 
мире и о себе

Окружающий мир 
О.Т.Поглазова

Конструирование Физическое воспитание 
В.И. Лях

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями

Искусство. Музыка 
Критская

Развитие
элементарных

математических
представлений

Трудовое обучение 
Н.М.Конышева

Экология

Изобразительное
искусство

Игровая
деятельность



2.7. Перечень рабочих программ и учебников, 
реализуемых в МБОУ «Начальная школа -  детский сад» в 1-4 классах

Предмет Программа Учебник
Русский язык Рабочая программа 

составлена на основе 
авторской программы 
М.С.Соловейчик, 
Н.С.Кузьменко «Русский 
язык. Программа для 
общеобразовательных 
учреждений. 1-4 классы»

1 кл. -  М.С.Соловейчик, Н.М.Бетенькова, 
Н.С.Кузьменко, О.Е.Курлыгина, Букварь 
«Мой первый учебник» в 2-х частях -  
Смоленск, Ассоциация XXI век, 2009
1 кл. -  М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко, 
Русский язык -  Смоленск, Ассоциация XXI 
век, 2011
2 кл. -  М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко, 
Русский язык ФГОС «К тайнам нашего 
языка» в 2-х частях -  Смоленск, Ассоциация 
XXI век, 2012
3 кл. -  М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко, 
Русский язык ФГОС «К тайнам нашего 
языка» в 2-х частях -  Смоленск, Ассоциация 
XXI век, 2012
4 кл. -  М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко, 
Русский язык «К тайнам нашего языка» в 2- 
х частях -  Смоленск, Ассоциация XXI век, 
2009

Литературное
чтение

Рабочая программа 
составлена на основе 
программы О.В.Кубасовой 
«Литературное чтение. 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений. 1-4 классы»

1 кл. -  О.В.Кубасова, Литературное чтение 
ФГОС -  Смоленск, Ассоциация XXI век, 2011
1 кл. -  О.В.Кубасова, Я хочу читать. Книга 
для чтения -  Смоленск, Ассоциация XXI век, 
2010
2 кл. -  О.В.Кубасова, Литературное чтение 
ФГОС в 3-х частях -  Смоленск, Ассоциация 
XXI век, 2012
2 кл. -  О.В.Кубасова, Я хочу читать. Книга 
для чтения -  Смоленск, Ассоциация XXI век, 
2010
3 кл. -  О.В.Кубасова, Литературное чтение 
ФГОС в 4-х частях -  Смоленск, Ассоциация 
XXI век, 2012
3 кл. -  О.В.Кубасова, Я хочу читать. Книга 
для чтения -  Смоленск, Ассоциация XXI век, 
2010
4 кл. -  О.В.Кубасова, Литературное чтение 
«Любимые страницы» в 4-х частях -  
Смоленск, Ассоциация XXI век, 2003
4 кл. -  О.В.Кубасова, Я хочу читать. Книга 
для чтения -  Смоленск, Ассоциация XXI век, 
2010

Математика Рабочая программа 
составлена на основе 
программы Н.Б.Истоминой 
«Математика. Программа 
для общеобразовательных 
учреждений. 1-4 классы»

1 кл. -  Н.Б.Истомина, Математика ФГОС в 2- 
х частях -  Смоленск, Ассоциация XXI век, 
2011
2 кл. -  Н.Б.Истомина, Математика ФГОС в 2- 
х частях -  Смоленск, Ассоциация XXI 
век, 2011



X
3 кл. -  Н.Б.Истомина, Математика ФГОС в 2- 
х частях -  Смоленск, Ассоциация XXI век, 
2012
4 кл. -  Н.Б.Истомина, Математика в 2-х 
частях -  Смоленск, Ассоциация XXI век, 
2009

Окружающий
мир

Рабочая программа 
составлена на основе 
программы О.Т.Поглазовой 
«Окружающий мир. 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений. 1-4 классы»

1 кл. -  О.Т.Поглазова., В.Д,Шилин, 
Окружающий мир ФГОС в 2-х частях -  
Смоленск, Ассоциация XXI век, 2011
2 кл. -  О.Т.Поглазова., В.Д.Шилин, 
Окружающий мир ФГОС в 2-х частях -  
Смоленск, Ассоциация XXI век, 2012
3 кл. -  О.Т.Поглазова., В.Д.Шилин, 
Окружающий мир ФГОС в 2-х частях -  
Смоленск, Ассоциация XXI век, 2012
4 кл. -  О.Т.Поглазова., В.Д.Шилин, 
Окружающий мир в 2-х частях -  Смоленск, 
Ассоциация XXI век, 2014

