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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Александровского района 

Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная шко ла» 

Юридический адрес: 461835, Оренбургская область, Александровский район, с. Доб-

ринка, пер. Школьный, дом 2 

Фактический адрес: 461835, Оренбургская область, Александровский район, с. Доб-

ринка, пер. Школьный, дом 2 

Телефон,  адрес   электронной   почты,  адрес  сайта:  8(35359)25719, dobrinska- 

ja@mail.ru, http://dobrin.ucoz.ru 

Учредители: муниципальное образование Александровский район Оренбургской об-

ласти, функции учредителя учреждения осуществляет администрация Александровского 

района Оренбургской области  

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: от 25.05.2015г., серия 

56Л01, № 0003508, регистрационный номер 1702-1, выдана Министерством образования 

Оренбургской области, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 16.11.2015 г., серия 56А01 № 

0003234, регистрационный номер 1556, выдано Министерством образования Оренбургской 

области, действительно до 28.01.2025 г. 

Директор общеобразовательного учреждения: Любишкина Светлана Влади мировна 

Заместители директора ОУ по направлениям: 
 заместитель директора по учебной работе – Маркова Татьяна Александровна; 

 заместитель директора по воспитательной работе – Битимбаева Тамара Мурзага леев-

на; 

 заместитель директора по ИКТ –Абузяров Камиль Фаритович; 

Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 

 Управляющий совет 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности общеобразо-

вательной организации: 

- Устав, утвержденный постановлением администрации Александровского рай-

она от 04.06.2014 г. № 439-п; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 21.05.2001 г. серия 56

 № 000928901; 

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 15.11.2002г. 

№ 001428408; 

- договор с учредителем; 

- коллективный договор (регистрационный № 101 от 23.03.2016 г.); 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- программа развития на 2014 – 2018 г.г.; 

- основная образовательная программа дошкольного образования; 

- основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС (1-4 

кл); 
- основная образовательная программа основного общего образования (9 кл); 

- основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС (5-8 

кл); 

- основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 кл). 

mailto:dobrinskaja@mail.ru
mailto:dobrinskaja@mail.ru
http://dobrin.ucoz.ru/
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

Контингент обучающихся и его структура 

 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По программам 

расширенного, 

углубленного, 

профильного 

уровня 

По программам 

адаптивного 

обучения 

1 2 9 - - 

2 3 21 - 3 

3 3 12 - 1 

4 1 6 - 1 

Итого 9 48 - 5 

Классов- ком-

плектов 

5    

5 1 6 - - 

6 2 12 - - 

7 2 11 - 1 

8 2 9 - 1 

9 2 7 - - 

Итого 9 45 - 2 

10 1 5 - - 

11 1 4 - - 

Итого 2 9 - - 

ВСЕГО 16 102 - 7 

 

 Анализ основной образовательной программы 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика  

показателей 
1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (9кл., 10-11кл.) 

пояснительная записка Да (нет) 

учебный план Да 

программа воспитательной работы Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных кур- 
сов 

Да 

программы дополнительного образования, в том числе Да 

программы социально-творческой, проектной дея-
тельности, спортивных занятий и т.д. 

 

индивидуальные образовательные программы Да 
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утвержденный список учебников в соответствии с пе-
речнем учебников рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки РФ на текущий 
год 

Да 

описание обеспеченнности реализации образователь-
ной программы (кадровое, материально-техническое, 
информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4кл, 5-8кл) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности 
ОУ и их конкретизация в соответствии с требованиями 

ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ раз- 
личных уровней (расширенное, углубленное, профиль-

ное изучение предмета), программ факультативных и 

элективных курсов, программ дополнительного обра-

зования и их соответствие типу, целям, особенностям 

ОУ 

Да 

наличие  описания планируемых результатов в соот-
ветствии с целями, особенностям ОУ и системы их 
оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 
образовательных методов и технологий и т.д., особен-

ностей организации образовательного процесса в соот-

ветствии с типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 
ФКГОС и ФГОС целям, особенностям ОУ и контин-
гента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элек-

тивных курсов целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного обра-
зования целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных про- 
грамм, индивидуальных программ по учебным пред- 

метам запросам и потребностям различных категорий 

обучающихся, а также целям ОУ 

Да 

соответствие   программ   воспитания   и социализации 

учащихся   целям,   особенностям   ОУ   и контингента 

Да 
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обучающихся, а также их запросам и интересам  

