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Приложение 1  

к  приказ №40-ОД от 14. 04. 2021 г 

Рассмотрено на педагогическом совете                                                                                                                                      

                                                                                                                                  «Утверждаю»                                 

Протокол № 4 от 14. 04. 2021 г.                                                                                                                Директор школы:                     Бусыгина Н.А. 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МБОУ Асерховская СОШ Собинского района 

                     за три года 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Асерховская  средняя общеобразовательная школа Собинского 

района 

1.2. Адрес: юридический  601216, Владимирская область, Собинский район, посАсерхово, ул.Школьная, д.7.  

Фактический 601216, Владимирская область, Собинский район, посАсерхово, ул.Школьная, д.7. 

e-mailaserhovo@yandex.ru  

1.4. Устав  утвержден управлением образования приказ № 390 от 20 июля 2015 г., согласован комитет по управлению имеществом 

приказ № 269 от 20.07.2015 г. 

( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Администрация муниципального образования Собинский район Владимирской области 

(полное наименовании) 

1.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 33 № 001021806, 16 января 2003 г.  

ИНН/КПП 3323005361/332301001 (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 33 №001728966 Межрайонная инспекция налоговой службы № 5 

по Владимирской области, ОГРН 1033302600418 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 3614 регистрационный номер  0000728 от 26сентября 2014г., Департамент 

образования администрации Владимирской области 

(серия, номер, дат, кем выдано) 

1.9 свидетельство о внесении записи в единый госреестр:. серия ОП № 001728966, 02 ноября 2011 г.  

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 
1.10.Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным). 
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№1043 от 18.12.2017, серия 33А01 №0000796, приказ департамента образования №1239 от 18.12.2017 года 

  

2..Организация образовательного процесса: 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2020г. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 9 100 

Всего обучающихся 88 100 

в том числе:   

- на 1 уровне образования 40 46 

- на 2 уровне образования 48 54 

- на 3 уровне образования 0 0 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки  0 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)  0 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 88 100 

 заочное - 0 

семейное - 0 

экстернат - 0 

Воспитанники детских домов, интернатов - 0 

Дети-инвалиды 1 1 
 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1-4 класс-пятидневная, 5-9 классы-шестидневная. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1 ступень 4 и 5 уроков 

                                                                                                                                           2 ступень 5 и 6 уроков 

 

Продолжительность уроков (мин.)  45 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  мин. 5 мин., макс. 20 мин. 

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в 
смене 

1 смена 1-9 классы 88 

2 смена - - 
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3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1. Тип здания типовое 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения 1973 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках   

 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 
по диплому, общий стаж 
работы на руководящей 
должности 

Стаж руководящей работы Квалификационная 
категория общий в данном 

учреждении 

Директор Бусыгина Надежда 

Анатольевна 

Высшее, «Русский язык и 

литература» 

15 15 соответствие 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Малый Игорь 

Владимирович 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального обучения» 

12 11 соответствие 

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)                  17 100 

Всего педагогических работников:  17 100 

Из них:    

- на I ступени 4 25 

- на II ступени 13 77 

- на III ступени                   0 0 

- из них внешних совместителей 4 23 

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 15 88 

работников - с незак. Высшим образованием -  

 - со средним специальным образованием 2 12 

 - с общим средним образованием -  

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям 

квалификационной характеристики по 

 1-4 классы- высшая – 1 чел 

                   1кат-3чел. 

Русский язык и литература- 

выс. кат-1чел. 

Математика-1 чел.-1 кат 
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соответствующей должности   (по каждому 

предмету учебного плана) 

История и обществознание-1 

кат-1 чел. 

Физика 1 кат.-1 чел 

Химия-1 кат-1 чел. 

География- 1 кат..-1 чел., б/к 

– 1 чел 

биология – 2 чел (2– б/к) 

Музыка-1 кат.-1 чел. 

Физкультура-высшая кат-1 

чел. 

Директор совмещает русский 

язык и литературу-1  

категория. 

