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РАЗДЕЛ 1 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с.п. Урвань Урванского муниципального района 

Руководитель Шоранова Фуса Алиевна 

Адрес организации корпус 1- 361308, КБР, Урванский муниципальный 

район, с.п. Урвань, ул. Школьная, 28 

корпус 2 (дошкольный блок) - 361308, КБР, Урванский 

муниципальный район, с.п. Урвань, ул. Бр. Кафоевых, 

128 

Телефон, факс 8(866) 3575411 

Адрес электронной 

почты 

misostei9@yandex.ru  

Адрес сайта https://urvansosh.edu07.ru/ 

 

Учредитель Местная администрация Урванского муниципального 
района 

Дата создания 1921 год 

Лицензия От «16» декабря  2017 г., серия 07Л01, № 0000891, 

регистрационный номер 2027, выдан: 

Министерство образования, науки и по делам 

молодежи КБР, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

выдано «30» января 2017г.,  Министерством 

образования, науки и по делам молодежи КБР 
                  (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия 07А 01 № 0000696, срок действия 

свидетельства с «30»  января  2017 г. до «28» декабря 

2024 года. 

 
МКОУ СОШ с.п. Урвань (далее – Школа) расположена в сельской 

местности.  В селе функционирует музыкальная школа и Дом культуры, 

спортивная школа, где учащиеся могут получить дополнительное 

образование. 

mailto:misostei9@yandex.ru
https://urvansosh.edu07.ru/


В процессе формирования личности социальная среда играет 

определенную роль, так как именно посредством еѐ в сознании и поведении 

детей формируются социальные, нравственные и культурные ценности, 

которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Социальная ситуация сложилась характерной для небольшого села. 

Большинство родителей сегодняшних учеников - выпускники нашей школы. 

У многих  учащихся старшие братья и сестры оканчивали нашу школу в 

разное время. Основная масса  родителей обучающихся ориентируются на 

дальнейшее обучение детей в вузах и ссузах. 

Основным видом деятельности Школы является 

реализация общеобразовательных программ:  

 основная образовательная программа дошкольного образования; 

 основная образовательная программа  начального общего образования 

 основная образовательная программа  основного общего образования; 

 основная образовательная программа  среднего общего образования. 

 Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 
 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 



Наименование органа Функции 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы  
предметные методические объединения: 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей математики и информатики; 

 МО учителей родных языков; 

 МО учителей общественных наук; 

 МО учителей естественных наук 

 МО учителей физической культуры, экологии и основ безопасности 

жизнедеятельности 

 Методическое объединение учителей английского языка 

 МО учителей начальных классов 

 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного, ФГОС начального общего, 

ФГОС основного общего и ФКГОС среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/


на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский.  

Родной язык для изучения: кабардино-черкесский, балкарский, русский 

как родной. 

 
Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь –

 декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–11 1 45 6 34-35 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 
Об антикоронавирусных мерах 

 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный 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. 
 
Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 
условиях коронавирусной инфекции 
 

Перио

д  
Название локального акта Ссылка на сайт ОО Примечание  

Март–

май 
2020 

Рекомендации Минпросвещения 
«Об организации 
образовательного процесса в 
2019/20 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции в 
организациях, реализующих 
основные образовательные 
программы дошкольного и 
общего образования» 
(приложение 1 к письму 

https://urvansosh.edu07.
ru/index.php?Page=page
_286 
 

 

https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=page_286
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=page_286
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=page_286


Минпросвещения от 08.04.2020 
№ ГД-161/04) 

Методические рекомендации о 
реализации образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
Минпросвещения от 19.03.2020 

https://urvansosh.edu07.
ru/index.php?Page=page

_286 
 

 

Основные образовательные 
программы 

 Изменения в 
организационный 
раздел в части 
учебного плана и 
календарного 
графика. 
Включен пункт о 
возможности 
применения 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 
Изменения в 
разделы «Система 
оценки достижения 
планируемых 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы». 
Изменения в части 
корректировки 
содержания 
рабочих программ 

Приказ о переходе на 
дистанционное обучение в связи с 
коронавирусом 

https://urvansosh.edu07.
ru/index.php?Page=page

_286 
 

 

Август

–

декабр

об организации работы школы по 
требованиям СП 3.1/2.4.3598–20, 
об организованном начале 

https://urvansosh.edu07.
ru/index.php?Page=news
&act=show_news&id=19

 

https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=page_286
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=page_286
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=page_286
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=page_286
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=page_286
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=page_286
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=news&act=show_news&id=191
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=news&act=show_news&id=191
https://urvansosh.edu07.ru/index.php?Page=news&act=show_news&id=191


ь 2020 2020/2021 учебного года 1 
 

 

 

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в  

2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

258 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

271 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

48 

 

 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Всего в 2020  году в образовательной организации получали образование 577 

 обучающихся (из них 24 детей с ОВЗ, в том числе 16 детей-инвалидов, 5 

 детей обучаются на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с нарушениями слуха -1(0,17%); 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата –1 (0,17%); 

 задержкой психического развития – 4 (0,7%); 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 4 (0,7%); 

 учетом индивидуальных психофизических особенностей ребенка – 2 

(0,34%). 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 



 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2); 

В школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ.   Весной 2020 года педагогом-психологом была 

проведена работа по адаптации ученика с ОВЗ в период дистанционного 

обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

На начало 2020/21 учебного года на дому обучаются 6 детей с ОВЗ. 

 

Профили обучения 
ОО в 2019–2020 году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-

х классов обучались по универсальному (непрофильному) обучению. по 

учебному плану ФКГОС, БУП 2004. В 2020–2021 году с учетом запросов 

учащихся, на основании анкетирования, в целях сохранения контингента 

учащихся предложен учебный план универсального профиля, предметы по 

выбору учащихся.  

