
 
 



обучения в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

Регистрационный № 

135 

. 

Начальное общее образование А № 280582 

Регистрационный  

№ 135 

28 февраля 2011 г. 

Основное общее образование А № 280582 

Регистрационный  

№ 135 

28 февраля 2011 г. 

Среднее (полное) общее 

образование 

А № 280582 

Регистрационный  

№ 135 

28 февраля 2011 г. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования для обучающихся 

с умственной отсталостью 

А № 280582 

Регистрационный  

№ 135 

28 февраля 2011 г. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования для обучающихся 

с умственной отсталостью 

А № 280582 

Регистрационный  

№ 135 

28 февраля 2011 г. 

 

1.4.  Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 

 Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

64 ОП  

№ 000402 

 рег. № 701 

 31 мая 2011 г.  31 мая 2023 г. 

 

1.5.  Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

     Калинина Елена Викторовна 

 

 1.6. Руководитель структурного подразделения – детский сад  

     

Кузьмина Марина Федоровна 

1.7.  Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Заместитель директора по УВР – Горшкова Татьяна Ивановна 

Заместитель директора по ВР – Носова Инна Михайловна 

Заместитель директора по МР – Игнатьева Наталья Алексеевна 

Заместитель директора по АХЧ – Баймухаметов Олег Анатольевич 

 1.8. Режим работы: шестидневная рабочая неделя – в школе; 

Пятидневная рабочая неделя – в структурном подразделении – детский сад; 



 

1.9. Оценка деятельности системы управления учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Саратовской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Аткарского муниципального района, Уставом Учреждения, локальными 

актами Учреждения.  Управление строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное руководство  деятельностью 

Учреждения осуществляет директор.  Компетенция заместителей  

устанавливается директором. Основными коллегиальными органами 

управления Учреждением являются Управляющий Совет, общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет, 

родительский комитет. Управляющий  Совет Учреждения является высшим 

органом самоуправления, так как представляет интересы всех групп 

участников образовательного процесса: учащихся, родителей (законных 

представителей), работников учреждения.  В начале 2014-2015 учебного года 

были сформированы составы коллегиальных органов управления, 

управленческий аппарат, распределены обязанности, со всеми работниками 

заключен эффективный контракт.  

 Цель управления  заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность. Администрация учреждения, осуществляя 

базовые управленческие функции: планирования, организацию, руководство 

и контроль, в 2014-2015 учебном году продолжила создание комплексных 

условий проведения учебно-воспитательного процесса, отдыха, условий для 

дополнительных занятий физической культурой и спортом, интеллектуально-

содержательного проведения свободного времени, занятий по интересам.  

В течении 2014-2015 учебного года система управления учреждением не 

претерпела изменений в части кадрового состава и структуры управления. 

 Работа строилась в соответствии с планами работы школы, 

коллегиальных органов управления, корректировалась документация 

учреждения. 

Организация образовательной деятельности  

 В школе разработаны и приняты: 

 -Основная образовательная программа дошкольного образования 

(протокол педсовета №1 от 29.08.2014 г., приказ МОУ-СОШ №8 г. Аткарска 

от 30.08.2014 г. №158); 

 -Основная образовательная программа начального общего образования 

ФГОС (протокол педсовета №1 от 29.08.2014 г., приказ МОУ-СОШ №8 г. 

Аткарска от 30.08.2014 г. №158); 

 -Основная образовательная программа основного общего и среднего 

общего образования (ГОС 2004) (протокол педсовета №1 от 29.08.2014 г., 

приказ МОУ-СОШ №8 г. Аткарска от 30.08.2014 г. №158); 

 -Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего и основного общего образования (протокол педсовета №1 

от 29.08.2014 г., приказ МОУ-СОШ №8 г. Аткарска от 30.08.2014 г. №158). 



 Для успешного освоения учебных дисциплин учебный план МОУ-

СОШ №8 г. Аткарска на 2014/2015 учебный год был составлен в 

преемственности с планом на 2013/2014 учебный год и в соответствии с 

нормативными документами. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, представлена в соответствии с 

запросами родителей и учащихся.  

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Результаты внешнего мониторинга качества общего образования 

 Цель- оценить общеобразовательную подготовку по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру и уровень владения 

предметными компетенциями учащихся 4-х классов с целью выявления 

готовности учащихся к переходу на следующий уровень обучения. 

 Качество подготовки обучающихся начальной школы (4 класс) по 

русскому языку (по результатам диагностических работ в рамках 

регионального мониторинга качества общего образования) 

 Всего участников мониторинга по русскому языку- 10 человек. 

 Неуспевающих- 0 человек. 

