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Самообследование МКОУ «Ивашевская НОШ» проводилось в соответствии с   Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от14.06.2013г. №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»,  
приказом Минобразования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, в целях 

доступности и открытости информации о деятельности образовательных организаций»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 

1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462" 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 Самообследование проводится ежегодно  за предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа.   

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

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

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности ОО. 

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 

образования в школе, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу для 

эффективного управления качеством образования на уровне образовательного учреждения 

В процессе самообследования за 2021 год была проведена оценка образовательной 

деятельности школы, системы управления ОО, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса  качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней оценки качества образования, проведен анализ показателей 

деятельности ОО, подлежащей самообследованию. 

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся по основным образовательным программам на соответствие этих программ 

требованиям ФГОС. 
 

 

Аналитическая часть  
I. Общие сведения об образовательной организации 

 

1. Наименование образовательного 

учреждения соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области 

«Ивашевская  начальная 

общеобразовательная школа» 

2. Юридический адрес 157924, Костромская   область,  Островский  

район,  ж/д станция Ивашево  д.3 

3. Фактический адрес 157924, Костромская   область,  Островский  

район,  ж/д станция Ивашево  д.3,  

157924, Костромская   область,  Островский  

район, д.Ивашево  д.1, 

4. Телефон, адрес электронной почты, адрес 

официального сайта в сети «Интернет» 

-телефон -(849438) 24-1-76 ; 

-электронная почта  - 



ivsckolasorokina@yandex.ru 

http://www.eduportal44.ru/ostrov/ivash/default.a

spx 

 

5. Учредитель    Островский муниципальный район  

6. Администрация: 

заведующий 

 

 Сорокина Ирина Леонидовна  

7.Устав 

(новая редакция) 

Устав   утверждѐн Постановлением  

администрации  Островского 

муниципального района от 24.09.2019   г   

8. Лицензия   серия 44Л01 № 0000992, регистрационный 

№ 156 -16/П от 07.11.2016 г., 

 бессрочно 

9. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

 серия 44А01 №0000636 , регистрационный 

№ 79-16/О от 19.05.2016 г. Срок действия: до 

26.05.2023 

10. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  

 1. Дошкольное общее образование; 

 2.Начальное общее образование 

 

 

 
   

 МКОУ «Ивашевская НОШ» (далее – Школа) расположена на территории Адищевского  
сельского поселения.  
В школе – 4 обучающихся и 5 воспитанников дошкольной группы из   населенных пунктов: 
ст.Ивашево, д.Ивашево и д.Антоново 
В   д.Ивашево работают ДК, библиотека, ФАП, отделение Почты России   
В здании МКОУ «Ивашевская НОШ» (дошкольная группа) расположены: ФАП, сельская 
библиотека,  кабинет специалиста Адищевского сельского поселения. 
Для детей школа и дошкольная группа – это место, где они могут реализовать себя не 
только в учебе, но и проявить свое творческое начало, удовлетворить потребности в 
физическом развитии. Из-за удаленности от районного центра и отсутствия учреждений 
дополнительного образования, особое место в ОУ отводится организации внеурочной 
деятельности через   кружки    
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего и дошкольного образования. 
 

II. Оценка системы управления организацией 
 

Органы управления, действующие в Школе  

Наименование органа Функции   

   

Заведующий 

школой  Контролирует   работу   и   обеспечивает   эффективное 

  взаимодействие структурных подразделений 

  организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

  документы организации, осуществляет 

  общее руководство Школой  

   



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 Реализует право работников участвовать в управлении 

работников  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 

     

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  
Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 
образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и 
ответственности всех субъектов образовательного процесса за образовательные результаты. 
 

III.                              Организация образовательного процесса школы 

   
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»;  СП 2.4.3648-20    «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»,  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 



новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 
расписанием занятий. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ: дошкольное образование, начальное общее 
образование 
Образовательные программы осваиваются в очной форме Обучение и воспитание в Школе 
ведутся на русском языке.  
Прием в Школу для обучения и воспитания оформляется приказом по Школе. Процедура 

приема подробно регламентируется Правилами приема в Школу. При приеме в Школу 

администрация Школы знакомит учащихся и их родителей (законных представителей) с 

уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

    Образовательная деятельность на ступени дошкольного образования организуется в    

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

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; Приказом МОН РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

15.05.2013г № 26; Основной образовательной программой дошкольного образования МКОУ 

«Ивашевская НОШ» и примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  
Основная образовательная программа, учебный план дошкольной группы 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; Приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации  от  17.10.2013  № 1155  «Об утверждении  Федерального  
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования».  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 
непосредственно образовательной деятельности.  