Технология Рабочая программа 
составлена на основе 
программы 
Н.М.Коньпневой 
«Технология. Программа 
для общеобразовательных 
учреждений. 1-4 классы»

1 кл. -  Н.М.Конышева, Технология -  
Смоленск, Ассоциация XXI век, 2012
2 кл. -  Н.М.Конышева, Технология -  
Смоленск, Ассоциация XXI век, 2012
3 кл. -  Н.М.Конышева, Технология «Наш 
рукотворный мир» -  Смоленск, Ассоциация 
XXI век, 2003, 2004
4 кл. -  Н.М.Конышева, Технология «Секреты 
мастеров» -  Смоленск, Ассоциация XXI 
век, 2004



РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Положительные результаты в течение трех последних лет

Учебный год
2013-2014 2014-2015 2015-1016

Успеваемость 100,0% 100,0% 100,0%
Качество 66,7 % 73,5 % 60,5 %

3.2. Мониторинговые обследования обученности учащихся 4 класса

Предмет
Средш

2013
ш балл 
год

Средш
2014

ш балл 
год

Средний балл 
2015 год

Средний балл 
2016 год

школа город школа город школа город школа город
Русский язык 59,8 48,5 56,3 48,2 53,6 46,8
Математика 59,1 49,9 49,9 44,9 47,6 46,9
Общий балл 59,4 49,2 53,1 53,1 50,6 46,8

3.3. Готовность выпускников дошкольников к обучению в школе

учебный высокий средний низкий
год уровень уровень уровень

2013-2014 35,0 % 45,0 % 20,0 %
2014-2015 34,0 % 45,0 % 21,0%
2015-2016 47,8 % 48,0 % 4,2 %

3.4. Результат скрининг-обследования дошкольников подготовительной группы

учебный год готовы 
(высокий уровень) условно готовы

2013-2014 61,0% 39,0 %
2014-2015 79,0 % 21,0%
2015-2016 95,8 % 4,2 %

3.5. Итоги обученности дошкольников

Учебный год Успеваемость Качество
2013-2014 100,0% 80,0 %
2014-2015 100,0% 79,0 %
2015-2016 100,0% 95,8 %

3.6. Показатели выполнения учебного плана

Вопросы Учебный год
2013-2014 2014-2015 2015-2016

1. Суммарный объем 
тарифицированных учебных часов 4078 3277 3350
2. Реализованные учебные часы за 
год (Выполнение учебного плана) 99,5 % 98,2 % 98,4 %

3. Пропущенные ученик-часы за 
год 39 уч/час 47 уч/час 41 уч/час



3.7. Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 
конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 
года

Учебные г о д ы ^ ---- -—
___— — Места 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Федеральный уровень
Дистанционный проект 
«ЭМУ»

70,8 % 
участники

52,3 % 49,3 %

Конкурс
«Кенгуру»

69,2 %
6 чел. -  дипломы

61,3 % 33,0 %

Конкурс
«Русский медвежонок»

80,7 %
1 чел. -  диплом

76,7 %

Конкурс
«Лис -  любитель истории»

47,0 % 
2 место

13,5 % 76,7 %
2 чел. -  1 место 
1 чел. -  2 место 
1 чел. -  3 место

Конкурс
«Юный исследователь» 
(Первые шаги в науку)

1 %
Лауреат 1 степени

45,8 % 
Похвальный 

отзыв
Конкурс «Знайка» -  4 класс 3 место 50,6 %

2 чел. -  грамоты
участие

Конкурс презентаций 
портфолио «Таланты России»

диплом 3 степени

Конкурс по математике 
«Здравствуй школа»

диплом 3 степени диплом 2 степени

Международная дистационная 
олимпиада VIDEUROKI/Net

1 диплом -
2 степени 

3 диплома -
3 степени

52,3 %

Региональный уровень
Конкурс исследовательских 
работ «Муравьишка»

1 победитель 
4 грамоты

Конкурс
«Почемучка»

64,8 % участников 
4 место в район 
7 место в районе

47,1 % 28%

Экологическая олимпиада 1 тур -  1,2,3 место
2 тур -  1,2,3 место
3 тур -  1,2,3 место

Олимпиада по краеведению 
«Рысенок»

1, 2 место участие

Футбол турнир 
им. Бояршинова

5 место

НПК «КЮИ: клуб юных 
исследователей»

диплом 3 степени 
1 сертификат

участие

Конкурс сочинений 2 место участие
Творческий конкурс 2 место 

2 диплома
участие

Муниципальный
Предметно интеллектуальный 
«Марафон знатоков»