наличие обоснования перечня используемых учебни-

ков, учебных пособий, учебного и лабораторного обо-

рудования в соответствии с типом, целями и особенно-

стями ОУ 

Да 

3. Соответствие учебного плана (УП) основной образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 
уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное) 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части 

УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преем-

ственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвари-
антной части учебного плана ОУ БУП и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 
учебных предметов инвариантной части БУП (мини-

мальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элек-

тивных, факультативных курсов, обеспечивающих до-

полнительный уровень обучения в соответствии с це-

лями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 
(базовый, профильный уровень, расширенное или уг-

лубленное изучение) 

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных про-

грамм, а также для программ элективных, факульта-

тивных курсов, дополнительного образования, вне-

урочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую про-

грамму, которая используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых самостоятельно состав-

лена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 
педагогической целесообразности использования ав-

торской программы или самостоятельно составленной 

рабочей программы 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит пе-
речисление основных разделов, тем и дидактических 
элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для программ 

Да 
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элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

в основном содержании рабочей программы выделено 
дополнительное (по сравнению с примерной или ав-

торской программой) содержание (для программ по 

учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разде-
лов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основ-
ных видов учебной деятельности ученика (для про- 
грамм в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучаю-
щихся (требованиях к планируемым результатам изу-
чения программы) 
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополни- тель-

ного содержания) и способов их определения (для са-

мостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, допол-

нительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 
информацию о выходных данных примерных и автор-
ских программ, авторского УМК и учебника, дополни-
тельной литературы, а также данные об используемом 
учебном и лабораторном оборудовании 

Да 



8  

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ 

Система оценки качества образования 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2016-2017 учебного го-

да 
 

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

10- 

е кл. 

11-е 

кл. 

По 

ОО 

Успевают/не 

успевают 

9 11 4 1/1 0 8 7 5 4 4 2 56 

На «4» и «5» - 10 8 4 6 4 4 4 3 1 2 46 

 
Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой ат-

тестации в 2016-2017 учебном году 
 

Всего вы-

пускников 

Допуще-

но до 

ГИА 

Получи- 

ли 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

матема-

тике 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Экзамены 

по выбору 

7 7 7 0 14,8 27,7 Биология - 

20,8 

География – 

20,5 

Обществозна-

ние – 28,3 

 
Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой ат-

тестации в 2016-2017 учебном году 
 

Всего вы-

пускников 

Допущено до 

ГИА 

Полу-

чили 

атте-

стат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

матема-

тике 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Экзамены 

по выбору 

4 4 4 0 Про-

фильный 

уровень 

37,25 

58,7 Обществоз-

нание – 49 

баллов 

Биология – 43 

балла 
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Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конферен-

ции) 
 

Наименование Уровень Число 

участ-

ников 

Число по-

бедителей 

Число 

призеров 

Интерактивная игра «Я имею 

право!» 
муниципальный 3 - - 

III Международный конкурс 

"Мириады открытий" 
международ-

ный 

13 4 - 

Областной конкурс по обще-

ствознанию «Имею право» 

региональный 12 - - 

Научно-практическая конфе-

ренция 
муниципальный 4 - - 

Олимпиада по ОБЖ муниципальный 3 - 3 

Международный конкурс 
«Золотое руно» 

международ-

ный 

5 5 - 

Олимпиада по математике 

(начальные классы) 
муниципальный  3 3 

Олимпиада по русскому 

языку (начальные классы) 
муниципальный  3 2 

Олимпиада по окружающему 

миру (начальные классы) 
муниципальный  3 3 

 
Участие обучающихся в мероприятиях творческой направленности (конкурсы, 

смотры, фестивали) 
 

Наименование Уровень Число 

участни-

ков 

Число 

победи-

телей 

Число 

призеров 

I Всероссийский  конкурс для детей 

и молодежи «Свобода творчества» 

федеральный 3 3 - 

Конкурс «Среди высоких слов всех 

выше слово Мать!» 