 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

 

Учебный год 

Класс, профиль 
Профильные предметы, 

курсы по выбору 

Количество 

часов 

элективных 

курсов, 

курсов по 

выбору* 

2019-2020 уч.год 

10 универсальное 

(непрофильное) 

обучение 

- 2 

11 универсальное 

(непрофильное) 

обучение 

- 2 

2020-2021 уч.год 
10 универсальный 

профиль  

Методы решения задач по 

физике, Личность в контексте 

истории, Решение избранных 

задач по органической химии, 

Решение задач по генетике, 

Математический практикум, 

3 



Русская словесность, Основы 

Российского права 

11 универсальное 

(непрофильное) 

обучение 

- 2 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме спортивно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный 

день в соответствии с образовательной программой и планом 

внеурочной деятельности по каждому курсу, предусматривая 

дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по 

внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. Со 

второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки и переводом  на дистанционное обучение по предписанию 

Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия внеурочной 

деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-

оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, 

которые требуют очного взаимодействия.  

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так как 

осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых 



изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 
 

 

 

 

 IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х 
классов проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, 
поэтому обучающимся всех уровней образования итоговые отметки 
выставили по текущей успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 
учебного года. 
 
Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 
 

№ 
п/п 

Параметры статистики 
2019/20 учебный 
год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 
(для 2019/20), в том числе: 

565 

– начальная школа 258 

– основная школа 271 

– средняя школа 48 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 8 

– в основной школе 5 

– в средней школе 3 

 



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

 

 

 

 

Таблица 7. Статистика показателей за 2016–2020 годы 

Учебный 
год 

Успеваем
ость 

Качество знаний 

По школе 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

2015-2016 99,2% 37% 41,2% 31% 41,2% 

2016-2017 98,9 41,3 46,4 34,1 59,2 

2017-2018  96,6 40,2 49,2 32 47,4 

2018-2019 96,9 42,6 52,4 36,4 39 

2019-2020 98,7 43,4 48,1 35,7 52,1 
 

 
 

 

Результаты за последние пять лет показывают, что успеваемость не 

составляет 100%, а качество знаний чуть выше прошлого года.  

 
Таблица 8. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 
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Учебный год Число 

учащихся 

на конец 

года 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Число оставшихся на 

повторное обучение 

и переведенные 

условно 

Отсев  

2015-2016 478 99 37 0 5 

2016-2017 470 98,9 41,3 2 5 

2017-2018 504 96,6 40,2 10 0 

2018-2019 526 97,4 42,6 13 0 

2019-2020 565 98,7 43,4 2 (условно) 0 

 
Вывод:  стабильная наполняемость, положительная  динамика успеваемости 

и качества знаний. 

 

Таблица 9. Сравнительный анализ обучаемости по годам 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Всего обучающихся 478 470 504 526 565 

На  «5» 52 67 42 60 63 

На «4,5» 124 128 104 133 135 

Неуспевающие 4 5 10 13 2 

Вывод: стабильная наполняемость, отрицательная  динамика успеваемости и 

качества знаний. 

  Таблица 10.  Мониторинг успеваемости и качества знаний за 2019-2020 
учебный год 
Класс Успеваемость  Качество знаний  

 Начало года  Конец года Начало года  Конец года 
5 100 100 37,7 46,4 

6 100 100 32,7 36 

7 100 100 38,5 38,5 
8 78,4 97,4 18,9 28,2 

9 80 95,6 20,0 26,7 
10 91,7 95,8 25 33,3 

11 100 100 47,1 47,1 

По 5-11кл 92,9 98,6 30,5 36,7 
 
 
 

Таблица 11. Наличие медалистов 
 

 
 
 
 

Медаль «За особые 

успехи в учении» 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2020-
2021 

1/4% 1/6% 5/38% 5/29% 2/12% 3/19% 



 
 

 
 
Таблица 12. Аттестат с отличием (9класс) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Таблица 13. Показатели уровня и качества подготовки выпускников ступени 
основного общего, среднего общего  образования по учебным предметам за три года 
Ступень 
образован
ия  

Учебный 
предмет 

Уровень и качество подготовки выпускников по  
учебным годам 

2017-2018 2018/2019 2019/2020 
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Ряд 1

Ряд 1

Аттестат особого 

образца 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2020-
2021 

5/13% 8/17% 2/5% 3/5% 5/11% 5/13% 



Уров
ень 
усво
ения 
 уч. 
прог
рам
м (% 

На 
«4» 
и 
«5» 
(%) 

Сред
ний 
балл  
успе
ваем
ости 

Урове
нь 
усвое
ния 
 уч. 
прогр
амм 
(% 

На 
«4» 
и 
«5» 
(%) 

Сред
ний 
балл  
успе
ваем
ости 

Урове
нь 
усвое
ния 
 уч. 
прогр
амм 
(% 

На 
«4» 
и 
«5» 
(%) 

