
Отчет о самообследовании МОБУ <<Свирицкая СОШ>

дЕятЕл ьн ость дошкольной груп пы

N п/п показатели Единица
измерения

1. Образовател ьная деятел ьность

1.1 Общая ч ислен ность восп ита н н и ков, осва и ва юlцих образо вател ьную
программу дошкольного образова ния, в том числе:

17 человек

L.t.7 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 17 человек

L,t,z В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

L.L,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 5 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 12 человек

t,4 Ч ислен ность/удел ьн ыfi вес ч исле н ности восп ита н ни ко в в общей
численности воспитанников, получаюlцих услуги присмотра и ухода:

17 человек/
100%

7.4.7 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 17 человек/
7о0%

t,4.2 В режиме продденного дня (L2-t4 часов) 0 человек/ 0%

1.4.3 В режиме круглосугочного пребывания 0 человек/ 0%

1.5 Ч ислен носгь/удел ьн ый вес ч ислен ности восп ита нн и ко в с

огра н иче н н ыми возможностями здоровья в общей ч ислен ности
воспита н ников, получающих услуги:

0 человек/ 0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0%

1,5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0%

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

L9,7 дня

t,7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек

7,7,t Ч исле н носгь/удел ьн ый вес ч ислен ности педа го гических ра ботн и ко в,

имеюlцих высшее образование
0 человек/ 0%

7,7.2 Ч исле н ность/удел ьн ый вес ч ислен ности педа го гических ра ботн и ков,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)

0 человек/ 0%

L.7.з Ч ислеh носгь/удел ьн ый вес ч исле н ности педа гогических работни ков,
имеющих среднее профессиональное образование

2 человек/
100%



7.7,4 Ч и сл е н ность/удел ьн ый вес ч исл е н ности педа го гических ра ботн и ков,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

1 человек/
5о%

1,8 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес ч ислен ности педа го гических работн и ко в,

котор ым п о резул ьтата м аттеста ци и п рисвое на квал ифи ка цио н ная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

0 человек/ 0%

1.8,1 Высшая 0 человек/ 0%

1,8.2 Первая 0 человек/ 0%

1,9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей числен ности педагогических работн иков, педа гогический стаж

работы которых составляет:

2 человек/
100%

]] 1.9,1
i
I

l
l

До 5 лет 2 человек/
t00%

7.9,2 Свыше З0 лет 0 человек/ 0%

1.10 Ч ислен ность/удел ьный вес ч ислен ности педа гогических работни ков в

общеЙ численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 человек/

5о%

1.11 Ч ислен ность/удел ьн ый вес ч исленности педагогических работников в

общеЙ численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
0 человек/ 0%

7.12 Численносгь/удельный вес численности педагогических и

адми н истрати вно-хозя йственн ых работников, прошедших за последн ие
5 лет повышен ие квал ифи ка ци и/п рофессионал ьную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в

образовател ьной орга н иза ци и деятел ьности, в обtцей численности
педагогических и адми нистрати вно-хозя йствен ных работников

человек/
50%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников, процедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе

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

работников

1 человек/
5о%

7.t4 . Соотношение "педагогически й работник/воспита нн и к" в дошкол ьной
образовател ьной организа ци и

2 человек/
человек

17

1.15 Наличие в образовател ьной организа ции следующих педагогических

работников:

1.15.1 Музыкал ьного руководителя нет

1.15.2 Инструктора по физической кульryре нет

1,15.з Уч ителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Уч ителя-дефектолога нет

1.15.6 Педа гога-психолога нет



2.

2.t

2.2

2.з

*
2,5

Инфраструктура

общая площадь помеч.цений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
].1,2 кв. м

площадь помещений мя организации дополнительных видов

деятел ьности воспита н ников

кв, м

Наличие физкульryрного зала нет

Наличие музыкального зала нет

Нал ич ие прогулоч н ых плоLцадок, обеспеч и ва ющих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на

прогулке

да

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБlЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

t,

1.1

i
1.з

N п/п показатели Единица
измерения

Образовател ьная деятел ьность

Общая ч ислен ность учащихся 44 человек

ч ислен ность уча щихся по образовател ьной п рограмме начал ьного

общего образования

8 человек

численность учаlцихся по образовательной программе основного

общего образования

30 человек

1.4

1,5

1.6

ЧисленносТь учаtцихся по образовательноЙ программе среднего общего

образования

6 человек

Численность/удельный вес численности учащихся, успеваюцlих на "4"

''5'' по результатам промежуточной атгестации, в общей численности

учащихся

и 25

человек/56,8%

СредниЙ балл государсгвенноЙ итоговоЙ аттестации выпускников 9

класса по рyсскому языку

4,3 балл

t.7 СредниЙ балл государственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников 9

класса по математике

4,5 балл

1.8

1,9

СредниЙ балл единого rосударственного экзамена выпускников 11

класса по русскому языку

Нет 1]. класса

СредниЙ балл единОго государственноrо экзамена выпускников 11

класса по математике

Нет 11 класса

1.10

1.11

Ч исленность/удельныЙ вес ч ислен ности выпускников 9 класса,

получ и в ш их неудо влетворител ьн ые резул ьтаты на госуда рствен ной

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности

выпускников 9 класса

0 человек/0%

Ч исленность/удел ьн ыЙ вес ч исленности выпускн и ков 9 класса,

получ и вших неудо влетво р ител ьн ые резул ьтаты на госуда рстве н н ой
0 человек/0%



итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников

9 класса

t,t2 Ч исленность/удельн ыЙ вес численности выпускников 11 класса,

получивших резул ьтаты ниже уста новлен ного ми нимал ьного

количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.1з Ч ислен ность/удел ьный вес ч ислен ности выпускни ков 11 класса,

получ и вших резул ьтаты ниже уста но влен ного ми нимального

количества баллов единого государственного экзамена по математике,

в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

7,t4 Численносгь/удельный вес численности выпускников 9 класса, не

получивщих аттестаты об основном общем образовании, в обч-lей

численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей

численности выпускников 11 класса

0 человек/0 %

1,16 Ч ислен ность/удел ьный вес ч ислен ности выпускн и ков 9 класса,

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в

общей численности выпускников 9 класса

2 человек/29
%

1.t7 Ч ислен носгь/удел ьный вес ч ислен ности выпускн и ков 11 класса,

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в

общеЙ численности выпускников ].]. класса

Нет 11 класса

1, 18 численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности

учаl,цихся

38
человекf74%

1.19 Численность/удельный вес численности учаlцихся - победителей и

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности

учащихся, в том числе:

15
человек/29Yо

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0%

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0%

1. ]-9.3 Международного уровня 0 человек/%

1.20 ч исле н ность/удел ьн ы й вес ч исле н ности уч а цlихся, п олуч а юlцих

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,

в общей численности учащихся

0 человек/0%

t.2I Ч исле н ность/удел ьн ы й вес ч ислен ности уч а щихся, п олуч а юlцих

образование в рамках профильного обучения, в общей численности

учаlцихся

3 человек/50%

1.22 ч ислен ность/удельн ый вес ч исленности обуча ющихся с п рименен ием

диста нцион ных образовател ьных технологи й, электронного обучен ия,

общей численности учащихся

в

0 человек/0%

1,2з численносrь/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой

формы реализации образовательных программ, в общей численности

учаl,цихся

0человек/0%



1,24

1.25

1,27

1.29.1

1.29.2

1.з0

1.30.1

1.з0.2

1.з1

1,,з2

1.зз

8 человек/80%

общая численность педагогических работников, в том числе:

Ч ислен носгь/удел ьн ый вес ч ислен ности педа гогических работников,

имеюlцих высшее образование, в обtцей численности педаrогических

Ч ислен носгь/удел ьн ы й вес ч ислен ности педа го гических ра ботн и ко в,

имеюlцих высшее образование педагогической направленности

(профиля), в общеЙ численности педагогических работников

Ч ислен носгь/удел ьн ы й вес ч исле н ности педа го гических работн и ков,

имеюц{иХ среднее профессиональное образование, в общей

численности педа гогических работников
2человекl20%

Ч исле н ность/удел ьн ы й вес ч ислен ности педа го гических ра ботн и ков,

имеющих среднее профессиональное образова ние педагогической

направленности (профиля), в общей численности педагогических

9

человек/100%Ч ислен ность/удел ьн ый вес ч ислен ности педа гогических ра ботн и ков,

кото рым по резул ьтата м аттеста ции п рисвоена квал ифи кацио н ная

*ar"rор"r, в общей численности педагогических работников, в том

числе:

Ч ислен носrь/удел ьн ый вес ч исле н ности педа го гических ра ботни ков в

обще й числен ности педаго гических работн ико в, педа го гически й стаж

Численносrь/удельныЙвесчисленностипедагогическихработниковв
общеЙ численносТи педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 человек/3%
Ч ислен ность/удел ьн ы Й вес ч ислен ности педа го гических работни ков в

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

10

человек/100%удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйсгвенных работников, прошедших за последние

5 лет повышен ие квалифика ции/профессиональную переподготовку по

профилю педагогической деятельности или инойосуществляемой в

оьрirо rrr"л ьной о рга низа ци и деятел ьности, в обtце й ч и сле н ности

педа гогических и адми н истрати вно-хозя йствен н ых ра ботн и ков

численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение

квалификации по применению в образовательном процессе

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей

численностипедагогиЧескихиадминистративно-хозяйсгвенных



2.1 Количество компьютеDов в расчёте на одного ччашегося 0.3 единиl-t
2.z Количество эrcемпляров и учебно-методической литераryры из общего

количества единиц хранения библиотечного фонда, состояlцих на учёте,
в расчёте на одного учащегося

35,3 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4 наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.L С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах

или использования переносных компьютеров
да

?.4.2 С медиатекой да
2.4.з осна щё нного средства ми ска н и оо ва ния и оаспозна ва н ия текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

библиотеки
да

2.4.5 С контрол и руемой распечаткой бчмажн ых материало в да
2.5 Ч ислен носгь/удел ьн ый вес ч ислен ности уча щихся, которым обеспечена

возможность полшоваться широкополосным Интернетом ( не менее 2
М6/с), в обrцей численности ччаlлихся

0 человек/0%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося

Зб кв.м
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