Зам по УВР-ОБЖ  - 1-первая 

Педагогические работники, имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук -  

- доктора наук -  

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в пять лет 

17 

 

100% 

    

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего                 14 82% 

- высшую 3 21 

- первую 11 79 

- вторую   

Состав педагогического коллектива - учитель 15 88% 

- мастер производственного обучения -  

- социальный педагог 1 совмещение 

0,5 

- учитель-логопед -  

- педагог-психолог - совмещение 

0,5 

- педагог дополнительного образования 1 совмещение 

- педагог-организатор 2 совмещение 

0,5 (по 0,25) 

- др. должности (указать наименование)   

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

 

 

 

1-5 лет 2  25 

5-10 лет 2 25 

10-20 лет 4 17 

свыше 20 лет 7 33 
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Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель -  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания -  

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах за три года 

 

Дата ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 
Уровень 
мероприятия 

Результат 

2017-

2018 

Участия не принимали. 

2018-

2019 

Участия не принимали. 

2019-

2020 

Участия не принимали. 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 1 учащегося – 18,4 кв.м. 

 _____  

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц 
ценного оборудования 

Столовая 75 105,4 кв.м 10 

Библиотека 6 19,8 кв.м. 1 

Кабинет психолога 6 14,1 кв.м. 1 

Медицинский кабинет  10,6 кв.м 2 
 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году 
и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

имеется 

Материально-техническое     
оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- ведения официального сайта учреждения имеется 

- доступа в школьной библиотеке имеется 

- к информационным ресурсам Интернента имеется 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; 135 шт. 

- создания и использования информации; имеется 
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- получения информации различными способами имеется 

- реализации индивидуальных образовательных 
планов обучающихся; 

имеется 

- включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность 

имеется 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов); 

имеется 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

имеется 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

имеется 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический 
показатель 

Требования        к        информационно-
образовательной       среде       
основной образовательной     
программы     общего образования на 
1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   
образовательного учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

Обеспечивает (пакет СПБО, СПО, 

медиатека) 

- мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного процесса; 

обеспечивает 

- мониторинг здоровья обучающихся; обеспечивает 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления 
информации; 

обеспечивает 

- дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: 

Частично обеспечивает 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

 

б) педагогических работников,  

в) органов управления в сфере образования  

г) общественности  

д) учреждений дополнительного образования детей  

- % педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к материально- % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 100% 
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техническим условиям        реализации        
основной образовательной   
программы   в   части наличия   
автоматизированных   рабочих мест 
педагогических работников: на 1 
ступени: 
на 2 и 3 ступенях: 

местом обучающихся и педагогических работников 
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 
местом обучающихся и педагогических работников 

92% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 2,7 

Численность/удельный вес учащихся, которым обеспеченна возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

3.4.4.   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования: 

 

Показатель Фактический 
показатель 

о/ 

оснащенности 

Учебная,                учебно-
методическая литература     и     иные     
библиотечно-информационные 
ресурсы 1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных 
услуг; 

  

- укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

укомплектовано 100% 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

обеспечено 100% 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам; 

обеспечено 100% 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП 
соответствует ФГОС; 

обеспечено 100% 

- обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой . 

обеспечено 100% 

   - количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, стоящих на учете, в 
расчете на 1 ученика 

174  
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Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

9 10% 

 

4. Содержание образовательного процесса: 
4.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе: _____________________________________________________________________________________ 

Показатель Фактический показатель (указать, в 
каком пункте образовательной 
программы отражен) 

Соответствие   реализуемых   
основных образовательных       
программ       виду образовательного 
учреждения: 
ОП-образовательная программа 
ПР-программа развития 
 

- реализуемая основная образовательная программа 
регламентирует особенности организационно-педагогических 
условий и содержание деятельности школы по реализации 
ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

Разделы 1,2,4. 

- реализуемая основная образовательная программа 
соответствует виду образовательного учреждения 

ОП-п.1 пояснительная записка 

ПР-паспорт программы 

ППР-паспорт программы 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла 
процедуру согласования и утверждения в соответствии с 
уставом образовательного учреждения. 

ОП- Приказ № 72-ОД от 31.08.2019 

ПР- приказ № 4-ОД от  29.01.2016 г 

 
- соблюдена преемственность основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. 

ПР –стр. 22 

 

-  структура основной образовательной программы  начального 
общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного)    общего   образования   соответствует   
Федеральным государственным   образовательным   
стандартам,   Федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования; 

 

 

соответствует 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 
образовательной программе начального общего образования 

класс Федер . Регион. Школьн. 