Сред
ний 
балл  
успев
аемо
сти 

Всего выпускников  52 45 39 

ООО русский язык 100 63,6 3,9 100 72,5 4,0 100 82 4,1 

литература 100 56,8 3,8 100 62,7 3,9 100 68,2 3,9 

английский 100 61,4 3,8 100 45,1 3,6 100 50 3,8 

Алгебра/геометрия 
математика 

100 70,5 3,9 100 84,3 4,0 100   

100 70,5 3,9 100 74,5 3,9 100 68 3,8 

информатика 100 54,5 3,9 100 96,1 4,6 100 84 4,3 

история 100 59,1 4,0 100 56,9 3,9 100 66 4,1 

география 100 75,0 4,0 100 76,5 4,1 100 75 4,1 

биология 100 68,2 3,9 100 66,7 3,9 100 77 3,9 

физика 100 50,0 3,7 100 35,3 3,5 100 45 3,6 

химия 100 61,4 3,9 100 64,7 4,0 100 66 3,8 

обществознание 100 59,1 3,9 100 64,7 3,9 100 73 3,9 

ф-ра 100 100 4,9 100 98 4,8 100 100 4,8 

история КБР 100 75,0 4,2 100 70,6 4,3 100 70 4,3 

Каб. Язык 100 45,5 3,6 100 43,1 3,6 100 45,6 3 

каб. Литература 100 50,0 3,7 100 49,0 3,7 100 47,7 3,7 

География КБР 100 79,5 4,1 100 76,5 4,1 100 73 4,2 

искусство 100 77,3 4,0 100 74,5 4,0 100 84 4,3 

Всего выпускников 16 17 16 

СОО русский язык 100 69 4,1 100 81,3 4,1 100 76,5 4,0 

литература 100 76,9 4,2 100 81,3 4,3 100 88,2 4,3 

английский 100 92,3 4,5 100 81,3 4,4 100 100 4,5 

Алгебра/геометрия 
математика 

100 85 4,5 100 62,5 3,9 100   

100 85 4,5 100 62,5 4,1 100 52,9 3,8 

информатика 100 100 5,0 100 87,5 4,6 100 100 4,9 

история 100 92,3 4,4 100 87,5 4,5 100 100 4,6 

биология 100 100 4,5 100 81,3 4,2 100 82,3 4,2 

физика 100 85 4,3 100 75 4,1 100 52,9 3,8 

химия 100 100 4,5 100 87,5 4,3 100 82,3 4,2 

обществознание 100 92 4,4 100 75 4,3 100 100 4,6 

ф-ра 100 100 5,0 100 100 5,0 100 100 5,0 

Культура народов К 100 100 4,8 100 100 4,7 100 100 5,0 

Каб. Язык 100 92,3 4,5 100 75 4,3 100 70,5 4,2 

каб. Литература 100 92,3 4,5 100 93,8 4,6 100 76,5 4,3 

ОБЖ 100 100 5,0 100 100 5,0 100 100 5,0 

 

 

Итоги по школе. 

Сравнение результатов образовательного процесса за 

2019/2020учебный год с результатами предыдущих лет позволяет сделать 

ряд выводов. 

Положительные итоги: 



 Все учащиеся получили аттестат 

 Стабильное количество учащихся окончивших школу с медалью 

«За особые успехи в учении» 

 число обучающихся, окончивших основную школу с отличием, 

стабильно 

Отрицательные итоги: 

 Два  ученика не получила аттестат об основном общем 

образовании (справка ПМПК) 

 
 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА 

Таблица 14. Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет 

Сдавали 

всего 

человек 

Преодолели 

порог 

Сколько учащи

хся получили 

80–100 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 11 11 4 73 

Математика профиль 5 4  42 

Физика 4 4 0 47 

Химия 1 1  60 

Биология 2 2  51 

История 5 5 2 73 

Обществознание 5 5 2 72 

Итого 33 32 8 60 

 

Все претенденты на медаль подтвердили предполагаемые результаты по ЕГЭ. 

Таблица 15. Результаты по медалистам 
 

№ ФИО Русский 
яз 

история общество литература Итого 
сумма 
баллов 

1.   98 92 95   285 



2.   89     40 129 
3.   85 81 86   252 

4.  Средний балл 91 87 91   
 
Средний балл у медалистов по: русскому языку – 91, история -87, общество -
91. Все претенденты подтвердили свои оценки.  

 
Таблица 16. Сравнение средних тестовых баллов экзаменов учащихся в форме ЕГЭ 

 

 
 

 

В 2020 году результаты ЕГЭ по русскому языку, истории, 

обществознанию улучшились по сравнению с предыдущим годом, 

увеличилось количество обучающихся, которые набрали 80–98 баллов, 

повысился средний тестовый бал (с 71 до 78). 
 

Результаты ВПР 
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2016 2017 2018 2019 2020 

Русский яз 61,3 73 70 64,6 73 

Математика проф/база 45,9 48 50,2 59 42 

3,9 4,4 3,8 4,1  

физика 52,3 41 41 47 47 

биология 48,3 65 46 37 51 

химия 53,3 66 46 30 60 

история 64 83 62 63 73 

обществознание 50 75 69 62 77 



 
Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 
запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 
эпидемиологической ситуации. 
Осень 2020. Всероссийские проверочные работы были проведены в сентябре 
2020года. 
Таблица 17. 
Клас
с 

 Кол-во 
учащих
ся по 
списку 

Кол-во 
выполн
явших 
работу 

5 4 3 2 Успевае
мость 

Качес
тво 

СОУ 

5аб Русский язык  53 36 2 20 12 2 94,4 61 52,6 

Математика  53 44 3 11 17 13 70,5 32 48,8 

Окружающий 
мир  

53 41 4 17 16 4 90 51 57,3 

6абв Русский язык  57 48 8 11 19 10 79 50 63 

Математика  57 47 2 19 17 9 81 45 58,4 

История 57 51 4 28 19 0 100 63 77,7 

Биология 57 49 5 13 25 6 88 36,7 61,8 

7абв Русский язык  68 57 7 19 21 10 83 46 76,3 

Математика  68 60 7 21 22 10 83 47 80,8 

История 68 54 9 20 23 2 87 48 81,9 

Биология 68 56 12 22 18 4 87 57 90,2 

География          

Обществознан
ие 

68 58 7 16 30 5 88 38 76,8 

8аб Русский язык  53 47 2 10 20 15 53 20 47,7 

Математика  53 42 3 15 21 3 65 30 55 

История 53 42 3 15 23 1 68 30 55,9 

Биология 53 38 8 15 11 4 57 38 60,4 

География 53 45 5 13 22 5 67 30 58,8 

Обществознан 53 47 9 16 18 4 72 42 71,2 

Иностранный  53 38 1 9 24 4 57 17 41,9 

Физика 53 43 10 12 18 3 67 37 66,4 
 

 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном освоении 

выпускниками уровня начального, основного  общего образования. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В первом полугодии 2020 года проанализированы результаты участия 

обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 



Весна 2020 года, ВсОШ.  

В региональном этапе приняли участие 19 учащихся. Призерами и 

победителями республиканского  этапа ВОШ в 2020 году стали 8 участников. 

Техлология – 2 призера 

Физическая культура – 6 призеров.  