Приоритетной деятельностью в дошкольной группе является обеспечение:  
1) равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования;  
2) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования, еѐ структуре и результатам 
освоения. 
  

                                 Организация учебных занятий. 

Возрастная группа Время непосредственно- Количество 

 образовательной непосредственно- 

 деятельности образовательной 

  деятельности в день 



средняя группа Не более 20 минут 2 

старшая группа Не более 25 минут 2 

подготовительная к школе Не более 30 минут 3 

группа   

 

 

Учебный год в группе дошкольного образования начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 мая. Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
Режим работы дошкольной группы.  

В дошкольной группе пятидневная рабочая неделя с выходными днями – суббота 
и воскресенье.  

Длительность пребывания детей 10  часов.  
График работы с 7.30 час до 17.30 час.  
 

Структура учебного года. 
  

Учебный период 01.09.2020-31.12.2020 17 недель 

   

Творческие каникулы 11.01.2020-17.01.2021 1 неделя 

   

Учебный период 17.01.2021-11.04.2021 12 недель 

   

Творческие каникулы 12.04.2021-18.04.2021 1 неделя 

   

Учебный период 19.04.2021-31.07.2021 15 недель 

   

Итого: 01.09.2020-31.07.2021 46 недель 

   

 

Дошкольную группу МКОУ «Ивашевская  НОШ» посещают дети 3подгрупп, 
объединенных в одну разновозрастную группу. 
  

Наименование подгруппы Возраст Количество человек 

 воспитанников  

   
   

средняя подгруппа 4 – 5 лет 1 
   

старшая подгруппа 5 – 6 лет 2 
   

подготовительная к школе подгруппа 6 – 7 лет 2 
   

 

Объѐм учебной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

 

Образовательная деятельность на ступени начального общего образования организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), с учетом 
требований ФГОС начального общего образования, а также федерального базисного 

учебного плана, основными образовательными программами начального общего 
образования, годового календарного графика, расписания занятий.  



Основная образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции школы – обеспечение базового начального общего образования и 
развития ребенка в процессе обучения.  
Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы и составлен на основе требований ФГОС НОО. Учебный план 

предусматривает 4 – летний срок освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года   

составляет не менее 34 недель   в 1  классе 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не более 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. Для обучающихся 1 класса установлены в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Школа работает в 1,5 смены  
Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Текущий контроль успеваемости учащихся Школы осуществляется учителями по 
пятибалльной системе (минимальный балл 2, максимальный 5). В 1 классе применяется 
безотметочная система обучения.  
Промежуточные итоговые отметки выставляются за четверть (2-4 кл .) В конце учебного 
года выставляются итоговые годовые отметки.  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения учащимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации 

 

Об антикоронавирусных мерах 
  
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20, методическими рекомендациями, в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции администрация Школы ввела 
дополнительные ограничительные и профилактические меры по организации начала работы 
в 2021 году:  
1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Островскому району о дате начала 
образовательного процесса  
2. Разработала график проветривания и регулярного обеззараживания воздуха кабинетов, 
помещений дошкольной группы  
3. Усилила ежедневный фильтр воспитанников, обучающихся и работников - термометрию 
с помощью бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков инфекционных 
заболеваний.  
4. Разработала график проведения еженедельной генеральной уборки с применением 
дезинфицирующих средств.  
На сайте ОО был создан отдельный раздел, посвященный работе Школы в новых особых 
условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 

функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли 
документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние 

локальные нормативные акты Школы. 
 

                       IV. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом, лицензией на ведение образовательной 

деятельности, основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Форма освоения образовательных программ: очное обучение. 

   На 1 сентября 2021 г. был разработан план работы школы, внесена корректировка в 

основную образовательную программу начального общего образования,  составлен учебный 

план, позволяющий реализовать федеральные государственные образовательные стандарты 

ДОО, НОО,  на основании учебных программ, утверждѐнных Министерством образования 

РФ, составлен календарный учебный график, утверждѐн режим работы школы, расписание 

занятий, педагогами школы были разработаны рабочие программы по предметам.  
Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. 
 

     Воспитательная работа  
Основной целью воспитательной работы школы являлось: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. На основе тех проблем, которые 
выделились в процессе работы в предшествующем учебном году, были сформулированы 

задачи на новый учебный год:  
1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

2)Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества.  
3) Развитие физически здоровой личности. 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося.  
Реализация этих целей и задач предполагает:  
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей.  
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности.  
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности.  
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:   
школы и социума; школы и семьи.  