 Средний балл- 4,2   

 Качество подготовки обучающихся начальной школы (4 класс) по 

математике (по результатам диагностических работ в рамках регионального 

мониторинга качества общего образования) 

 Всего участников мониторинга по математике - 9 человек. 

 Неуспевающих - 0 человек. 

 Средний балл – 3,8 

 Доля обучающихся начальной школы, подтвердивших годовые отметки 

по итогам выполнения диагностических работ по математике, русскому 

языку, проводимых в рамках регионального мониторинга качества общего 

образования составляет  74%. 

 Вывод: Качество подготовки обучающихся на достаточно высоком 

уровне, реализация учебных программ и использование учебников 

достаточно эффективны. 

 Качество подготовки обучающихся 9-х классов по русскому языку (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

 Всего обучающихся 9-х классов, сдававших ГИА - 37 человек. 

 Неуспевающих - 0 человек. 

 Средний балл – 3,8   

 Качество подготовки обучающихся 9-х классов по математике (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

 Всего обучающихся 9-х классов, сдававших ГИА - 37 человек. 

 Неуспевающих - 0 человек. 

 Средний балл – 3,5, что соответствует среднему показателю по   

муниципальному району (3,5). 

 Доля обучающихся, получивших по итогам государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы, документ государственного образца об 

основном общем образовании составляет 100%. 



  

 Качество подготовки обучающихся 11-х классов по русскому языку (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

 Всего обучающихся 11-х классов - 9 человек. 

 Допущены до ГИА – 9 человек. 

 Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, 

установленного Рособрнадзором - 0 человек. 

 Средний балл – 50,6, что ниже, чем средний показатель по 

муниципальному району (63) 

 

 Качество подготовки обучающихся 11-х классов по математике (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

  обучающихся 11-х классов, сдававших ГИА - 9 человек. 

 Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, 

установленного Рособрнадзором - 0 человек. 

 Средний балл- 3,4, что ниже, чем средний показатель по 

муниципалитету (4 балла). 

 41 балл – профильный уровень 

 Доля обучающихся, получивших по итогам государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена, документ 

государственного образца о среднем общем образовании составляет 100% . 

 

Результаты образовательного процесса за 2014-2015 учебный год. 

Контингент обучающихся 

В 2014 – 2015 учебном году МОУ-СОШ  №8  работала в режиме 6-дневной 

рабочей недели, количество смен – 1. 

Количество классов-комплектов по школе и уровням за 2 года. 

 2013-2014 2014-2015 

кол-во 

классов 

кол-во 

классов 

1 – 4 классы 7 7 

5 - 9 классы 10 11 

10 - 11 классы 2 3 

Всего 19 21 

 

Динамика количественного состава обучающихся за 2 года 

  2013-2014 2014-2015 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1-4 класс 128 122 124 123 

5-9 класс 179 174 191 182 

10-11 класс 30 27 26 25 

1-11 класс 337 323 341 330 



Наблюдается стабильность контингента обучающихся. Проблемой 

остается формирование классов  уровня среднего общего образования. 

Учебная деятельность. 

Качество знаний и успеваемость по школе. 2-11 классы за 2 года 

 2013-2014 2014-2015 

Качество 

знаний 

 

46,9% 

 

47% 

Успеваемость 97 % 99,7% 

 

Качество знаний и успеваемость по уровням обучения.  

2 - 4 классы 

 2013-2014 2014-2015 

Качество 

знаний 

  

53% 

 

63% 

Успеваемость 99% 99% 

    Качество знаний  в начальной школе  повысилось.   

Задача: в 2014-2015 учебном году продолжить  контроль  во 2 - 4-х классах с 

целью недопущения снижения качества знаний и качественной подготовки к 

промежуточной аттестации за учебный год. 

5 - 9 классы 

 2013-2014 2014-2015 

Качество 

знаний 

 

44,8% 

 

41,8% 

Успеваемость 99% 100% 

Качество знаний  на уровне основного общего образования  по сравнению с 

2013-2014 учебным годом снизилось. 

10 - 11 классы 

 2013-2014 2014-2015 

Качество 

знаний 

 

33% 

 

36% 

Успеваемость 85% 100% 

 

Качество знаний в 2014/2015 учебном году по сравнению с прошлым годом  

резко повысилось. Процент успеваемости также повысился. 

Задача: в 2014-2015 учебном году усилить  контроль  в 10 - 11-х классах с 

целью повышения качества знаний до уровня качества знаний среднего 

звена. 

Количество медалистов  

 

 
 2013-2014 

 

2014 -2015 

Количество 

медалистов 

Три золотых медали  

Емельянова А. 

Ловягина Ю. 

Маковей В. 