5 87,5 12,5 
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100% / 0%, в основной   образовательной программе основного 
общего образования 100% / 0%,  
 

6 88 12 

7 83 11,5 5,5 

8 86 8 6 

9 83 3 14 

    

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени; 

 

- выполнение требований к структуре по внеурочной 
деятельности на каждой ступени общего образования по 
направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

ОП-стр.174 

-определены  требования  к     результатам  освоения  основной 
образовательной   программы   начального   общего   
образования, основного   общего   образования,   среднего   
(полного)   общего образования; 
-зафиксирован системно-деятельностный подход; 

ОП НОО - стр.6 

ОП ООО – стр 13 

ПР-стр.19 

 

 
- наличие преемственности результатов для разных ступеней. ОП ООО – стр.4 
- определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования: 

ОП ООО-стр.105 

ОП НОО – стр.91 

- кадровым; ОП ООО-стр.91 

ОП НОО – стр.164 
- финансовым; ОП ООО-стр.96 

ОП НОО – стр.164 

- материально-техническим; ОП ООО-стр.97 

ОП НОО – стр.92 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-
методическое обеспечение). 

ОП ООО-стр.97 

ОП НОО – стр.92 

- отражена специфика образовательной программы данного 
вида общеобразовательного учреждения, специфика ступеней 
общего образования, специфика региона, муниципалитета. 

ОП-стр 6-7 
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- учтены   потребности   и запросы   участников 
образовательного процесса; 

ОП-стр-4-5 

ПР-стр 

 
- определены требования к комплектованию профильных 
классов на ступени среднего (полного) общего образования, 
классов с углубленным изучением отдельных предметов на 1-3 
ступени 

ПР-стр 42 

4.2. Учебный план 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами.  

Соответствие учебного плана 

ОУ     базисному     учебному 

плану 1-3уровня 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

класс Федер . Регион. Школьн. 

(часть, 

формир. 

Участ. 

Обр.проц) 

5 87,5 12,5 

6 90 10 

7 89 11 

8 92 8 

9 92 8 

    

 

1-9 классы в соответствии с ФГОСами 

100 

- в части соответствия максимальному объѐму учебной нагрузки; соответствует 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый 

предмет в   соответствии с базисным учебным планом начального 

общего   образования,   основного   общего   образования,   среднего 

(полного) общего образования; 

соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по 

классам и ступеням обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, 

УМК 

соответствует 
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 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие 
используемым примерным (авторских) программам. 1-2 уровней 

соответствует 

Соответствие рабочих 
программ учебных    курсов,    
предметов, дисциплин 
(модулей) 
1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 
актом, регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей 

программы; 

соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы 
образовательного учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от 
общего объема) 

100% 

 

4.4.Расписание учебных занятий: 

 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

соответствует 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу(пятидневная, 

шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

соответствует 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками музыки, 

ИЗО, труда, физкультуры 

предусматривает 

на второй и третьей  ступени обучения чередование предметов естественно- 

математического и гуманитарного циклов  

предусматривает 

дневную и недельную работоспособность обучающихся предусматривает 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого 

назначения (лыжи, плаванье) 

предусматривает 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся 5-9 

классов только при условии их проведения следом за уроком физкультуры или 

динамической паузой продолжительностью не  менее 30 минут 

 Не предусматривает 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут 

предусматривает 
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каждая. 
Соответствие            
расписания занятий 
учебному плану в части: 
 

 

 

 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; соответствует 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; соответствует 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема 
времени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для 
изучения учебных предметов; 

соответствует 

- реализации индивидуальных учебных планов. соответствует 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 
 

Показатель Фактический показатель 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Результаты                        (динамика) 
внутришкольного мониторинга 
качества образования: 

- начальной школы (за 3 года); 
- основной школы (за 3 года); 
- средней школы (за 3 года). 

72,6 75,2% 80,5% 

62,3 60% 52% 

85 86,3 В 2020 году 

11 класса не 

было 

Средний балл ГИА: - по математике в 9 классах в 2017/2018/2019 годах (*динамика 
по сравнению с максимально возможным); 
- по русскому языку в 9 классе (новая форма) в 2017/2018/2019 
годах (*динамика по сравнению с максимально возможным). 