муниципальный 4 2 - 

Конкурс-акция «Диалог поколений» муниципальный 3 - - 

Конкурс изобразительного искусства 

и художественно-прикладного твор-

чества 

муниципальный 1 1 - 

Конкурс творческих работ 
«Космическое путешествие» 

муниципальный 6 2 - 

Конкурс фоторепортажей 

«Творим историю добрыми делами» 

муниципальный 3 - - 

Конкурс декоративно- прикладного 

творчества «Мастера и подмастерья» 

муниципальный 1 - - 
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Дистанционный конкурс 

«Скворечник» 

региональный 1 - - 

Акция «Покорми птиц» региональный 17 - - 

Международный конкурс «Я 
и мой друг» 

международный 1 1  

IV международный конкурс 

«Моя малая Родина» 
международный 1 1  

Международный конкурс 
«Творческая мастерская» 

международный 1 1  

III Международный конкурс 
рисунков "Портрет моей мамочки" 

международный 2 1 1 

Областной конкурс социально-
экологическая реклама "Город-завтра" 

региональный  
11 

 
- 

 

II Всероссийский конкурс 
"Свобода творчества". 

всероссийский 2 2  

Районный  конкурс "АлексИнфо-

2017" 

муниципальный 5 3 - 

 команда  

Районный конкурс "Безопасность на 

дороге-мой стиль жизни" 

муниципальный 4 команда - 

Районный конкурс "ОренИнфо-

2017" 

муниципальный 1 - 1 

2 команда  

Мастера волшебной кисти региональный 1 1 - 

Конкурс «История детского движе-

ния» 

региональный 1 - - 

17 областной конкурс 

«Мастера и подмастерья» 

региональный 1 1  

Областная акция «Птицеград» региональный 1 - - 

Участие обучающихся в мероприятиях спортивной направленности (спарта-

киада, соревнования, турниры) 

 

Наименование Уровень Число 

участ-

ников 

Число 

победите- 

лей 

Число 

призеров 

Районная легкоатлетическая 
спартакиада школьников 

муниципальный 12 7  

 команда  

Всероссийский день бега 
«Кросс Наций-2016» 

муниципальный 20 4  

Районные соревнования по 

волейболу 

муниципальный 16 Команда 

девушек 

- 

Олимпиада по физкультуре муниципальный 4 2 2 

Районные соревнования по муниципальный 12 3 - 
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лыжным гонкам "Султака- 
евская миля" 

команда  

Районные соревнования 
"Лыжня России" 

муниципальный 9 5 - 

Районные соревнования по 

"Волейболу" 

муниципальный 16 Команда 

юношей 

 

Команда 

девушек 

 

Военно-спортивные соревно-

вания «Зарница» 

муниципальный 8 команда  

Военная 

подготовка 

- 2 

 

Вахта Па- 

мяти - 2 

 

Строевая 

подготовка 

- 2 

 

Равнения на 

знамена 

- 3 

 

Метание 

гранаты – 1, 

2 

 

Районные соревнования по 

легкой атлетике 

муниципальный 12 команда  

7 - 

Олимпиада по физкультуре муниципальный 2 1 1 

Трудоустройство выпускников 2016-2017 учебного года 
 
 

 Окончи-

ли 

Продолжили обучение Посту- 

пили на 

работу 

Служба 

в Армии 

Не опреде-

лились 

В 10 кл СПО ВПО 

9 кл. 7 3 4 - - - - 

11кл. 4 - 1 2 1 - - 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Характеристика учительских кадров 
 
 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 54 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребенком) 

24 44,4 

Учителя внешние совместители 7 29,2 

Учителя с высшим образованием из них: 19 79,2 

с высшим педагогическим 19 79,2 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

из них: 

24 100 

по ФГОС 7 29,2 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них: 

24 100 

на высшую квалификационную категорию 3 12,5 

на первую квалификационную категорию 21 87,5 

на соответствие занимаемой должности 0 0 

 
 Характеристика административно-управленческого персонала 

 
 

 Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего) 4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное обра-

зование (менеджмент) 

0 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысив-

ший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физиче-

ские лица) 

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно- 

управленческой должности (физических лиц) 

0 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
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 Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Учителя - логопеды - 

Учителя - дефектологи - 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 4 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) - 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИ-

ЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

 
 

Показатели Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 40 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 

Наличие медиатеки Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 17 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами Да 

Наличие сайта Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 
Наличие условий организации образовательного процесса 

 
 

Перечень учебных и иных помещений Кол-во 

 
МБОУ «Добринская СОШ» 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет биологии и химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет музыки 0 

Кабинет немецкого языка 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов 2 

Актовый зал 0 

Библиотека 1 
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Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием Да 

 
Притокский филиал МБОУ «Добринская СОШ» 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет биологии и химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет музыки 0 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов 2 

Актовый зал 0 

Библиотека 0 

Музей 0 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием Да 

 
Дмитриевский филиал МБОУ «Добринская СОШ» 