Нет медалей  



Динамика количественного состава отличников 
 2013-2014 2014-2015 

2-4 7,7% 14% 

5-9 12% 9,3% 

10-11 11% 20% 

2-11 10,6% 1,6% 

 

Отличники по классам по итогам 2014/2015 учебного года 
№ 

п/п 

Фамилия, имя  Класс  Кл. руководитель 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Курапова Алина  

Лукоянова Дарья  

Михайлова Виктория 

Никитина Екатерина 

Харламов Кирилл 

Чугунов Арсений  

2 «А» 

Ракобольская Наталья 

Николаевна 

7 

8 

9 

Богомолова Арина 

Горбунова Светлана 

Плисс Ева 

2 «Б»  
Фаева Светлана 

Викторовна  

10 Михайлова Светлана   3 Трофимова Светлана 

Викторовна 

11 

12 

Весич Виктория  

Семикоз Дарья   

4 Щербакова Вера 

Геннадьевна 

13 

14 

15 

Павлова Елизавета  

Полегенько Карина  

Родионова Дарья 

5 «А» 
Кожевникова Клавдия 

Александровна 

16 

17 

18 

Белохвостова Дарья 

Зюкова Татьяна   

Спиридонова Екатерина   

6 «А» 
Игнатьева Наталья 

Алексеевна  

19 

20 

Игнатьева Анастасия  

Курапова Анастасия  

7 Чибасова Галина 

Павловна  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Власенко Данила 

Горшков Владислав 

Носова Арина  

Орехова Анастасия  

Самойлов Егор 

Семенова Оксана  

Спесивова Екатерина   

8 «А» 

Брусьева Оксана 

Александровна  

28 

29 

Тимаков Никита 

Фаева Юлия  

9 «А» Бочкарева Ольга 

Петровна  

30 

31 

32 

33 

34 

Гришанова Алена  

Колесникова Алина 

Коровникова Галина 

Коровникова Ирина  

Михайлова Елена 

10 

Коныхова Ольга 

Анатольевна  

Всего отличников за год - 34 человека 

Задача: продолжить  работу с одаренными детьми в учебное и внеурочное 

время, совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. 

Охват профильным обучением 

Доля обучающихся 10 - 11 классов, охваченных профильным обучением или 

профильным изучением отдельных учебных предметов на начало 2014/2015 



учебного года составляет 100% . В 2014/2015 учебном году открыт класс с 

химико-биологическим профилем.   

 

Карта профильного обучения МОУ-СОШ №8 

в 2014-2015 учебном году 
ОУ Кол-во 

обуч-ся 

III 

ступени 

  

10 класс 11  

класс 

МОУ- СОШ 

№8 

Химико- 

биологический 

профиль  

Профильный 

предмет – 

математика  

  

Профильные 

предметы: физика, 

обществознание 

Всего  26 5 12 9 

 

Анализ методической работы за 2014-2015 учебный год 

Методическая работа нацелена на обеспечение профессионального 

роста учителя, развитие его творческого потенциала, и, в конечном счете, на 

повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на 

рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации и 

сохранение здоровья школьников. 

 
Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году 

№ 

п/п 

ФИ Класс  Предмет  Статус Учитель  

1 Курапова Анастасия  7   Биология Призер  Соседова Г.В. 

2 Самойлов Егор 8 «А» Биология  Победитель  Соседова Г.В. 

3 Апарина Анастасия 8 «А» Биология  Призер  Соседова Г.В. 

4 Фаева Юлия  9 «А» Биология  Победитель  Соседова Г.В. 

5 Свотина Марина  10 Биология  Победитель  Соседова Г.В. 

6 Курапова Анастасия  7   Экология  Призер  Соседова Г.В. 

7 Самойлов Егор 8 «А» Экология  Победитель  Соседова Г.В. 

8 Апарина Анастасия 8 «А» Экология  Призер  Соседова Г.В. 

9 Фаева Юлия  9 «А» Экология  Победитель  Соседова Г.В. 

10 Свотина Марина 10 Экология  Призер  Соседова Г.В. 

11 Савинова Дарья 7 Обществознание Победитель  Чибасова Г.П. 

12 Спесивова Екатерина  8 «А» Обществознание Победитель  Чибасова Г.П. 

13 Семенова Оксана 8 «А» Обществознание Призер  Чибасова Г.П. 

14 Власенко Данила  8 «А» История  Призер  Чибасова Г.П. 

15 Колесникова Алина  10 Право  Призер  Чибасова Г.П. 

16 Семенова Оксана 8 «А» Русский язык Призер  Михайлова В.Б. 

17 Фаева Юлия  9 «А» Русский язык Призер  Бочкарева О.П. 

18 Семенова Оксана 8 «А» Литература  Призер  Михайлова В.Б. 

19 Коровникова Ирина 10 Литература  Призер  Бочкарева О.П. 

20 Самойлов Егор  8 «А» Физика  Призер  Брусьева О.А. 