 

Таблица 18. Статистика Регионального этапа ВОШ 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кабардинский язык 1  1 1   

Технология    1  2 

Физ-ра  3 3 1 3 6 

Обществознание     1  

Итого: 1 3 4 3 4 8 

 

 
Из-за пандемии не проводится всероссийский этап ВОШ. Победитель 

республиканского этапа стал призером заключительного этапа ВОШ по 

решению Министерства просвещения РФ 

Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли 

школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, 

можно сделать вывод, что количественные показатели не изменились по 

сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали ниже на 55 

процентов. 

 
Таблица 19. Результативность участия в предметных олимпиадах 
муниципального этапа (количество человек по каждому предмету) 

Предмет 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Биология 3 2 4  3 2 1    

Экология 3 4 2 2 1 1     
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История  3 1 4 4 1 5 2 2 3  

Обществознание 4 2 3 1 2 3 2 5 3 2 

право 4 1 2 1 1 0  2 2 1 

экономика 1 2 1 1 1 0     

Химия - 2 -  2 0     

Литература 4 4 3  3 1  2 1 2 

МХК     1 1     

Русский язык 3 3 3 1 1 3 3 1   

Математика 3 5 2 1 4 0 3  1  

География 1 1   1 1 1 1   

Физика 1 3 2 2 1 1 1    

Информатика 0          

Кабардинский 
язык 

4 2 7 7 7 2 4 4 6 4 

Английский язык 0    2 0  1   

Технология 6 5 7 5 7 5 6 8 4 2 

ОБЖ 1 2  2 1 1  2 3 3 

Физ-ра 6 10  8 8 5 8 10 8 3 

Итого: 47 49 48 35 47 31 29 38 31 17 

 

 

 

В региональном этапе приняли участие 19 учащихся. Призерами и 

победителями республиканского  этапа ВОШ в 2020 году стали 8 участников  
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Таблица 20. Востребованность учеников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

вузы 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2017 44 22  21 13 13    

2018 51 24  27 16 11 5 0 0 

2019 45 33 0 12 17 14 2 1 0 

2020 39 19 0 18 16 10 5 1  

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в СУЗах. Количество выпускников, поступающих в 

вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса.  

 

 

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 03.06.2019г. По итогам оценки качества образования в 2020 

году выявлено, что предметные и метапредметные результаты соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 70 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 68 процентов. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу 

дистанта в 2020 году на сайте ОО был организован специальный раздел, 

обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о 

проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. 

Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного 

обучения». 



Результаты анализа анкетирования показывают 

положительную/отрицательную динамику удовлетворенности родителей по 

ключевым показателям в сравнении весеннего и осеннего дистанционного 

периодов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили 

благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, 

качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью 

количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по 

обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их 

перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм 
 

 

 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работают 65 педагогов, из них 2 – 

внешний  совместитель. Из них 49 человек имеет высшее педагогическое 

образование, 16 среднее специальное образование. В 2019 году аттестацию 

прошли: 1 человек – на соответствие занимаемой должности, 3 человека – на 

присвоение высшей квалификационной категории. 

1. Состав педагогических работников школы можно охарактеризовать 

как квалифицированный и работоспособный. Стажевая структура 

кадрового состава показывает, что в ОУ в основном трудятся опытные 

педагоги со стажем работы 20 лет и более (73%). Средний возраст 

педагогов 51 год. В возрастной структуре преобладает группа педагогов в 

возрасте от 35 до 55 лет (70%). Педагоги пенсионного возраста 

составляют 22%, Молодых специалистов, работающих от 1 года до 5 лет – 

9%.  

Сведения о кадрах: 

по уровню образования (основной состав): 

предмет, направление, должность Всего Высшее Незаконченное 

 высшее 

Среднее специальное 

Учителей  русского языка 6 6 - - 

Учителей  родного языка 4 4 - - 

Учителей  математики 4 4 - - 

учителей физики, информатики 2 2 - - 

Учителей  истории 2 2 - - 

Учителей географии, 1 1 - - 

 Учителей биологии, 1 1 - - 

 Учителей химии. 1 1 - - 



Учителей английского языка 4 4 - - 

Учителей  физ.культуры,  3 3 - - 

Учителей технологии, ИЗО , ОБЖ 2 2 -   

Учителей музыки 1 1     

 Учителей начальных классов 11 4 - 7 

Социальных педагогов 1 1     

психологов 2 2 - - 

Педагогических работников 45 38 0 7 

 

 
 По возрасту: 

предмет, направление, должность всего 22-25 л 26-35лет 35-55лет 56 и более 

Учителей  русского языка 6     3 3 

Учителей  родного языка 4     4   

Учителей  математики 4     4   

учителей физики, информатики 1   2    

Учителей  истории 2     1 1  

Учителей географии, 1      1  

 Учителей биологии, 1       1 

 Учителей химии. 1       1 

Учителей английского языка 4   1 2 1  

Учителей  физ.культуры,  3     1 2 

Учителей технологии, ИЗО, ОБЖ 2     1 1 

Учителей музыки 1  1      

 Учителей начальных классов 11     7 4 

Социальных педагогов 1    1    

психологов 2  2      

Педагогических работников 45 3 3 24 15 

 

Средний возраст учителей 51год 

 

учителей с высшим 
образованием

с незаконченным 
высшим

со средним 
специальным 
образованием



 
 

 

 

по стажу работы: 

 
предмет, направление, 

должность 

всего 1-3 

года 

4- 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26 и 

более 

Учителей  русского языка 6         1 4 

Учителей  родного языка 4          1  3 

Учителей  математики 4          1  3 

учителей физики, информатики 2  1 1          

Учителей  истории 2            2 

Учителей географии, 1             1 

 Учителей биологии, 1             1 

 Учителей химии. 1             1 

Учителей английского языка 4     1       3 

Учителей  физ.культуры,  3           1 2 

Учителей технологии, ИЗО,  

ОБЖ 

2          1 1 

Учителей музыки 1  1            

 Учителей начальных классов 11           5 6 

Социальных педагогов 1       1       

психологов 2 2             

Педагогических работников 45 4 1 1 1 0 10 28 

 
Средний стаж педагогических работников – 26 лет 

 
 

средний возраст педагогов

22-25

26-35

35-55

56 и выше



 
 