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных задач. С 1 
сентября 2021 года в школе реализуется Программа воспитания  

Приоритетные направления воспитательной работы: гражданско-патриотическое; духовно– 

нравственное; трудовое; формирование навыков ЗОЖ; экологическое; художественно - 

эстетическое. 
Традиционные внеклассные мероприятия позволяют объединить учащихся, сплотить 
ученический коллектив, развивать дружеские отношения, взаимовыручку между 
школьниками, привлечь родителей к процессу организации детского коллектива. 
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

 сентябрь - День знаний;


 октябрь – Праздник урожая;


 ноябрь  - День Матери;

 декабрь – празднование Нового года;


 январь – Веселые старты;


 февраль – месячник военно-патриотического воспитания;


 март – Международный женский день;


 апрель – неделя здоровья; День птиц;


 май – Вахта Памяти;
 

 



 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы.  
В первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 
и даже не столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на практике. 

Формы организации внеурочной деятельностью являются: экскурсии, соревнования, 
беседы, выставки, тематические классные часы,   кружки.    Внеурочная занятость учащихся 

школы также организуется посредством реализации классными руководителями 
воспитательной работы с классом.  
Внеурочная деятельность в 2021 году представлена следующими направлениями: 

 - общеинтеллектуальное – «В гостях у мудрой книги», 

- духовно – нравственное – «Азбука добра», 

- спортивно – оздоровительное – Подвижные игры, 

- социальное – «Умелые ручки», 

- общекультурное – «Школа добрых дел» 
 

Вывод:  
Образовательная деятельность соответствует требованиям Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО и отвечает 

требованиям СанПиН 
 

 

                              IV. Содержание и качество подготовки   
 
Статистика показателей за 2018–2021годы 

 

№ Параметры  2018–2019 2019–2020 2020–2021 На конец 

п/п статистики  учебный учебный учебный 2020 года 

   год год год   

        

1 Количество детей,            

 обучавшихся на         5 4           4  4 

 конец  учебного  года,      

       

2 Количество учеников,      

 оставленных      0        0         0  0 

 на повторное      

 обучение        

        

  
В Школе функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности и, в 
том числе, по подгруппам: 

 
 
 
 
 



подгруппа мальчики девочки Всего 

Средняя (4-5 лет) 1 0 1 

Старшая (5-6 лет) 2 0 2 

Подготовительная (6-8 лет) 1 1 2 

Итого: 4 1 5 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний Результаты 
освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году 

классы Кол-во обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 

 

Кол-

во 

% 

 

На 

«4» 

и»5» 

% На 

«5» 

%   

1             

2 1 1 100 0 0 0 0  0 0 

3 2 2 100 2 100 0 0 0 0 

  4 1 1 100 1      

          
 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», не 
изменился. 
 

Результаты ВПР в 4 классе 

 

Участвовало в 

мониторинге 

Количество 

«5» 

успеваемость Качество 

знаний 

обученность Средний бал 

Русский язык 

1 чел 1 100 100 100 5 

Математика  

1чел 1 100 100 100 5 

Окружающий мир 

1чел 1 100 100 100 5 

 

 

Качество подготовки воспитанников. 

 

На основании федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО), в 
целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования проводилась оценка индивидуального развития детей.  
В течение учебного года педагоги осуществляли анализ выполнения программы по всем 
направлениям во всех возрастных подгруппах.  
В целях оценки эффективности педагогических действий проводилась оценка 
индивидуального развития детей.  
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним уровнем 
развития. 

В   конце учебного года был проведен мониторинг развития детей по образовательным 
областям. В процессе мониторинга исследовали физические, интеллектуальные, 
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, игр. По окончании 
мониторинга сформулировали выводы, составлены аналитические справки 



    Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним 
уровнем развития. 

Результатом осуществления воспитательно- образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольников к обучению 
в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития детей накануне 

поступления в школу. В первый класс поступили -1девочка 

 

Показатели Словар Логическо 

Математическ

и Игровая Интелектуаль 

уровня развития ный е е способности деятельност ные способности 

воспитанников запас мышление  ь  

сформировано 0% 0% 0% 0% 0% 

частично 100% 100% 100% 100% 100% 

сформировано      

не сформировано 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно - развивающей среды ОУ. 
Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в полном 
объеме. 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. По 
итогам оценки качества образования в 20221 году выявлено, что уровень метапредметных 
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов  
высокая 
  По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые    
удовлетворены качеством образования в Школе, – 100 процентов, количество 
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 100 процентов. 
 