  

Результативность участия обучающихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году 



№ 

п/п 

ФИ Класс  Предмет  Статус Учитель  

1 Фаева Юлия  9 «А» Биология  Призер  Соседова 

Г.В. 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней 

№ 

п/п  

Класс  ФИ ученика Название мероприятия  Результат  Учитель  

1 1 «А» Афанасьева 

Мария 

III Всероссийский блиц-турнир 

«Первоклашки в стране 

Знаний» 

II место Лацкова Е.В. 

2 1 «А» Капитонов 

Артем 

III Всероссийский блиц-турнир 

«Первоклашки в стране 

Знаний» 

III место Лацкова Е.В. 

3 1 «Б» Суханов 

Даниил 

III Всероссийский блиц-турнир 

«Первоклашки в стране 

Знаний» 

Победитель  Гжехулко Е.Г. 

4 1 «Б» Милютина 

Дарья 

IV Всероссийская олимпиада по 

математике «Рыжий котенок» 

Победитель  Гжехулко Е.Г. 

5 2 «А» Антонов 

Константин 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом II 

степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

6 2 «А» 

  

Михайлова 

Виктория 

  

Всероссийская олимпиада по 

математике 

II место Ракобольская 

Н.Н. 

Международный конкурс по 

английскому языку «Лисенок» 

Диплом I 

степени 

Уткова Т.С. 

Региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

I место  Ракобольская 

Н.Н. 

7 2 «А» Никитина 

Екатерина 

Международный конкурс по 

английскому языку «Лисенок» 

Диплом III 

степени 

Уткова Т.С. 

8 2 «А» Пчелинцев 

Кирилл  

  

Региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

I место  Ракобольская 

Н.Н. 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом III 

степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

9 2 «А» 

  

Чугунов 

Арсений  

  

Региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

I место  Ракобольская 

Н.Н. 

III Всероссийский блицтурнир 

«Второклассники в стране 

Знаний» 

III место Ракобольская 

Н.Н. 

10 2 «Б» Бабушкина Международный конкурс по Диплом III Фаева С.В. 



Карина русскому языку «Кириллица» степени 

11 2 «Б» Безруков 

Иван 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом III 

степени 

Фаева С.В. 

12 2 «Б» 

  

Горбунова 

Светлана 

   

Муниципальный этап 

олимпиады младших 

школьников «Пробуем силы – 

проявляем способности» 

по русскому языку 

III место  Фаева С.В. 

Муниципальный этап 

олимпиады младших 

школьников «Пробуем силы – 

проявляем способности» 

по литературному чтению 

Победитель  Фаева С.В. 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом III 

степени 

Фаева С.В. 

13 2 «Б» Плисс Ева Муниципальный этап 

олимпиады младших 

школьников «Пробуем силы – 

проявляем способности» 

по математике 

II место  Фаева С.В. 

14 3 Безрукова 

Анастасия 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом III 

степени 

Трофимова 

С.В. 

Региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

II место  Трофимова 

С.В. 

15 3 Гузева 

Алина 

Международный конкурс по 

английскому языку «Лисенок» 

Диплом I 

степени 

Агаева Л.Б. 

Региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

II место  Трофимова 

С.В. 

16 3 Маллаева 

Милана 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом II 

степени 

Трофимова 

С.В. 

17 3 

  

Михайлова 

Светлана 

  

  

Муниципальный этап 

олимпиады младших 

школьников «Пробуем силы – 

проявляем способности» 

по математике 

Победитель  Трофимова 

С.В. 

Муниципальный этап 

олимпиады младших 

школьников «Пробуем силы – 

проявляем способности» 

по окружающему миру 

III место  Трофимова 

С.В. 



Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом II 

степени 

Трофимова 

С.В. 

Региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

II место  Трофимова 

С.В. 

Муниципальный этап 

олимпиады младших 

школьников «Пробуем силы – 

проявляем способности» 

по литературному чтению 

II место  Трофимова 

С.В. 

Муниципальный этап 

олимпиады младших 

школьников «Пробуем силы – 

проявляем способности» 

по русскому языку 

II место  Трофимова 

С.В. 

18 3 

  

Уткова 

Елизавета 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом I 

степени 

Трофимова 

С.В. 

Международная конкурс-игра 

«Еж» по русскому языку 

I место Трофимова 

С.В. 

Международный конкурс по 

английскому языку «Лисенок» 

Диплом I 

степени 

Агаева Л.Б. 

19 4 Шибилова 

Диана 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом III 

степени 

Щербакова 

В.Г. 

20 4 Семикоз 

Дарья 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом III 

степени 

Щербакова 

В.Г. 

21 4 Гурьянов 

Даниил 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом II 

степени 

Щербакова 

В.Г. 