3 

 

 

3,5 

3,1 

 

 

3,8 

- 

 

 

- 

Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах в 2017/2018/2019 годах (*динамика 
по сравнению с максимально возможным); 
 
- по русскому языку в 11 классах в 2017/2018/2019 годах 
(*динамика по сравнению с максимально возможным). 

В 2017-2018 

учебном году 

в МБОУ 

Асерховская 

СОШ 11 

класс 

отсутствовал 

3,7 

 

 

67 

В 2019-2020 

учебном году 

в МБОУ 

Асерховская 

СОШ 11 

класс 

отсутствовал 

Количество   выпускников   9   

классов, выбравших для  сдачи 

экзаменов  по выбору    предметы,     

изучаемые     на углубленном уровне 

(за 3 уч. года). 

- доля (* %) выпускников 9 классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном 
уровне, от общего количества    выпускников,    изучаемых    
данные    предметы на углубленном уровне. 

- - - 

Результаты   ГИА   обучающихся   9-х 

классов (новая форма) по предметам, 

в 2017/2018/2019 (*динамика) - - - 
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изучаемым на углубленном уровне 

Количество  выпускников   11   

классов, выбравших для  сдачи 

экзаменов  по выбору    предметы,     

изучаемые     на углубленном и 

профильном уровнях (за последних 3 

года) 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном и 
профильном уровнях, от общего количества выпускников, 
изучаемых данные предметы на углубленном и профильном 
уровнях 

- 100% - 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х 

классов по профильным предметам 

В  2017/2018/2019 (* динамика) - 48,5 - 

Результаты      областных      и      (или) 

муниципальных мониторингов 

качества подготовки обучающихся 4-х 

классов 

- по русскому языку 2017/2018/2019 годах (*динамика); 
 
- по математике в 2017/2018/2019 годах (*динамика). 

75 73 - 

75 91 - 

 

 

Победители предметных олимпиад и 

предметных конкурсов за 3 последних 

года: 

- количество победителей и призѐров на федеральном уровне; 
- количество победителей и призѐров на региональном уровне; 
- количество победителей и призѐров на муниципальном 
уровне. 

2 0 0 

1 2 0 

3 3 0 

Победители программ 
дополнительного образования в 
рамках внеурочной деятельности 
школы за 3 последних года: 

- количество победителей и призѐров на федеральном уровне; 
 
- количество победителей и призѐров на региональном уровне; 
 
- количество победителей и призѐров на муниципальном уровне. 

0 2 0 

0 3 0 

3 7 0 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 ступени Положение о метод объед. принято 

педсоветом, прот. №1 от 16.01.2017, 

утвержд. №7-од от 16.01.2017 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных 
возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

 имеется 

План     методической     работы 
школы. 

- наличие плана методической 

работы; 

имеется 
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1-3 ступени  

- план методической работы составлен на основе анализа деятельности 
учреждения за истекший период; 

 имеется 

- план методической работы обеспечивает непрерывность 
профессионального развития педагогических работников, реализует 
компетенцию образовательного учреждения по использованию и 
совершенствованию методик образовательного процесса и 
образовательных технологий. 

Пункт 1-2 

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения 
раздела, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

Пункт 4 

- наличие материально-технического и информационного обеспечения 
введения ФГОС; 

План введения ФГОС 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 
задач ФГОС; 

курсы 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке 
достижений обучающихся (личностным, метапредметным, 
предметным); 

Курсы, 

семинары 

- определены формы организации образовательного процесса, 
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

определены 

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход от 
реализации информационного подхода к деятельностно-
компетентностному подходу). 

да 

Методические         
объединения учителей 1-3 
ступени 

- наличие в ОУ предметных методических объединений, 
удовлетворяющих запросы учителей по совершенствованию научно-
методической подготовки для успешного решения задач ФГОС; 

МО учителей нач. кл 

подготовки, профессионального мастерства педагогических 
работников.- обеспечение системы непрерывного образования 
педагогических кадров; 

 

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и 
методической подготовки 

План самообразования 

опытно- экспериментальная 
деятельность ОУ 1-3 ступени 
 
 
 
 
 

 

- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности; «Преемственность в обучении и 

воспитании через применение 

новых форм работы и 

инновационных технологий на 

уровнях ДО, НОО, ООО и СОО» 
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самообразование 
педагогических работников ОУ 
1-3 ступени 

- наличие целевой программа опытно-экспериментальной 
деятельности; - 
- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, 
мотивационной и т.д.) обеспеченности опытно-экспериментальной 
деятельности; 

- 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой 
программы опытно-экспериментальной деятельности. 