 

                         VIII. Оценка кадрового обеспечения 

 
На период самообследования в Школе работают 4 педагога, из них: 2 учителя(1 внешний 
совместитель) и 2 воспитателя (1 внешний совместитель). В 2019 году 3педагога прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой должности 

Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 11 100 

Всего педагогических работников 4 100 

Учителя, ведущие уроки  2 50 

 Педагогические работники,  с высшим образованием 

из них: 

-    

с высшим педагогическим -  - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года    

                   из них: 

 3 75 

по ФГОС 3  75 



Педагогические работники  аттестованные на 

квалификационные категории (всего): 

из них:   

2   

на высшую квалификационную категорию 0 0 

            на первую квалификационную категорию 0 0 

            на  соответствие занимаемой должности 3 75 

  

        Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  1 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 0,5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

- 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 3 лет (физические 

лица) 

0 

 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 1 

 Педагогические работники имеющие внутреннее совмещение по 

административно-управленческой должности (физических лиц) 

1 

Педагогические работники имеющие внешнее совмещение   2 

 

 

Количество педагогов, имеющих правительственные и профессиональные награды, 

почетные звания 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации- 1 чел 

  Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно-

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению физического и 

психического здоровья . 
Педагоги самостоятельно планируют и отбирают методический материал, способны 
анализировать методическую литературу с точки зрения ее целесообразности для 
конкретной группы, класса, владеют способами организации педагогического процесса на 
основе индивидуализации и интеграции. 
Анализ педагогического состава    позволяет сделать выводы о том, что педагогический 
коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 
работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 
задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения    

             
 Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России   

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе  все учащиеся обеспечены учебниками . 

Учебно  –  методическое  обеспечение    соответствует требованиям реализуемой основной 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность. В  школе 

созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 



процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги  школы имеют возможность пользоваться фондом учебно – 

методической литературы и электронно – образовательными ресурсами.  
 

                              Х.   Оценка материально-технической базы 

 

В школе созданы   условия для получения обучающимися гарантированного права 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

В МКОУ «Ивашевская НОШ» создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. В дошкольной группе имеются: групповые помещения, 

совмещенные со спальной зоной, раздевальные, кабинет заведующего,   методический 

кабинет, пищеблок, прачечная. Все кабинеты оформлены. При создании предметно-

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 

для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  
В здании начальной школы имеется кабинет  начальных классов оснащенный учебной 
мебелью и оборудованием, учительская, приспособленный спортивный зал  . 

  приспособленная столовая, в которой дети получают  горячие завтрак и обеды. 

 

Технические средства обучения в школе 

Принтер -1 

Копировальный аппарат - 1 

Компьютер - 1 

Ноутбук- 1 

 

На основе результатов самообследования можно сделать вывод: 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые регулярно проходят повышение квалификации. Образовательные программы 

реализуются в полном объеме в соответствии с ФГОС начального общего образования и 

ФГОС дошкольного образования. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо   продолжать пополнение  материальной базы  необходимым оборудованием. 

Укрепление материальной базы школы всегда было  делом первостепенной важности и 

всегда  имеется недостаток в материальных средствах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                                     Показатели деятельности 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  
                            Островского района Костромской области  

                         МКОУ «Ивашевская НОШ» (дошкольная группа) 

                                                                 за 2021 год   

 

№ п/п Показатели Количество/

единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольные образования, в том числе: 

5 чел. 

1.1.1 в режиме полного дня (8-12 часов) 5 чел. 

1.1.2 в  режиме кратковременного пребывания  (3-5 часов)  0 чел. 

1.1.3 в семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 в форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе ДОУ 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до3 лет 0 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от  3 до 8 лет 5 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

5 чел./ 100% 

1.4.1 в режиме полного дня (8-12 часов) 5 чел./ 100% 

1.4.2 в  режиме кратковременного пребывания  (3-5 часов)  0 чел. 

1.4.3 в семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 чел./ 

  

1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 по освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 по присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

3 дн  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,имеющих высшее образование 

0 чел  

  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 чел   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,имеющих среднее профессиональное образование 

2 чел./ 

100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1чел./ 

50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 высшая 0 чел  

1.8.2 первая 0 

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 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 чел./ 55% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональнуюпереподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, вобщей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1чел./50% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, вобщей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1чел./50% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1 чел./ 

3 чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 музыкального руководителя нет 

1.15.2 инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 учителя-логопеда нет 

1.15.4 учителя-дефектолога нет 

1.15.5 педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

    кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

9 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

  
 



 

                             Показатели деятельности 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  
                                 Островского района Костромской области 

                  «Ивашевская начальная общеобразовательная школа» 

                                                       за 2021 год 

  

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 4 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
4 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
0 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

  3 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
0  

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
 0 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
0 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 



1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 0 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 0 

1.19.1 Муниципального уровня 0  

1.19.2 Регионального уровня 0  

1.19.3 Федерального уровня 0  

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 0 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 



1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 0 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1 

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 

2 

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 

2 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 14 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 
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