22 4 Левина 

Елена 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом I 

степени 

Щербакова 

В.Г. 

23 5 «А» Степанов 

Александр  

Всероссийский игровой 

конкурс по истории мировой 

художественной культуры 

«Золотое Руно» 

I место в 

районе 

Чибасова Г.П. 

24 5 «Б» Барков 

Артем 

Международный конкурс по 

английскому языку «Лисенок» 

Диплом III 

степени 

Уткова Т.С. 

25 5 «Б» Сирота 

Владимир 

Международный конкурс по 

английскому языку «Лисенок» 

Диплом II 

степени 

Уткова Т.С. 

26 6 «А» 

  

Волбенкова 

Анжела 

  

Муниципальный конкурс 

авторских стихов «Поколение 

юных о войне» 

III место  Михайлова 

В.Б. 

Всероссийская олимпиада по 

истории «Олимпус» 

Диплом 

лауреата, 6 

место 

Чибасова Г.П. 

27 6 «А» Зюкова 

Татьяна 

Всероссийский игровой 

конкурс по истории мировой 

художественной культуры 

«Золотое Руно» 

III место в 

районе 

Чибасова Г.П. 

28 6 «А» Мартынова 

Елизавета 

Всероссийский игровой 

конкурс по истории мировой 

художественной культуры 

III место в 

районе 

Чибасова Г.П. 



«Золотое Руно» 

29 7 Афонина 

Любовь 

Всероссийская олимпиада по 

истории «Олимпус» 

Диплом 

лауреата, 5 

место 

Чибасова Г.П. 

30 7 

  

Курапова 

Анастасия  

  

Всероссийский конкурс – игра 

по математике «Кенгуру-2015» 

III место в 

районе 

Юшкова Е.А. 

Межрегиональная конференция 

«Реализация прав и свобод 

человека и гражданина в 

Российской Федерации» 

II место  Чибасова Г.П. 

31 7 Савинова 

Дарья  

Межрегиональная конференция 

«Реализация прав и свобод 

человека и гражданина в 

Российской Федерации» 

II место  Чибасова Г.П. 

32 7 Шумская 

Алина 

Всероссийская олимпиада по 

истории «Олимпус» 

Диплом 

лауреата, 1 

место 

Чибасова Г.П. 

33 8 «А» 

  

Апарина 

Анастасия 

  

Всероссийская олимпиада по 

истории «Олимпус» 

Диплом 

лауреата, 9 

место 

Чибасова Г.П. 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию «Олимпус» 

Диплом 

лауреата, 7 

место 

Чибасова Г.П. 

Всероссийский игровой 

конкурс по истории мировой 

художественной культуры 

«Золотое Руно» 

III место в 

районе 

Чибасова Г.П. 

34 8 «А» Власенко 

Данила  

Всероссийский конкурс –игра 

по математике «Кенгуру-2015» 

II место в 

районе 

Носова И.М. 

 35 8 «А» 

  

  

Горшков 

Владислав 

  

  

Всероссийский игровой 

конкурс по истории мировой 

художественной культуры 

«Золотое Руно» 

I место в 

общем 

зачете 

Чибасова Г.П. 

Всероссийский конкурс –игра 

по математике «Кенгуру-2015» 

III место в 

районе 

Носова И.М. 

36 8 «А» Носова 

Арина 

Всероссийский конкурс –игра 

по математике «Кенгуру-2015» 

I место в 

районе 

Носова И.М. 

37 8 «А» Орехова 

Кристина 

Всероссийская олимпиада по 

истории «Олимпус» 

Диплом 

лауреата, 10 

место 

Чибасова Г.П. 

38 10 Коровников

а Галина 

Международный конкурс 

«Юридический дебют»   

III место в 

номинации 

«Проза» 

Чибасова Г.П. 

Региональный 

интеллектуальный турнир 

«Здравствуй, физика!» 

I место Брусьева О.А. 

39 10 

  

Коровников

а Ирина 

  

Международный конкурс 

«Юридический дебют»   

III место в 

номинации 

«Проза» 

Чибасова Г.П. 



Региональный 

интеллектуальный турнир 

«Здравствуй, физика!» 

I место Брусьева О.А. 

40 10 Михайлова 

Елена 

Международный конкурс 

«Юридический дебют»   

I место в 

номинации 

«Проза» 

Бочкарева О.П. 

41 10 Чекменева 

Виктория  

Международный конкурс 

«Юридический дебют»   

I место в 

номинации 

«Журналист

ика» 

Чибасова Г.П. 