- 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учѐтом итогов 
аттестации, психолого-педагогической подготовки, профессиональной 
готовности к реализации ФГОС, целей и задач основной 
образовательной программы общего образования школы. 

имеется 

- формы самообразования. Курсы, план самообразования 

6.1. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента– нет 

6.2. Мероприятия, организованные учреждением за 3 года:  

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2017-2018 - 

2018-2019 Семинар заместителей директоров по УВР 

2019-2020 МО учителей географии 

 

7.  Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение   деятельности 
учреждения, обеспечивающей 
духовно-нравственное     развитие,     
воспитание обучающихся     
(*количество     и     % 
укомплектованности): 1 ступень 

- наличие      специалистов,   осуществляющих  
реализации воспитательной деятельности: 
- учителя; 
- педагоги дополнительного образования; 

 

 

4 

1 (Внутреннее совмещение) 

 

2 ступень 

 

3 ступень 

- учителя; 
- педагоги дополнительного образования; 
- учителя; 
- педагоги дополнительного образования; 
 
 
- классные руководители 
- педагог-организатор; 
 

11 

3 (Внутреннее совмещение) 

- 

 

 

10 (Внутреннее совмещение) 

2 (Внутреннее совмещение) 
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-  заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 
 

1 

 

Наличие        материально-
технических, информационно-
методических   условий (1-3    
ступени)    (*количество    и    % 
оснащенности): 

- помещений; 
 
- оборудования и инвентаря; 
- методической литературы; 
- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в 
т.ч. для дистанционного взаимодействия ОУ с 
социальными партнерами. 

Спортивный зал, кабинет психолога, 

мастерская 

Имеется   единиц ТСО: 4 телевизора,  

мультимедийное устройство-6,компьютеры-

33, DVD-4, Принтеры-7 шт., фотоаппарат, 

видеокамера. 

спортивный инвентарь-100%, рояль-1 шт., 

синтезатор - 1., музыкальные инструменты (в 

комплекте), методическая лит-ра. 

Полнота реализации программ (*%): 
1-3 ступени 2-3 ступени 

-духовно-нравственного       развития       и       
воспитания обучающихся; 
- воспитания и социализации обучающихся. 

100% 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   
организаций), эффективность их работы подтверждена документами. 

ШДОО «Алые паруса» 

Публикации о деятельности  в школьной 

газете «Зеркало» 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Анализ воспитательной работы 

Реализация внеурочной деятельности:  
1 ступень 

- наличие в образовательной программе (учебном 
плане) ОУ организационной модели внеурочной 
деятельности, разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС и условиями образовательного 
процесса: 
- модель дополнительного образования; 
- модель школы полного дня; 
- оптимизационная модель; 
- инновационно-образовательная модель; 

 

 

 

 

 

 

Оптимизационная модель 

 

 

 

 

2 ступень 

 

 

 

 

 

 

 
-внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное; 
- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 
- социальное, 
-общеинтеллектуальное,   общекультурное   в   
следующих формах: 
- кружки; 

 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ступень  

- художественные студии, спортивные клубы и секции; 
- юношеские организации; 
- научно-практические конференции; 
- школьные научные общества; 
- олимпиады; 
 
- поисковые и научные исследования; 
- общественно полезные практики; 
- военно-патриотические объединения - и т. д. 
 
 
-внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное; 
- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 
- социальное, 
-общеинтеллектуальное,   общекультурное   в   
следующих формах: 
- кружки; 
- художественные студии, спортивные клубы и секции; 
- юношеские организации; 
- научно-практические конференции; 
- школьные научные общества; 
- олимпиады; 
 

Имеется 

нет 

нет 

нет 

Имеется 

 

нет 

Имеется 

Нет 

 

 

В 2019-2020 уч. году в ОО отсутствовали 10, 

11 классы 

 

Кадровое     обеспечение     

внеурочной 

деятельности 1-3 

ступени (* количество и 

% укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 

-ставок или привлечение на ином   законном основании 

специалистов для реализации внеурочной деятельности; 

-договоров с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями науки, культуры, 

спорта, досуга. 