1 место



«Марафон знатоков» 
среди команд родителей

Командное 
3 место

участие

Интеллектуальная игра 
«Знайки» 4 тура

31,3 % Командное 
3 место

участие

Региональный конкурс 
исследовательских работ 
«Страна открытий

3 место участие

Краеведческая викторина 
«Мой край, мой город»

Командное 
1 место

Конкурс социальных проектов 
«Свой мир мы строим сами»

Командное 
2 место 

«Спортивная 
площадка»

Командное 
2 место 

«Эмблема 
школы»

участие

Конкурс «Благоустройство 
школьных территорий»

2 место

Конкурс художественного 
слова

1, 2 место 1,2,3 место участие

Экологическая игра 
«Встреча перелётных птиц» - 
4 класс

Командное 
1 место

Командное 
2 место

Конкурс рекламы «В защиту 
зелёной ёлочки»

3 место 
диплом

1 место 
диплом

участие

Песенный конкурс «Планета 
детства» -  4 класс

2 место 1,2 место 1 место

Первенство школ города по 
лёгкой атлетике

3 место участие

Лыжня России 2 место 1 место участие
Настольный теннис 2 место
Акция «Сохраним природу 
Прикамья»

1 место 3 место

Шашечный турнир 2 место 1 место 2 место

3.8. Участие педагогов в методических конкурсах разного уровня

№ ФИО Конкурс Уровень Результат
1 Малых М.Л. Конкурс «Сердце отдаю детям» муниципалитет сертификат
2 Карпова М.В. Конкурс «Сердце отдаю детям» муниципалитет сертификат
3 Ефимова Е.И. Конкурс «Учитель года 2016» муниципалитет сертификат
4 Малых М.Л. Конкурс дидактических игр в 

номинации познавательной 
деятельности

муниципалитет 3 место

5 Сивкова В.М. Конкурс дидактических игр в 
номинации сенсорное развитие

муниципалитет сертификат

3.8. Участие педагогов в методических мероприятиях различного уровня

№ ФИО Мероприятие Тема Уровень
1 Ефимова Е.И. Всероссийская научно- 

практическая 
конференция 
«Воспитание в

«Личностно
ориентированный 
подход на уроках 
физкультуры и во

край



современной 
образовательной среде в 
контексте «Стратегии 
развития воспитания в 
Российской Федерации 
на период до 2025 года»

внеурочной 
деятельности, как 
условие физического 
развития ребенка»

2 Захарова Е. А. Всероссийская научно- 
практическая 
конференция 
«Воспитание в 
современной 
образовательной среде в 
контексте «Стратегии 
развития воспитания в 
Российской Федерации 
на период до 2025 года»

«Самоуправление» край

Читательская 
конференция для 
учащихся 3-4 классов 
«Любимых книг 
знакомые приметы»

«Девчонки и 
мальчишки!
Знакомьтесь с Пермской 
книжкой!»

муниципальный

Краевая научно- 
практическая 
конференция 
«Современный урок как 
важное условие 
повышения качества 
подготовки младших 
школьников в контексте 
требований ФГОС 
НОО»

«Развитие 
познавательных 
способностей учащихся 
через внеурочную 
деятельность»

край

Творческая площадка 
передового опыта для 
специалистов школьных 
библиотек «Технологии 
и формы работы 
школьной библиотеки в 
условиях реализации 
ФГОС»

«Использование 
творческих проектов 
для повышения 
читательской 
компетентности детей»

край

РМО школьных 
библиотекарей

«Проектная
деятельность. От книги 
к знанию, от знания к 
нравственной личности»

муниципальный

ПДС «Преподавание 
ОРКСЭ в начальной 
школе»
1. Мастер-класс
2. Семинар

1. «Использование 
технологии развития 
критического мышления 
через чтение и письмо 
на уроках ОРКСЭ»
2. «Особенности 
преподавания курса 
ОРКСЭ»

муниципальный



3 Летова Г.Л. Выступала на курсах 
повышения 
квалификации опыт 
работы

«Воспитательная 
деятельность 
образовательной 
организации в условиях 
обновления стратегии 
воспитания»

край

НПК «Реализация 
ФГОС НОО: первые 
итоги, проблемы и 
перспективы»

«Проектная
деятельность как форма 
социализации младшего 
школьника»

край

Показ урока и 
выступление на ПГ 
«Будущий 
первоклассник»

Точки соприкосновения 
и преемственность 
детского сада со школой

муниципальный

4 Еговцева Е.И. Показ занятия и 
выступление на ПГ 
«Будущий 
первоклассник»