 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 В 2014-2015 учебном году в школе осуществлялась внутренняя система 

оценки качества образования (далее-ВСОКО). В рамках ВСОКО услуга, 

предоставляемая школой, оценивалась по трем направлениям: 

 - качество образовательных результатов; 

 - качество реализации образовательного процесса; 

 - качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

 В конце года каждое направление на основе образовательной 

статистики, промежуточной и итоговой аттестации, мониторинговых 

исследований, социологических опросов, отчетов работников школы, 

посещения уроков и внеклассных мероприятий было исследовано созданной 

рабочей группой и на их основе сформирован данный отчет. 

 Качество знаний и успеваемость по школе  на протяжении последних 

двух лет остается на одном уровне и составляет 47%. Качество знаний во 2-4 

классах – 63%, в 5-9 классах – 41,8%, в 10-11 классах – 36%.  

 Задача: в 2015-2016 учебном году усилить  контроль  за учебной 

деятельностью в 10 - 11-х классах с целью повышения качества знаний до 

уровня качества знаний среднего звена. 

Оценка востребованности выпускников 

 В 2015 году основное общее образование получили 37 человек. 

В 10 класс зачислено  12 человек. 

 В учреждения НПО поступили 20 человек, в СПО – 5 человек. 

 Среднее общее образование получили 9 человек. В ВУЗы планируют 

поступить 3 учащихся. В учреждения СПО 3 человека. В НПО – 1 человек. 

Два выпускника школы будут проходить службу в армии. 

Качество кадрового состава 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 35 

педагогических работников, из них 1 директор, 3 заместителя директора, 1 

педагог – психолог, 1 зав. библиотекой, 29 учителей (из них 5 

совместителей). Учительский коллектив стабилен, большинство педагогов 

работают в данном образовательном учреждении свыше 15 лет. Кроме того, 8 

педагогов являются выпускниками школы разных лет, что может 

свидетельствовать о позитивном отношении выпускников и родителей к 

своему образовательному учреждению. 



Из 29 педагогов, ведущих учебные часы,  высшее образование имеют 

26 человек, 3 педагога имеют средне-специальное образование. 

Об уровне профессионализма педагогов свидетельствует уровень 

квалификации – 3 педагога (10,3) имеют высшую квалификационную 

категорию, 14 педагогов (54%) - первую категорию. В школе работают два 

молодых специалиста. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 7 

педагогов,  5 человек награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, 4 человека награждены грамотой Министерства 

образования Саратовской области.  В школе работает 1 Соросовский учитель.   

За последние два  года  доля учителей с первой квалификационной 

категорией снизилась. Это связано с движением кадров в учреждении. 

Увеличилось количество учителей, вновь пришедших на работу.   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации» педагоги должны повышать свой 

профессиональный уровень не менее 1 раза в 3 года. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  за 

последние 3 года составляет 93%. 

 

Распространение и обобщение педагогического опыта 

Брусьева О.А., учитель физики, 25.03.2015 г. приняла участие в работе 

районного методического объединения учителей физики, показав мастер-

класс на тему: «Внеурочная работа с учащимися, как фактор повышения 

мотивации к изучению физики». 

Чибасова Г.П., учитель истории и обществознания, 28.04.2015 г. 

участвовала в областном круглом столе «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» с выступлением по теме: «Люди, события, факты. Г.К. 

Жуков», проводимом Саратовским областным институтом развития 

образования ГАУ ДПО «СОИРО».  16.05.2015 г. учитель совместно с 

учащимися школы участвовала в Региональной исследовательской 

конференции школьников и педагогов «Великая Отечественная война и ее 

роль в истории России», проводимой институтом юстиции ФГБОУ ВПО 

«СГЮА». 

Игнатьева Н.А., учитель информатики, 30.04.2015 г. опубликовала 

методический материал на страницах образовательного портала по теме: 

«Возможности «Дневник.ру» для проведения интерактивного тестирования. 

«Облачные технологии» как современный ресурс организации 

образовательного процесса». 

Коныхова О.А. и Юшкова Е.А., учителя математики, с 9 по 11 июня 

2015 года принимали участие в научно-методическом семинаре «Учебно-

исследовательская деятельность обучающихся в образовательных 

учреждениях: этапы и методика работы», проводимом Саратовским 

областным институтом развития образования ГАУ ДПО «СОИРО».  

Брусьева О.А.. учитель физики, Соседова Г.В.. учитель биологии, в 

2014/2015 учебном году принимали участие в региональном конкурсе 

«Педагогический фейерверк» (номинация «вне рамок урока»), проводимом 



Саратовским областным институтом развития образования ГАУ ДПО 

«СОИРО».  

Уткова Т.С., учитель английского языка, в 2014/2015 учебном году в 

рамках муниципального семинара районного педагогического сообщества 

учителей г. Аткарска и Аткарского района провела мастер класс 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка».  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

В 2014-2015 учебном году учитель начальных классов Трофимова С.В. 