Спортивный зал 0 

Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов 1 

Актовый зал 0 

Библиотека 0 

Музей 0 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием Да 

 
Дошкольная группа Притокский филиал МБОУ «Добринская СОШ» 

Игровая 1 

Спальня 1 

Наличие условий для обеспечения воспитанников питанием Да 
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РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Александровского 

района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа» – обра-

зовательная организация, обеспечивающая получение качественного дошкольного, началь-

ного, основного и общего (полного) среднего образования каждому ученику в соответствии 

с индивидуальными возможностями личности для воспитания конкурентоспособной лич-

ности на основе духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей 

посредством создания и развития социально-значимой среды, ориентированной на тради-

ционные ценности отечественной культуры, с учетом современных условий и потребностей 

социального развития общества. 

В 1986 году в нашей школе был основан историко-краеведческий музей «Память». 

По материалам музея, собранного об односельчанах участниках Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла в 2015г. обучающимися школы разработан сайт «Мы помним! 

Мы гордимся!». 

В 1997г. в школе был открыт компьютерный класс, который состоял из 10 компьюте-

ров. 

С начала 1997-1998 учебного года школа работала в сотрудничестве с преподавате-

лем пединститута Рындак В.Г. В это время школа разработала концепцию личностно-

ориентированного обучения, которая легла в основу Программы развития школы. 

17 декабря 2002г в школе создана вновь детская общественная организация «Огонь 

Прометея». Члены организации посещают ветеранов и вдов ветеранов Великой Отечест-

венной войны, тружеников тыла, престарелых людей с оказанием им посильной помощи. 

Члены ДОО активно участвуют в школьной жизни, в различных мероприятиях, организо-

ванных МАУДО «Центр развития». Сотрудничают с другими общественными детскими ор-

ганизациями района. 

В 2004г. - открыта школьная столовая, в которой учащиеся получают 2-х разовое пи-

тание. Питаются учащиеся в 3 смены. 

В 2005г. - получен автобус по программе «Дети Оренбуржья», который ежедневно 

привозит детей в школу из соседних сѐл. 

В 2009г. разработан школьный сайт, который постоянно пополняется материалами, 

касающимися жизни школы. В 2014г. школа заняла 1 место в районном конкурсе «Лучший 

сайт образовательного учреждения». 

 
ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 

 
Школа  продолжит работу: 

 

по обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учрежде-

ния, реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бес- плат-

ного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и допол-

нительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

по обновлению содержания образования: 

 введение ФГОС основного общего образования в 8 классах; 
 повышение качества образования; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 
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по созданию условий для самореализации обучающихся во внеурочной и урочной 

деятельностях, что подтверждается их участием в олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.д.; 

по организации сотрудничества с родителями обучающихся, родители являются ак-

тивными участниками органов соуправления школой; 

 по эффективности использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных; 

 по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов:  

 совершенствование образовательных услуг для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 внедрение ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 повышению уровня использования информационных технологий в школе:  

- внедрение дистанционных технологий обучения в практику работы школы;  

- доступ к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам. 

- по внедрению  инновационных технологий и механизмов  воспитания  патриотизма 

в современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

по сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни; 

по созданию условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Александ-

ровского района Оренбургской области 

«Добринская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 
 

N 
п/п 

Показатели Единица из-

мерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 78 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

36 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

33 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

9 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте- 
стации, в общей численности учащихся 

31 

чело- 

век/39,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы- 
пускников 9 класса по русскому языку 

27,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы- 
пускников 9 класса по математике 

13,6 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпу- 
скников 11 класса по русскому языку 

58,7 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпу- 
скников 11 класса по математике 

37,2 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

0 человек/0% 
н 

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 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпу- 
скников 11 класса 

0 человек/0% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускни- 

ков 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем об- 

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра- 

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра- 

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образо- 

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при- 

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон- 

курсах, в общей численности учащихся 

64 чело- 

век/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - побе- 
дителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в об- 

щей численности учащихся, в том числе: 

32 чело- 
век/42% 

1.19.1 Регионального уровня 3 чело- 
век/3,8% 

1.19.2 Федерального уровня 5 чело- 

век/6,4% 

1.19.3 Международного уровня 9 
чело- 

век/11,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 
чающих образование с углубленным изучением отдель- 

ных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 
чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных техноло- 

гий, электронного обучения, в общей численности уча- 

щихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рам- 

ках сетевой формы реализации образовательных про- 

грамм, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 



20  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагоги- 
ческих работников, имеющих высшее образование, в об- 