по квалификационным категориям: 
предмет, направление, 

должность 

все

го 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационна

я 

категория 

Без категории 

  Кол-во % от общего 

числа  
Кол-

во 

% от общего 

числа  
Кол-

во 

% от 

общего 

числа  

Учителей  русского языка 6 6 100     

Учителей  родного языка 4 3 75   1 25 

Учителей  математики 4 4 100     0,0 

учителей физики, 

информатики 

2     0 2 100 

Учителей  истории 2 2 100,0   0   0,0 

Учителей географии, 1 1 100,0   0   0,0 

 Учителей биологии, 1   0,0    1 100 

 Учителей химии. 1   0,0  1 100   

Учителей английского 

языка 

4 3 75 1 25   0,0 

Учителей  физ.культуры,  3 2 66   0  1 34 

Учителей технологии, 

ИЗО, ОБЖ 

2   1 50 1 50,0 

Учителей музыки 1   0,0   0 1 100,0 

 Учителей начальных 

классов 

11 4 36 3 27 4 36 

Социальных педагогов 1   0,0   0 1 100,0 

психологов 2   0,0   0 2 100,0 

Педагогических 

работников 

45 25 56,0 6 13 14 31 
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Благодаря условиям,  созданным в школе для профессионального роста 

учителей в 2020 учебном году: 

 Получили высшую квалификационную категорию, или подтвердили  – 

8  учителей 

 19  учителей прошли курсы повышения квалификации 

 Недостаток - Не подтвердили  категорию- 2 учителя; 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических 

кадров: 

 
Квалификационная 

категория  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

полуг 

2020-

2021 

Высшая категория 20 (41%) 20(43%) 22 

(50%) 

23 (51%) 21 

(50%) 

21(50%) 25 

(55%) 

25 

(56%) 

I категория  24 (49%) 22(48%) 15 

(34%) 

14 (31%) 12 

(28%) 

9 (21%) 7 (15%) 6 (13%) 

СЗД 5 (10%) 4(9%) 6 

(16%) 

8 (18%) 9 (21%) 12 

(29%) 

13 

(29%) 

14 

(31%) 

 

высшая категория

первая категория

без категории



 
   

 

 Анализ качественного состава педколлектива основной и средней 

школы показал отрицательную динамику роста профессионального уровня 

учителей. Четыре учителя начальных классов не прошли квалификационные 

испытания.   

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения принципиально обновляют квалификационные требования к 

педагогу и характеристики его деятельности. ФГОС требует от учителя 

постоянного профессионального роста и совершенствования личностных 

качеств.  

Современный уровень состояния образовательной системы 

обуславливает необходимость овладения педагогами научно-теоретическими 

знаниями о современных образовательных технологиях, умениями 

самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов своей 

работы. В школе этим вопросам уделяется большое внимание. 

Целенаправленно осуществляется работа по повышению квалификации 

педагогических работников: 

 В системе учреждений дополнительного профессионального 

образования;  

 В системе методической работы на муниципальном уровне; 

 В системе методической работы в образовательном учреждении. 

 Большинство педагогов один раз в два-три года обучаются на 

курсах по какой-либо теме. Курсы повышения квалификации по ФГОС НОО 

и ФГОС ООО прошли 100 % педагогов. 

 100% административных работников активно используют 

средства ИКТ в своей работе: ведение школьной документации, 

планирование образовательного процесса, работа с электронной почтой, 

поиск информации в Интернет и т.д.  
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 Педагогических работников, не проходивших курсовую подготовку за 

последние 3 года  нет. 

2. В системе непрерывного педагогического образования значительное 

место занимает методическая работа с педагогами на муниципальном 

уровне, которая является одним из компонентов государственной системы 

повышения квалификации работников образования, обеспечивающей связь 

психолого-педагогической науки с педагогической практикой.  

Педагоги регулярно принимают участие в  районных методических 

объединениях, семинарах.  

3. Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы 

охвачено 100% педагогов. 

 Приоритетной темой в системе повышения квалификации учителей, 

как на муниципальном, так и на школьном уровнях, остаѐтся тема освоения 

современных образовательных технологий, реализация ФГОС НОО, 

внедрение ФГОС ООО.  Повышение профессионального уровня 

педагогов осуществлялось также через обмен педагогическим опытом, через 

взаимное посещение уроков, а также через систему самообразования. Один 

из самых эффективных видов повышения квалификации – самообразование 

– систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работал над своей 

методической темой. Элементом плана работы над темой, безусловно, 

является индивидуальное изучение специальной литературы и документов. 

Чтение расширяет общекультурный и профессиональный кругозор, 

углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель 

представляет результаты своей работы на педагогических советах школы, на 

круглых столах, заседаниях методических объединений. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 



 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 10608 единиц; 

 книг обеспеченность – 99 процентов; 

 обращаемость – 3688 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 6091 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального, местного бюджетов. 
 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 6091 5879 

2 Педагогическая 113 78 

3 Художественная 3837 2415 

4 Справочная 151 87 

5 Языковедение, 

литературоведение 

204 75 

6 Естественно-научная 163 26 

7 Техническая 17 9 

8 Общественно-политическая 32 15 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 
от 28.12.2018 № 345. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

 



VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. Открыта цифровая 

образовательная среда «Точка Роста». В Школе оборудованы 38 учебных 

кабинета, 17 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

Предусмотрена площадка для оздоровительных занятий для инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Территория образовательного учреждения составляет -  5541 кв.м.  
Учебная площадь на одного обучающегося: 11,08 кв.м 
Данные о наличии материально-технической базы: 

Наименование объекта 
Кол-
во 
мест 

Кв.метров Оборудование 

Столовая 180 208кв.м Холодильники (3шт), электроплиты (2шт), 
электромясорубка, жарочный шкаф (2), 
электросковорода, 
бойлер, 

Актовый зал  220кв.м музыкальный центр, пианино 

Библиотека 11 72 кв.м. Столы, компьютер -     4 шт, принтер 

Спортивный зал 2 
зала 

1 зал – 257 
кв.м., 2 зал 
– 94.1 кв.м 

Брусья гимнаст (2шт), конь гимнастический,  
скамейки гимнастические, перекладина, маты 
гимнастические, щиты баскетбольные, столы 
для тенниса, мячи, скакалки, сетка 
волейбольная, бревно гимнастическое, стенка 
гимнастическая, боксерский ринг, обручи.  