принимала участие в муниципальном конкурсе «Педагогические россыпи», 

заняла 2 место в номинации «Эссе», победила в номинациях «Выступление 

на методически значимую тему» и «Сценарий внеклассного мероприятия». 

Ракобольская Н.Н., учитель начальных классов, 18.12.2014 г. приняла 

участие в областном конкурсе муниципальных (школьных) методических 

служб. Получила сертификат в номинации «Сценарный план урока».  

 

Участие в экспертных группах, жюри конкурсов, олимпиад 

Учителя школы выполняли функцию организаторов в ППЭ при 

проведении ГИА в 11 классах: Трофимова С.В., Чибасова Г.П., Фаева С.В., 

Лацкова Е.В., Щербакова В.Г., Соседова Г.В., Коныхова О.А., Ракобольская 

Н.Н., Бочкарева О.П., Кожевникова К.А., Землянова Н.С., Уткова Т.С. 

Входили в состав жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: Соседова Г.В., Коныхова О.А., Чибасова Г.П., 

Агаева Л.Б., Брусьева О.А., Бочкарева О.П. 

Бочкарева О.П., учитель русского языка и литературы, являлась 

экспертом при проверке сочинений учащихся 11 класса Аткарского 

муниципального района. 

Землянова Н.С., учитель русского языка и литературы, входила в 

состав жюри муниципального фестиваля-конкурса литературного творчества 

«Весеннее созвездие». 

Брусьева О.А., учитель физики, входила в состав жюри III 

регионального интеллектуального турнира для учащихся образовательных 

учреждений «Здравствуй, физика!». 

Анализ воспитательной работы школы за 2014 - 2015 учебный год. 

Основной целью воспитательной работы школы является воспитание 

сознательной личности, физически и нравственно готовой к самостоятельной 

жизни.  И поэтому, школа  работает согласно утвержденному плану  

воспитательной работы. 

Система воспитательной работы строится на базе объединения 

дополнительного образования, работы классных руководителей, а также на 

базе взаимодействия с Аткарским краеведческим музеем, Дом кино имени 

Б.Андреева, Городской и школьной библиотеками, сотрудничеством с 

Военным комиссариатом по г. Аткарск, Аткарскому и Екатериновскому 

районам,  сотрудниками ГИБДД ОМД РФ по Аткарскому району и 

психологами ГАУ СО ЦСЗН. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году в школе работали следующие кружки и секции, в которых 

было задействовано 276 учащихся школы. 

 Занятия ОФП (1 -4классы) в рамках ФГОС 

 Шахматный кружок  

 Занятия по информатике (1 – 4классы) в рамках ФГОС 

 Занятия по хореографии (1- 4) классы 

 Танцевальный кружок (старшая группа) 

 Секция по волейболу и баскетболу 

 Секция по легкой атлетике 

 Кружок по начально – военной подготовке 

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, 

образованию, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Большая роль в  вопросах воспитательной работы была отведена педагогу 

– психологу Новикова Е.А. Направление деятельности работы были весьма 

разнообразны. К ним относится работа с детьми и родителями особого 

контроля (неблагополучные семьи, многодетные, дети, находящиеся под 

опекой). 

В течение 2014 – 2015 учебного года в школе активно велась работа по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголя. Проводились беседы 

«Профилактика правонарушений», «Употребление алкоголя, никотина, ПАВ, 

особенности влияния на организм подростка». Налажена тесная связь с 

инспектором ПДН ОВД Власовой Н.Л., которая проводила беседы с 

подростками по теме «Правонарушения и уголовная ответственность», 

индивидуальные беседы с «трудными» подростками. Ежемесячно в течении 
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всего учебного года проводились Советы профилактики, на которых 

рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятие с учета, работы по профилактики.  В течении 

всего года строго отслеживались пропуски учебных занятий, проводилось 

отслеживание занятости обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете. 

Важное значение в воспитательном процессе имеет работа с родителями. 

В этом году прошло 4 общешкольных родительских собрания, на которые 

были приглашены должностные лица органов правопорядка, системы 

профилактики. Рассмотрены вопросы: «Роль взаимодействия семьи и школы 

в развитии и воспитании детей», «Типичные правонарушения подростков. 

Последствия. Профилактика. Взаимодействие школы со структурными 

подразделениями», «Безопасность детей», «Занятость детей как 

профилактика асоциального поведения подростков».  