 

9 часов (100%) 

 

Совместная деятельность с ЦНХТ пос. 

Асерхово, ДК д.Вышманово, имеется 

договор о совместной деятельности с МБУ 

ДОД ДО, с детской музыкальной школой г. 

Собинка, с библиотеками пос. Асерхово и д. 

Вышманово 

 

Материально-

техническое                  и 

информационно-

техническое 

 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

-наличие инвентаря.  

Наличие ИКТ для: 

 

Имеется  

Имеется  (100%) 

Имеется локальная сеть 
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обеспечение  

внеурочной 

деятельности 1-3 

ступени в соответствии с 

ФГТ (*% 

оснащенности): 

- проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения   среди   педагогов,   

обучающихся,   родительской общественности; 

-создания и ведения различных баз данных; 

-дистанционного взаимодействия    ОУ с учреждениями 
науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными 
партнерами; 
- обеспечения процесса планирования, контроля 
реализации внеурочной деятельности. 

 

Имеется 

 

имеется 

имеется 

 

 

Имеется (план работы, анализ, ВШК) 

Охват     обучающихся     

внеурочными занятиями 

(*% от общего 

количества): 

-1 ступень; 
-2 и 3 ступени  

100% 

100% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1-
3 ступени. 

100% 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. Банк данных, программы дополнительного 

образования 

Участие обучающихся в  фестивалях, 
акциях, проектах, конкурсах, 
выставках, научных    конференциях,         
научно-исследовательской 
деятельности 1-3 ступени 

 
- на всероссийском уровне; 

2018 2019 2020 

3 5 3 

- на региональном уровне; 3 3 - 

- на муниципальном уровне. 4 6 - 

Результаты    работы с обучающимися, 
воспитанниками     с     
ограниченными возможностями 
здоровья. 1-2 ступени 

-    организация    работы    и    условий    для    освоения 
обучающимися,     воспитанниками     с     
ограниченными возможностями    здоровья    основной    
образовательной программы и их интеграции в 
образовательном учреждении, включая  оказание  им  
индивидуально  ориентированной психолого-медико-
педагогической    помощи,     а    также необходимой 
технической помощи с учетом особенностей их    
психофизического    развития    и    индивидуальных 
возможностей. 

В 2019-2020 учебном году 1 ребенок-

инвалид обучался очно в 7  классе. 

Результаты    работы    учреждения    
по физкультурно-оздоровительной 
работе с обучающимися: 
1-3 ступени 
1 ступень 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 
- физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
режиме учебного    дня    (утренней    гигиенической    
гимнастики, физкультурных минуток на уроках, 
прогулок на свежем воздухе. 
- динамических перемен; 
- спортивных часов в ГПД. 

День здоровья-4 раза в год, школьная 

спартакиада, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, спортивные соревнования 

по футболу, баскетболу, волейболу, «Лыжня 

России», экскурсии и прогулки на свежем 

воздухе, проведение динамических перемен 
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Разработаны   комплексы   упражнений   для   
проведения физкультурно-оздоровительных форм 
работы. 

 

Разработан в соответствии с САНПИНами 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об организации 
данной работы,   использование   рекомендованных   программ,   разработка   комплексов   
корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 уровни обучения 

нет 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 уровней обучения (% обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

 2017-
2018 

2018-2019 2019-2020 

1 гр. 35 33 23 

 2 гр 47 47 49 

 3 15 18 19 

 4 1 1 1 

 Осн 82 82 77 

 подг 15 17 15 

 спец 0 0  

 освобож
дены 

1 0  

Результаты мониторинга физического развития обучающихся. 