Тренажерный зал  72 кв.м Тренажер атлетический, тренажер 
эллиптический 2шт., беговая дорожка (2), 
велотренажер 2шт, стойка с баттерфляем, 
скамья атлетическая, велотренажер 
магнитный, массажный мяч 2шт, гриф 
гантельный, доска для пресса 2 шт. 

Футбольное поле    Футбольное поле и искусственным покрытием 

Стадион  120x70 Футбольное поле -100X65, волейбольная 
площадка, полоса препятствий, рукоход, 
перекладина (2), брусья параллельные, 
прыжковая яма, 2-х местные палатки.  

Мастерские для мальчиков 12 115 кв.м Станок по дереву, станок комбинированный 
по дереву, электролобзик, фрезер ручной 
электрический, сверлильный станок (3), 



 
Информатизация образовательного процесса: 
 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 
подключения к сети Internet,Кбит/сек 

419.19 Кбит/сек 
51.17 КБайт/сек 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей  1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 60 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего 
-из них используются в учебном процессе 

 
61 
49 

Количество МФУ, принтеров 10 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 6 

Количество классов, оборудованных интерактивными досками 2 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 1 

Сайт организации https://urvansosh.edu07.ru/ 
 

 

РАЗДЕЛ 2.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОШКОЛЬНОГО БЛОКА МКОУ СОШ С.П. УРВАНЬ 

ЗА  2020 ГОД 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Общая характеристика: 
Дошкольный блок является структурным подразделением МКОУ СОШ с.п. Урвань и  расположен в жилой 

токарный станок по металлу, точильный 
станок (2), камфорная печь,, тиски 

Мастерские для девочек 15 52 кв.м, 
 43 кв.м 

Швейные машинки, электроплита, оверлок 

Учебные кабинеты химии, 
биологии, географии, истории 

110 72, 72, 54, 
48, 51 

Компьютер, телевизор, диски КИМ по 
классам, учебно-лабораторное оборудование 
по всем разделам, карты, таблицы, парты 
ученические, стулья, шкафы. 

Кабинет физики 24 72 Компьютер, телевизор, принтер, диски КИМ 
по классам, парты ученические, стулья, 
шкафы, учебно-лабораторное оборудование 
по всем разделам физики 

Кабинет математики. 22 48*3 Интерактивная доска, геометрические 
модели, парты ученические, стулья, шкафы, 
принтер 

Кабинет начальных классов 24 54*11 Оборудован в соответствии с требованиями 
ФГОС 

центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста". 

 54*2 Оборудован в соответствии с требованиями 

https://urvansosh.edu07.ru/


зоне по улице Кафоевых,138  Введен в эксплуатацию в 1985 году.  
Здание детского сада типовое, двухэтажное, 6-групповое, с проектной мощностью  на 140 детей.    
В ближайшем окружении расположено МКОУ СОШ с.п. Урвань    
Тип:  дошкольный блок 
 Вид: детский сад  общеразвивающей  направленности.  
Статус: структурное подразделение 

1.1. Наличие свидетельств 

а) лицензия на образовательную деятельность  № 1464,Серия РО « 041311 от 20.07.2012г. 
бессрочная, выдана министерством образования, 
науки и по делам молодёжи Кабардино-балкарской 
Республики 

Свидетельство о государственной аккредитации № 758 Серия 07А01,№0000041 от 28.12.2012г. 
 

б) о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации по месту нахождения 
на территории Российской Федерации 

ИНН 070711695 
КПП 070701001 

1.2. Юридический адрес 

Адрес 
 
Телефон  
Электронная почта  
Сайт МКОУ СОШ с.п. Урвань 
Режим работы 

361308, Российская Федерация, Кабардино-
Балкарская Республика, Урванский 
муниципальный район,  с.п.Урвань,ул. 
Кафоевых, 138 
 
 
с 07.00 -19.00, пятидневная неделя 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения 

В части содержания образования, организации 
образовательного процесса. 

-коллективный договор; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 
-положение об оплате труда работников; 
-положение о педагогическом Совете; 
-положение о родительском комитете; 
-положение о системе оценки деятельности 
педагогических работников в соответствии с ФГОС 
ДО, в том числе в части распределения 
стимулирующих выплат; 
- положение о разработке, порядке утверждения, 
реализации, корректировке (внесении 
изменений) образовательной программы; 
- положение о внутренней системе оценки 
качества образования в МКОУ СОШ 
с.п.Урвань,д\блок; 
- положение о самообследовании (самооценке) 
МКОУ СОШ с.п. Урвань; 
- положение о рабочей программе педагога; 
- положение об аттестации педагогических 
работников  в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности; 
- положение о документации воспитателя; 



- положение о режиме занятий воспитанников; 
- положение о планировании воспитательно-
образовательного процесса по дошкольному 
образованию; 
- положение о взаимодействии с семьями 
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 
- положение о психолого-педагогическом 
сопровождении детей, имеющих ярко 
выраженные способности; 
- положение о мониторинге качества освоения 
детьми образовательных программ. 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность 

(Собственность, оперативное управление, аренда) 
наличие документов на право пользования 
площадями.     

Оперативное управление 
Свидетельство о государственной регистрации 
права №193248 от 2 августа  2011г 
Аренды - нет 

2.2. Количество: 
Локальные сети, выход в Интернет,  электронная 
почта, ТСО  и другие, достаточность. 

- телевизоры 7 
 - компьютеры -1 
 - ноутбуки - 0 
 - принтеры - 1 
  - проектор  -1 
 - музыкальный центр-1 
  - электронная почта - 1 

3. Структура управления 

Заведующая д.блоком 
 
 
 
  
 бухгалтер  
         
 
Форма самоуправления  
 

 - Бетуганова Залина Олеговна Имеет высшее 
экономическое образование. В должности  
заведующей с 2018 года. 
 