 

Учебно-методическое,  библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база 

Школа располагает 16 классными кабинетами: 

 кабинет математики – 2 компьютера, мультимедиа проектор;   

 кабинет физики –  4 компьютера, мультимедиа проектор, интерактивная 

доска; 

 кабинет химии – 1 вытяжной шкаф, 3 компьютера, мультимедиа 

проектор; 

 кабинет русского языка и литературы – 2 компьютера, мультимедиа 

проектор; 

 кабинет истории – 3 компьютера, мультимедиа проектор; 

 кабинет биологии – 2 компьютера, мультимедиа проектор,  

 кабинет географии – 1 компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная 

доска; 

 кабинет информатики (расположен в школьной картинной галерее) – 11 

компьютеров, объединенных в сеть, интерактивная доска, мультимедиа 

проектор,  

 6 кабинетов начальных классов:  

 1 кабинет оборудован интерактивной доской, мультимедиа проектор, 

компьютером, фортепиано; 

 1 кабинет оборудован интерактивной доской, компьютером, мультимедиа 

проектором; 

 1 кабинет оборудован телевизором и DVD с |видеомагнитофоном, 

компьютером; 

 1 кабинет оборудован компьютером, мультимедиа проектором; 

2 кабинета оборудованы  компьютером и мультимедиа. 

Компьютеры, размещенные в кабинетах школы имеют выход в Internet. 

В спортивном зале школы летом 2012 года проведен капитальный ремонт. 

Спортивный зал (2 тренажера), спортивная площадка (нестандартное 

оборудование), школьные мастерские (столярная, слесарная, 



обслуживающий труд), библиотека (общий фонд  18 091  экземпляра, из них 

фонд учебников 8 916 экземпляров), столовая на 70 мест оборудована новой 

мебелью, актовый зал (музыкальный центр, усилитель, компьютер, пульт, 

акустические колонки, два фортепиано). 

Школа подключена к сети интернет через оператора «Волга – Телеком».  

В рамках национального проекта «Образование» были получены: кабинет 

русского языка и литературы, кабинет физики и химии, кабинет математики, 

истории, кабинет начальных классов, кабинет технологии, инвентарь по 

разделу «Гимнастика» для спортивного зала, 3 комплекта школьной мебели, 

3 школьные доски. 

 В учреждении имеется система холодного водоснабжения, система 

канализации. Туалетные комнаты оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН. Первичные средства пожаротушения находятся в 

рабочем состоянии. Установлена АПС. Охрана объекта осуществляется 

сторожем. Имеется кнопка экстренного вызова полиции. 

 В учреждении имеется столовая с пищеблоком для приготовления 

пищи и обеденным залом на 50 посадочных мест. 

 Имеется спортивный зал с оборудованными раздевалками. Имеется 

спортивная площадка. 

 Имеется компьютерный класс. В образовательном процессе 

задействовано 48 компьютеров, 12 мультимедийных проекторов, 5 

интерактивных досок. 

 Имеется оборудованный медицинский кабинет, библиотека с 

читальным залом на 20 рабочих мест. 

 Имеются учебные мастерские для мальчиков (слесарная и столярная) и 

оборудованные мастерские для девочек. 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

 от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

МОУ-СОШ №8 города Аткарска Саратовской области по состоянию на 

01.08.2015 г. 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 302 человека 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
95 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
178 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
29 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

139 чел./56% 

  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,8 балла 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
50,6 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
3,4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

2 чел., 5,4% 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

203 человека 

 из 330, 62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

91 человек из 

330 

28% 

 
1.19.1 Регионального уровня 7 человек из 330/ 

2% 
1.19.2 Федерального уровня 18 человек  

из 330/5% 
1.19.3 Международного уровня 21 из 330 

человек/6,4% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
- 



отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 
человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

5 человек, 1,5/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

- 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
29 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 человека 

89,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25 человека 

86,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человека 

10,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека 

6,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 из 26 человек, 

имеющих 

аудиторную 

занятость 

62% 
1.29.1 Высшая 2 человека 

7,7% 
1.29.2 Первая 14 человек 

54% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

26 человек 

100% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек 

31% 
1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека 

11,5% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека из 29 

13,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек из 29 

21% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Всего: 

26 

пед.(имеющих 

аудиторную 

занятость)+4 

адм.-хоз. 

27 человек 

90% 
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

21 человек 

70% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

на 1 ученика 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

31 единица 

на 1 ученика 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

302 человека 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4 кв. м 

на 1 ученика 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

по состоянию на 01.08.2015 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

123 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 123 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 13 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 110 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

13 человека/ 

10,5 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 123 человек/   

100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 110 человек/ 

89% 

1.5.3 По присмотру и уходу 13 человек/ 

11 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2 детодня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 6 человек/  

38 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

6 человек/  

38 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 10 человек/  



имеющих среднее профессиональное образование 62 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 10 человек/  

 62 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 4 человек / 

25 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 4 человека/  

25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/  

12,5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/  

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/  

44 % 

1.12 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 

16 человек/  

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16 человек/  

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

338 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

73,8 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 