 

 

высокий 57,3 56,3 37,3 

 средний 42,7 43,7 41,8 

Динамика преступлений, правонарушений  за 3 учебных года 0 0 0 

Наличие обучающихся, победителей и 
призеров          конкурсов     различной 
направленности,                    выставок, 
соревнований, 
фестивалей,      проектов,      
олимпиад, научно-практических 
конференций 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

-на федеральном уровне;  1 3 3 

- на региональном уровне;  1 1 4 

- на муниципальном уровне.  4 4 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 
ОУ, социальных партнеров, родительской общественности 

имеется 

Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на 
принципах совместной педагогической    деятельности 
семьи и ОУ учреждения; 
-документально подтверждена эффективность 
проводимой работы        по    повышению    
педагогической   культуры родителей; 

Программа «Развитие партнерских 

взаимоотношений семьи и школы» на 2016-2020 

г., работа классных родительских комитетов, 

Совета бабушек 

Организация родительского всеобуча 

Общешкольные родительские собрания, 



20 
 

-используются разнообразные форм работы с 
родителями. 

классные родительское собрание, круглый стол, 

консультации, анкетирование. Информирование 

родителей о деятельности ОО через сайт школы 

и  школьную газету «Зеркало» 

8.  Общие выводы: 

8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика 

(«Точки роста»):  

№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 

1. Организация образовательного процесса Ведение профильного обучения на 3 уровне обучения. 

2. Сведения о педагогических работниках( 3.2.2) Педагогический штат укомплектован на 100%; 

Происходит пополнение кадров молодыми специалистами; 

За 2019-2020 учебный год 1 педагог получил первую 

квалификационную категорию 
3. Комплексное оснащение учебного процесса МТБ школы систематически пополняется в соответствии с  

современными требованиями  к УВП и требованиями ФГОС. 

Уровень оснащенности школы на начало 2020-2021 составил 

95% 

4. Качество подготовки обучающихся и выпускников. 3 учащихся, закончили 2019-2020 уч.г. учебный год на 

«отлично» 

Наблюдается положительная динамика качества обучения  за 

последние 3 года в начальной школе. 

положительная динамика результатов ОГЭ по русскому языку 

и математике. Имеются победители конкурсов всероссийского 

уровня. 

5. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников. Имеются победители и призѐры в конкурсах различной 

направленности на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях. 
8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

а) пассивность учителей при участии в конкурсах педагогического мастерства 

8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

а)   Усовершенствование программы по повышению качества  образования с целью увеличения показателей  

б)   Дальнейшее совершенствование МТБ школы  для эффективного внедрения ФГОС на всех уровнях образования. 

в)   Введение инновационных методов обучения. 

г)   Расширение образовательного  пространства школы путем участия в дистанционном и сетевом обучения 
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д)  Повышение мотивации школьников в естественно-научном направлении  через функционирование «Точки роста» 

 

ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБОУ Асерховская СОШ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 88 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 40 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 48 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

39 

человек/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике нет 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

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

0 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 

0 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 

0 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

21 

человек/23% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

11 

человек/13% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек/9% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человек/3,4% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

9 человек/10% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 

человек/88% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

15 

человек/88% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

2 

человека/17% 

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

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 

человека/17% 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

14 

человек/82% 

1.29.1 Высшая 4 

человека/29% 

1.29.2 Первая 10 

человек/71% 

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 3 человек/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 

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

работников в возрасте до 30 лет 

5 

человека/29% 

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

работников 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 квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

14 

человек/82% 
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численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

14 

человек/82% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,38 единиц 

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

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

174 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 человек/0% 

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

учащегося 

10,39  кв. м 
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Отчѐт 

по результатам самообследования  

дошкольных групп МБОУ Асерховская СОШ  

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского 

района (дошкольная группа) 

В сентябре 2019 года произошла реорганизация муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Собинского района Асерховская средняя общеобразовательная школа  путѐм присоединения к нему муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения детский сад № 6 «Елочка» (Постановление Администрации Собинского 

района №477 от31.05.2019 «О реализации решения Совета народных депутатов Собинского района «О реорганизации 

МБОУ Асерховская СОШ путем присоединения к нему МБДОУ №6 Собинского района «Елочка») 

Дата открытия дошкольного учреждения в п. Асерхово –1957 год: 
8 июня 1957 г. Год застройки дошкольного образовательного 

учреждения Ясли-сад «Ёлочка», находящегося в ведении 

торфопредприятия п. Асерхово 

Основание: технический паспорт 

4 августа 1992 г. Дошкольное образовательное учреждение ясли-сад 

«Ёлочка» передан в хозяйственное ведение 

администрации п. Асерхово 

Решение малого совета Народных депутатов 

Собинского района №61\8 от 29.05.1992 г. 