–Образование высшее экономическое, стаж 
работы 1 год 
   
- общее собрание трудового коллектива, 
Родительский комитет, Педагогический совет,   

4. Основные задачи д\блока 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития, способностей и творческого 



потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими людьми, взрослым 
миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования. Охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

5.Особенности образовательного процесса. 

Программно-методические ресурсы, используемые 
в д\блоке 

Образовательный процесс в д\блоке строится на 
основе Образовательной программы  д\блока, 
утвержденной 31.08.2019г. пр.№39-3 ОД 

Программы, реализуемые в д\блоке - Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, Т.А. Васильевой. 
Дополнительные программы:   
- Основы безопасности детей дошкольного 
возраста  Н. Авдеева О.Князева, Р. Стеркина;  
- Программа социально-эмоционального 
развития детей дошкольного возраста  «Я-ТЫ-
МЫ» О. Князевой; 
-Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 
-Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 
- Программа №Математические ступени» 
Колесниковой Е.Т. 
 Методические пособия: 
-Рисование с детьми дошкольного возраста: 
Нетрадиционные техники, планирование, 
конспекты занятий под ред. Р.Г. Казаковой: 
-Конспекты занятий по развитию речи под 
ред.О.С. Ушаковой; 
- «Обучение дошкольников грамоте» Н.В. 
Нищевой 

6.Охрана и укрепление здоровья детей 

В Д\блоке  проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей: 

 соблюдение двигательного режима; 

 использование различных форм и методов оздоровления детей (обеспечение здорового образа 



жизни, физические упражнения, гигиенические и водные процедуры, свето-воздушные ванны, 
активный отдых,  закаливание, пропаганда ЗОЖ); 

 закаливающие мероприятия (ходьба босиком после  сна, умывание прохладной водой); 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ( игровой массаж, 
физминутки, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. дыхательная гимнастика, 
гимнастика после сна, упражнения для глаз, элементы точечного массажа; 

 Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписанием непосредственно-образовательной деятельности. 
Учебная нагрузка, режим дня  определяются на основе рекомендаций  
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 просветительские мероприятия для родителей (индивидуальные консультации с педагогом - 
психологом, старшей медсестрой, групповые консультации со специалистами д\блока,  
информирование родителей об уровне развития и здоровья детей). 

 организация  в д\блоке трехразового, сбалансированного питания.  

Возрастная группа первая 
младшая 
группа 

 вторая 
младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

Подготов. к 
школе группа 

2 – 3 года 3 – 4года   4– 5 лет 5 – 6 лет    6  - 7 лет 

Длительность 
непосредственно 
образовательной 
деятельности  

8– 10мин     15мин  15-20мин 20 – 25 
мин. 

       25 – 30 
мин. 

Количество 
непосредственно 
образовательной 
деятельности в неделю 

10 11 12 15 17 

Всего в год 360 396 432 540 612 
 

7. Дополнительные образовательные услуги 

 бесплатные - «Росинка»-(опытно-экспериментальная деятельность)  (4-5лет) 
-«Пластилинография» (4-5 лет) 
- «Малая Родина» (знакомство с родным краем КБР) (для детей 3-7 лет); 
-«Затейники» (театрализованная деятельность) театрализованный 
кружок для детей 6-7 лет; 
- «Радуга» (эстетическое воспитание ИЗО) (для детей 6-7 лет) 

8. Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса. 

Преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса осуществляется благодаря 
использованию единой образовательной программы, разработанными педагогами д\блока для всех 
возрастных групп, с учетом парциальных программ и современных педагогических технологий. 

специалист Направление деятельности график 

Музыкальный руководитель Музыкальное развитие детей 2 раза в неделю 
Все возрастные группы 

Инструктор по ФК 
 
воспитатели 

Физическое развитие 2 раза в неделю в 
помещении 
1 раз в неделю на улице 
Все возрастные группы 

   



Педагог - психолог Развитие психических процессов По индивидуальному 
графику 
Все возрастные группы 

 

Для выявления эффективности педагогических действий,  разработки рекомендаций специалистам 
д\блока, воспитателям, учителям будущих первоклассников. родителям (законным представителям) для 
обеспечения индивидуального развития воспитанников, а также преемственности и непрерывности в 
содержании образовательного процесса, в д\блоке проводится педагогическая диагностика (оценка 
индивидуального развития детей дошкольного возраста. Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) используются педагогами д\блока для индивидуализации образования. 
Ежегодно реализуется план работы по преемственности д\блока с МКОУ СОШ с.п. Урвань 

9. Достижения 

 
2019 – 2020 учебный год 

Республиканский конкурс «Родной язык-душа моя, мой мир»-второе место среди дошкольных 
образовательных организаций республики. 
 
 

10.Условия осуществления образовательного процесса 

10.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в д\блоке 

Анализ базовых пространств  д\блока 

    Помещение       Вид деятельности              Участники 

Кабинет заведующего 
д\блоком 

- административная работа 
- консультации 
- беседы 

- директор 
- сотрудники  д\блока 
- родители 

Физкультурный зал 
Музыкальный зал 

- утренняя гимнастика 
- НОД (фронтальные, подгрупповые, 
индивидуальные) 
- развлечения и досуги 
- кружковая работа 
- утренняя гимнастика 
- праздники 
- театрализованная деятельность 
- творческие гостиные 
- родительские собрания 

- инструктор по ФК 
- музыкальный руководитель 
- воспитатели 
- родители 
- возрастные группы детей 
- музыкальный руководитель 
- старший воспитатель 
- возрастные группы детей 
- узкие специалисты  д\блока 

Методический 
кабинет 

- консультации 
- семинары 
- педагогические советы 
- работа с литературой 
- разработка методической продукции 
- компьютерная обработка методической 
продукции 
- кружковая работа 

- старший воспитатель 
- воспитатели 
- узкие специалисты 

   

Кабинет психолога - консультации 
- планирование 

- педагог-психолог 
- старший воспитатель 



- занятия (подгрупповые, индивидуальные) 
- диагностика 
- работа с родителями 

- воспитатели 
- родители 
- возрастные группы детей 
- узкие специалисты 

 

В методическом кабинете д\блока имеется наглядный, дидактический  материал, пособия для 
работы с детьми, библиотека методической и детской литературы. На пособия составлена картотека. 

Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием для групповой и 
продуктивной деятельности: столы, стулья, кровати, шкафчики для раздевания, групповая мебель, 
игрушки, дидактические игры и пособия. 

Пространства групп  организованы в виде хорошо разграниченных зон ; «уголки», оснащенные 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса.  

В качестве таких центров развития выступают:  
• уголок для ролевых игр;  
• книжный уголок;  
• зона для настольно-печатных игр;  
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  
• уголок природы (наблюдений за природой);  
• уголок для игр с песком; опытно-экспериментальной деятельности 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.;  
• физкультурно-оздоровительный уголок; 
 • уголок художественно-речевой деятельности. 

10.2.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

С целью организации безопасного пребывания воспитанников в д\блоке: 

  функционирует  кнопка экстренного вызова ОВО; 

 функционирует автоматическая противопожарная сигнализация; 

 функционирует прямая телефонная связь с пожарной частью;  

 полностью выполнены предписания СЭС; 

 Частично выполнены предписания ГосПожНадзора 

10.3.Медицинское обслуживание 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 
Номенклатура работ и услуг: работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии. 
Для осуществления медицинского обслуживания в д\блоке имеется: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор 

10.4.Материально-техническая база 

Материально-технические и медико-социальные условия в д\блоке обеспечивают достаточный уровень: 
охраны и укрепления здоровья: 

 облучатель бактерицидный; 



 спирометр сухой 
физического развития детей: 

  комплект стандартного оборудования для физкультурного зала; 

 атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений; 
эстетического развития детей: 

 музыкальный центр – 1; 

 мультимедийный проектор; 

 театральные костюмы; 

 аудио, видеотека праздников и развлечений; 
 

организации  образовательного процесса: 

  комплект демонстрационных и раздаточных пособий для реализации  образовательных 
областей Образовательной программы д\блока. 

 аудиотека; 

 библиотечный фонд:  
      - издательская литература: журналы: «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском 
саду», «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего воспитателя», «Обруч», 
«Инструктор по физической культуре» и др. 
                                     - методическая литература,  
                                    - детская художественная литература,  
                                    - познавательная литература, 
                                    - энциклопедии и словари. 

10.5. Качество и организация питания 

Питание в д\блоке трехразовое, рациональное. Меню разработано с учетом основных положений 
диетологии здорового питания. 
Контроль питания на сбалансированность производится ежемесячно. 

11. Кадровый потенциал 

Количество работников (человек) 
Административные работники 
Педагогические работники 
Учебно-вспомогательный  персонал 

                36 
                  1 
                19 
                17 

Количество педагогов, имеющих образование: 
- Высшее (всего чел.) 
- Среднее специальное (всего чел.) 
 

 
8 
11 
 

Состав педагогов по педагогическому стажу работы: 
- От 1 года до 5 лет 
- От 5 до 10 лет 
- От 10 до 15 лет 
- От 15 и более 

 
0 
2 
2 
15 
 
 
 
 

Количество педагогов по квалификационным категориям: 
- Высшая 
- Первая 
- СЗД 

 
0 
14(78%) 
2  (11%) 



Педагоги, имеющие почетные звания, грамоты: 
- Ивазова Нюся Ордашуковна 
 
  
 
 
 
 

 
Награждена почетной грамотой МОН КБР. 

12. Работа с родителями 

Основными формами работы с родителями являются: общее родительское собрание, групповые 
родительские собрания, общие, групповые и индивидуальные  консультации и беседы, анкетирование. 

14. Перспективы и планы развития 

Приоритетные задачи на 2021 год. 
- Продолжать внедрение в образовательный процесс нового содержания педагогических, в том числе 
информационных технологий, развитие инновационных процессов. 
-  Совершенствовать педагогическое мастерство сотрудников д\блока;  
- продолжать работу по обмену опытом профессиональной деятельности с коллегами района и 
республики. 
- Обеспечить качественную подготовку детей к обучению в школе. 
- Приобщать детей к национальным и общемировым ценностям. 
- Снизить заболеваемость воспитанников, создать условия  для  улучшения здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ СОШ С.П. УРВАНЬ (ШКОЛА) 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 



1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 571 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 258 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 271 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 48 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 184/32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 42 

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/ % 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 

 человек/ 

% 

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 

человек/% 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 

человек/% 1/6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 2/5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 5/13% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

 человек/ 

% 

3/18,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 318/55,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 92/16 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 28/5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 3/1% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 571/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 50 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 43/86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 43/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 человек/% 7/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 человек/% 7/14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 31/62% 



1.29.1 Высшая человек/ % 25/50% 

1.29.2 Первая человек/ % 6/13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/ 

% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/ % 5/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 25/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2человек/ 

4% 

3/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 30/55% 

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 

человек/ 

100% 

55/100% 

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 

человек/ % 54/96% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 12 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да/нет да 

2.4.2 С медиатекой Да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

человек/ % 571/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м. 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Показатели 

деятельности дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Урвань  за 2020  

год , подлежащей самообследованию  
  

N п/п Показатели Единица 



измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

213 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 213 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 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 28  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 185 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

213\100% 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 213человек100% 

 

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: 

3/1,4% 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1/0,5% 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2\0,9% 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

25 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8\ 22,2% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8/22% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 11/58% 



работников, имеющих среднее профессиональное образование человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11/58% 

 

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 человек/% 

1.8.2 Первая 14/78% 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 19 \100% 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5/26% 

человек/% 

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 

18(95%) 

АХР 4(22%) 

человек/% 

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 

17/47% 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

 

1/11 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда              нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога               да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1088 кв.м.-

общая площадь 

    5кв.м.-на 

одного ребенка 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
 