РЭМПв
подготовительной к 
школе группе

муниципальный

5 Малых М.Л. ФПИ 2016 в номинации 
«Чародеи»

Проект «Мастерская 
игр»

муниципальный

ПДП «Проектирование 
РППС по средствам 
моделирования»

«Модели и алгоритмы в 
развивающей среде в 
младшей группе»

муниципальный

6 Якушева М.В. ФПИ в номинации 
«Остров сокровищ»

Музыкальные проекты, 
музыкальные 
коллекции,сценарии к 8 
марта

муниципальный



РАЗДЕЛ 4. ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4.1. Творческие объединения, кружки, секции

Учебный год Кол-во
учащихся % к общему числу

Учащиеся, занимающиеся по 
программам дополнительного 
образования

2013-2014 51 100
2014-2015 111 100
2015-2016 109 100

Учащиеся, занимающиеся в объединениях различной творческой направленности:
художественно-исполнительское
творчество

2013-2014 1 18
2014-2015 85 76
2015-2016 75 74

художественно-прикладное
творчество

2013-2014 51 100
2014-2015 82 74
2015-2016 25 24

спортивные кружки и секции 2013-2014 14 23,1
2014-2015 110 99
2015-2016 25 24

другое (эколого-биологическое) 2013-2014 6 10
2014-2015 111 100
2015-2016 50 49

4.2. Результаты участия детей в мероприятиях гражданской направленности

Учебный год
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Акция «Сохраним природу 
Прикамья»

1 место 1 место 3 место

Акция «Пернатые друзья» 1 место 1 место 2 место
Экологическая игра, 
посвященная встрече птиц

участники участники 2 место

Конкурс рисунков «Мой 
любимый уголок»

1 место участие

Акция « Новогодние 
игрушки»

участники участники участие

Конкурс социальных 
проектов «Свой мир мы 
строим сами»

лауреаты 
2 проекта

«Расскажи 
малышам о войне» 

Грант 400 руб. 
«Эмблема школы» 

«Сказки для 
малышей» 2 место

участие 
3 проекта

4.3. Формы дополнительного образования

Учебный год
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество объединений в школе 15 объединений 
(10 кружков и 5 

секций)

14 объединений 
(11 кружков и 3 

секции)

14 объединений 
(1 факультатив,11 
кружков, 2 секции)

Количество учащихся, занятых доп. 
образованием в ОУ и вне школы

98% 98% 100%



РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

5.1. Общие сведения

Наличие утвержденной в 
образовательном учреждении 
программы воспитательной деятельности

Личностно-ориентированная программа 
воспитания школьников на 2015-2016 г.г.

Наличие годового плана воспитательной 
работы

Имеется. Утвержден приказом директора МБОУ 
«Начальная школа -  детский сад» от 01.09.2015

Наличие административной структуры, 
функционально ответственной за 
воспитательную работу

Ответственная за воспитательную работу 
Ефимова Е.И.

Направления воспитательной работы - Духовно-нравственное
- Гражданско-патриотическое
- Спортивно-оздоровительное
- Социальное
- Общекультурное
- Общеинтеллектуальное

Формы внеучебной работы КТД, классный час, линейка, собрание, 
соревнование, конкурс, игра, экскурсия, круглый 
стол, презентации, творческие отчеты, проекты, 
акции, концерты, исследовательская 
деятельность

Социально-психологическая поддержка 
обучающихся

Социальный педагог Ефимова Е.И.

5.2. Эффективность реализации программ социальной адаптации и интеграции в 
обществе. Реализация программ дополнительного образования на базе 
общеобразовательного учреждения

Наименование Классы Ф.И.О. Количество % от общего 
кол-ва 

обучающихся(параллели) руководителя учащихся

Факультативы
Эрудит 4 Сидорова Р.В. 24 100%
Кружки
Развитие речи 1 Летова Г.Л. 29 100%
Развитие речи 2 Летова Г.Л. 25 100 %
Эрудит 1 Летова Г.Л. 29 100 %
Эрудит 2 Летова Г.Л. 25 100 %
Мир моих интересов 1 Летова Г.Л. 29 100%
Эрудит 3 Захарова Е. А. 26 100%
Школа развития речи 3 Захарова Е.А. 26 100%
Вокальный 1-4 Якушева М.В. 23 21,0%
Танцевальный 1-4 Хохлов Ф.А. 35 32,0 %
Мягкая сказка 1-2 Питиримова. Е.А. 30 28,0 %
Мой компьютер 1-3 Шибанова Т.Г. 42 39,0 %
Секции
Баскетбол 4 Ефимова Е.И. 24 22,0 %
Шахматы 1 Останин С.А. 37 34,0 %