щей численности педагогических работников 

10 

чело- 

век/76,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогиче- 

ской направленности (профиля), в общей численности пе- 

дагогических работников 

10 
чело- 

век/76,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образо- 

вание, в общей численности педагогических работников 

3 чело- 
век/23,0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образо- 

вание педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 чело- 
век/23,0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвое- 

на квалификационная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

13 

человек/100% 

1.29.1 Высшая 2 чело- 
век/15,3% 

1.29.2 Первая 11 
чело- 

век/84,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ- 

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ- 

ников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ- 

ников в возрасте от 55 лет 

1 человек/6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика- 

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе- 

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей чис- 

ленности педагогических и административно- хозяйствен-

ных работников 

13 

человек/100% 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образова- 

тельном процессе федеральных государственных образо- 

вательных стандартов, в общей численностипедаго- 

гических и административно-хозяйственных работни- 

ков 

8 чело- 

век/61% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения биб- 

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одно- 

го учащегося 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек- 

тронного документооборота 

 да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности  работы на стацио- 
нарных компьютерах или использования переносных ком-

пьютеров 

 да/нет 

2.4.2 С медиатекой  да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен- 
ныхв помещении библиотеки 

 да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото- 
рым обеспечена возможность пользоваться широкополос- 

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

учащихся 

78 
человек/100% 

2.6 Общая площадь  помещений,  в которых осуществ- 
ляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

21,7 кв. м 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Александ-

ровского района Оренбургской области 

«Добринская средняя общеобразовательная школа»  

Притокский филиал 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 
п/п 

Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 20 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе на- 
чального общего образования 

8 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос- 
новного общего образования 

12 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе- 

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте- 

стации, в общей численности учащихся 

11 человек/ 
55 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпу- 
скников 9 класса по русскому языку 

28,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпу- 
скников 9 класса по математике 

18 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпуск- 
ников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпуск- 
ников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по математике, в об- 
щей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпуск- 

ников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем обра- 

зовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образо- 

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образо- 

вании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова- 

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 клас- 

са 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, приняв- 

ших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

18 человек/ 
90% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победи- 

телей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

10человек/ 

50% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/ 
10% 

1.19.2 Федерального уровня 3человек/ 
15% 

1.19.3 Международного уровня 2 человек/ 
10% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 

чающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 

чающих образование в рамках профильного обучения, в об- 

щей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.22 Численность/удельный  вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том чис- 
ле: 

10 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен- 

ности педагогических работников 

9 человек/ 
90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагоги- 

ческих работников 

9 человек/ 
90% 



25  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, имеющих среднее профессиональное образова- 

ние, в общей численности педагогических работников 

1 человек 
10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей чис- 

ленности педагогических работников 

1человек/ 

10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго- 

гических работников, в том числе: 

10 человек/ 
100% 

1.29.1 Высшая 2человек/ 

20% 

1.29.2 Первая 8человек/ 

80% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 
40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 
ботников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 
0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4человек/ 

40% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика- 

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа- 

гогической деятельности или иной осуществляемой в обра- 

зовательной организации деятельности, в общей численно- 

сти педагогических и административно- хозяйственных ра- 

ботников 

10 человек/ 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, про- 

шедших повышение квалификации по применению в обра- 

зовательном процессе федеральных государственных обра- 

зовательных стандартов, в общей численности педагогиче- 

ских и административно- хозяйственных работников 

3человек/ 

30% 

2. Инфраструктура 
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы из общего количества единиц хранения библио- 

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного уча-

щегося 

32единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электрон- 

ного документооборота 

 да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных ком- 

пьютерах или использования переносных компьютеров 

 да/нет 

2.4.2 С медиатекой  да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

 да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-
мещении библиотеки 

 да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности уча- 

щихся 

20человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений,  в которых осуществ- 
ляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

37,5 кв. м 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Александ-

ровского района Оренбургской области 

«Добринская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевский филиал 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 
 

N 
п/п 

Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 5 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе на- 
чального общего образования 

5 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос- 
новного общего образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе- 

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте- 
стации, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпу- 
скников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпу- 
скников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпуск- 
ников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпуск- 
ников 11 класса по математике 

- 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпуск- 

ников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми- 

нимального  количества  баллов  единого государственного 
экзамена  по  математике, в общей  численности выпускни- 

- 
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 ков 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем обра- 

зовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образо- 

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образо- 

вании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова- 

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при- 

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон- 
курсах, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - побе- 

дителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в об- 

щей численности учащихся, в том числе: 

0человек/0 

% 

1.19.1 Регионального уровня 0 чело- 

век/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чело- 

век/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чело- 

век/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 

чающих образование с углубленным изучением отдель- ных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу- 

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 чело- 

век/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло- 

гий, электронного обучения, в общей численности уча- 

щихся 

0 чело- 

век/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рам- 

ках сетевой формы реализации образовательных про- 

грамм, в общей численности учащихся 

0 чело- 

век/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том чис- 

ле: 

1 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей чис- 

ленности педагогических работников 

0 
человек/0% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогиче- ской 

направленности (профиля), в общей численности пе- 

дагогических работников 

0 
человек/0% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо- 

вание, в общей численности педагогических работников 

1 
чело- 

век/100% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образо- ва-

ние педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 
чело- 

век/100% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвое- на 

квалификационная категория, в общей численности пе- 

дагогических работников, в том числе: 

1 
чело- 

век/100% 

1.29.1 Высшая 0 чело- 

век/0% 

1.29.2 Первая 1 
чело- 

век/100% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ- ни-

ков, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 чело- 

век/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 чело- 

век/0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работ- ни-

ков в возрасте до 30 лет 

0 чело- 

век/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работ- ни-

ков в возрасте от 55 лет 

0 чело- 

век/0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика- 

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа- 

гогической деятельности или иной осуществляемой в об- 

разовательной  организации  деятельности,  в  общей   чис- 

ленности         педагогических         и      административно- 

1 
чело- 

век/100% 
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 хозяйственных работников  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образова- тель-

ном процессе федеральных государственных образо- ва-

тельных стандартов, в общей численности педагогиче- 

ских и административно-хозяйственных работников 

0 чело- 

век/0% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 еди- ниц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения биб- 
лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одно- 
го учащегося 

64единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек- 

тронного документооборота 

 да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением  возможности  работы на стацио- 
нарных компьютерах или использования переносных ком- 
пьютеров 

 да/нет 

2.4.2 С медиатекой  да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен- 

ных в помещении библиотеки 

 да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото- 

рым обеспечена возможность пользоваться широкополос- 

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

учащихся 

8 
чело- 

век/100% 

2.6 Общая площадь помещений,  в которых осуществ- 

ляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

15 кв. м 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Александ-

ровского района Оренбургской области 

«Добринская средняя общеобразовательная школа»  

Дошкольная группа Притокский филиал 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕ-

ЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 
п/п 

Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова- 
тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

9 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 9 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 обра-
зовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человек 

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

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

9 чело- 

век/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 9 чело- 
век/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 
/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 
/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ог-

раниченными возможностями здоровья в общей числен- 
ности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче- 
ском развитии 

0 человек 
/0% 

1.5.2 По освоению образования 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 до- 

школьной образовательной организации по болезни на од- 

ного воспитанника 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том чис- 
ле: 

2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогиче- 
ских работников, имеющих высшее образование 

1 человек 
/50% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1человек 

/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогиче- 

ских работников, имеющих среднее профессиональное об- 

разование 

1 человек 

/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек 

50/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго- 

гических работников, в том числе: 

1 человек 
/50% 

1.8.1 Высшая 0 человек 
/0% 

1.8.2 Первая 1человек 
/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

2человека 
/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек 
/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 
/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0человека 

0/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа- 

гогической деятельности или иной осуществляемой в обра- 

зовательной организации деятельности, в общей численно- 

сти педагогических и административно- хозяйственных ра-

ботников 

1 человек 

/50% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь- 

ном процессе федеральных государственных образователь- 

ных стандартов в общей численности педагогических и ад- 

министративно-хозяйственных работников 

0человек /0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 
в дошкольной образовательной организации 

2человека/9 
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следую-  
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 щих педагогических работников:  

1.15. 
1 

Музыкального руководителя да 

1.15. 
2 

Инструктора по физической культуре нет 

1.15. 
3 

Учителя-логопеда нет 

1.15. 
4 

Логопеда нет 

1.15. 
5 

Учителя-дефектолога нет 

1.15. 
6 

Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых   осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитан-

ника 

90 кв. м 

(10 кв. м 

на1воспитан 

ника) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных ви-
дов деятельности воспитанников 

36 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиче-
скую активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 