5.3. Социальный состав семей обучающихся

Учебный год
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Многодетные семьи 3 4 17
Неполные семьи 20 22 28
Социально-неблагополучные семьи - - -
Опекунские семьи - 2 2
Дети, состоящие на учете в ПДН - - -
Дети, состоящие на внутришкольном учете - - -

5.4. Медико-социальные условия пребывания обучающихся, соответствующие целям и 
содержанию образовательного процесс

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.02.01.000.М.000436.02.06 
Дата выдачи 13.02.2006

Наличие медицинского блока (указать 
количество кабинетов)

Имеется (кабинет медсестры, прививочный 
кабинет, изолятор)

Медицинский работник (в штате 
учреждения или по договору)

Фельдшер -  по договору с ГБУЗ ПК «ДГП 
ЛГО»

Наличие договора на медицинское 
обслуживание

Договор от 21.12.2011 № 65 с ГБУЗ ПК «ДГП 
ЛГО»

Наличие пищеблока, столовой, пункта 
раздачи горячего питания, помещения для 
приема пищи (нужное подчеркнуть)

Имеется
Количество посадочных мест -  30

Организация питания обучающихся Обеспечивает учреждение

5.5. Динамика состояния здоровья по группам здоровья

Дошкольники
Учебный год I группа II группа III группа IV группа

2013-2014 41 % 59% 9% 0%
2014-2015 44% 42% 14% 0%
2015-2016 45% 40% 15% 0%

Школьники
Учебный год I группа II группа III группа IV группа

2013-2014 34% 56% 17% 0%
2014-2015 27% 49% 23% 1 %
2015-2016 38% 48% 14% 0 %

5.6. Распределение школьников по группам физической культуры

Дети Кол-во Группы физкультуры
основная подготовит. специальная освобождены

2013-2014 107 82 25 - -
2014-2015 111 85 26 - -
2015-2016 109 93 18 - -

5.7. Динамика пропущенных дней по болезни на 1 ребенка

Дети Учебный год
2013-2014 2014-2015 2015-2016

школьники 8 9 7
дошкольники 17 19 17



РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ

6.1. Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям 
законодательства РФ в части обеспечения прав участников образовательного процесса

Наличие информационного стенда с 
составом информации о юридическом лице

Имеется

Наличие информационного регулярно 
обновляемого сайта (не реже 2 раз в месяц), 
размещенного в сети Интернет

Имеется
httD://shkola-sad.ucoz.ru/

Правила приема в учреждение, порядок и 
основание отчисления обучающихся

Положение о порядке приема детей на 
обучение по образовательным программам 
начального общего образования от 27.08.2014 
Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
от 28.08.2015

Формы и порядок проведения 
промежуточной аттестации

Указаны в Уставе учреждения: оформлены 
локальным актом

Наличие органов самоуправления, порядок 
выборов которых и их компетенция 
определены в Уставе учреждения (указать 
название)

Общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, управляющий совет 
школы, попечительский совет: 
указаны в Уставе учреждения и оформлены 
локальными актами:
Положением о педагогическом совете; 
Положением об общем собрании трудового 
коллектива;
Положением об управляющем совете; 
Положением о попечительском совете



РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1. Финансовые ресурсы школы и их использование

Источники 
финансирования, 

тыс. руб.
2013 2014 2015 2016

Муниципальный
бюджет 1979 2046 1955 1841

Субвенция из 
краевого бюджета: 

- зарплата 
-фонд
материальных
затрат

7300
2205

9905
296

11114
154

10250
225

Внебюджетные
средства 2647 3747 3550 2880

Итого 10687 15994 16773 15196



РАЗДЕЛ 8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 4 класса 
образовательного учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной 
общеобразовательной программе дошкольного и начального общего образования 
соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного и 
начального общего образования.

Показатели деятельности МБОУ «Начальная школа -  детский сад» соответствуют 
типу «общеобразовательное учреждение», виду «начальная школа -  детский сад».

Основные задачи на 2016-2017 учебный год
1. Обеспечение качественного уровня подготовки воспитанников и учащихся в 

соответствии с требованиями государственно стандарта.
2. Обеспечение преемственности в работе между школой и детским садом в вопросах 

гражданского воспитания при реализации новых технологий.
3. Приобщение родителей к педпроцессу: вовлечению их в состав активных субъектов 

воспитания через использование различных форм сотрудничества.
4. Реализация здоровьесберегающих технологий образования в учебно- 

воспитательном процессе.
5. Обеспечение качественного контроля в реализации учебно-воспитательных задач.