30 апреля 1996 г. Дошкольное образовательное учреждение Ясли-сад 

«Ёлочка» зарегистрирован устав 

Постановление Главы администрации 

Собинского района №184 от 30.04.1996 г. 

11 января 1999 г. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение ясли-сад №5 «Ёлочка» 

Постановление Главы Собинского района №2 от 

11.01.1999 г. 

1 ноября 1999 г. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 «Ёлочка» 

Постановление Главы Собинского района №44 от 

24.01.2000 г. 

10 января 2006 г. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 «Ёлочка» 

Постановление глав администраций г. Собинки и 

Собинского района №98\104 от 28.11.2005 г. 

15 ноября 2011 г. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Собинского района 

детский сад №6 «Ёлочка» 

Постановление Главы муниципального 

образования Собинский район Владимирская 

область №555 от 01.07.2011 г. «От 

переименовании муниципальных 

образовательных учреждений Собинского 

района» 
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10.09.2019 Реорганизация МБОУ Асерховская СОШ путем 

присоединения к нему МБДОУ №6 Собинского района 

«Елочка» 

Постановление Администрации Собинского 

района №477 от31.05.2019 «О реализации 

решения Совета народных депутатов Собинского 

района «О реорганизации МБОУ Асерховская 

СОШ путем присоединения к нему МБДОУ №6 

Собинского района «Елочка» 

 

Адрес: 601216 Владимирская область, Собинский район, посѐлок  Асерхово, ул. Школьная, д.7 

Телефон: 8-49242-39-1-96 (здание школы по адресу: п. Асерхово, ул. Школьная, д.7); 8-49242-39-1-95(здание 

дошкольных групп по адресу: 

п. Асерхово, ул. Школьная, д.6). 

Номер лицензии на образовательную деятельность –33 Л 01 №0000728 рег. № 3614 

 Дата выдачи лицензии – 26.09.2014 г., в связи с реорганизацией в сентябре 2019 года внесены изменения в приложение 

1 к лицензии (уровни образования: добавлено дошкольное образование). 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Тип: общеразвивающий. 

Категория дошкольной группы: III. 

Режим работы: 5-дневный, 7:15–17:45. 

Директор МБОУ Асерховская СОШ –     Бусыгина Надежда Анатольевна, образование высшее, соответствие 

занимаемой должности «руководитель».Заместитель директора по дошкольному образованию- Захарова Ю.В. 

 

Функционирует 2 группы общеразвивающей направленности: 

 

№ 

 

п/п 

Группы 

Возраст 

 

детей 

Количество 

 

групп 

Численность 

 

детей 

1 Первая младшая группа 1,5 до 3 лет 1 10 

2 Группа старшая разновозрастная 
3 до 7 лет 

 
1 22 

Общий количественный состав (фактическая наполняемость) 2019-2020 учебного года: 32 ребенка. 
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Деятельность  Учреждения осуществляется в соответствии: 

 

Закон РФ от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

- Конвекция о правах 

ребенка 

 

Конституция РФ «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству,  содержанию 

и организации режима работы в 

дошкольных  образовательных 

организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

Постановлением главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г №26 

 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 N 1155 

(ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 

N 30384)  

Договор между 

ОО и 

Учредителем 

Устав Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду «От рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

Образовательная 

Программа 

Правила внутреннего трудового 

распорядка  

Должностные инструкции, 

определяющие обязанности 

работников Учреждения; 

Трудовые 

договора с 

сотрудниками 

МБОУ 

Годовой план работы 

Учреждения; 

Расписание 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности в 

Учреждении 

Штатное 

расписание 

Учреждения; 

Инструкции по организации охраны 

жизни и здоровья детей в Учреждении 

Режим дня Договор между 

МБОУ и 

Родителем 

Условия приема воспитанников в МБОУ (комплектование)  

Порядок комплектования МБОУ Асерховская СОШ определяется учредителем в соответствии с 

законодательством РФ и закрепляется в Уставе учреждения. 



28 
 

Регистрация и постановка на  очередь детей для определения в МБОУ Асерховская СОШ дошкольная группа 

осуществляется в МБОУ Асерховская СОШ. 

Прием в МБОУ 
Осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асерховская средняя общеобразовательная 

школа Собинского района, утвержденные руководителем приказ от 29.12.2020 №.154-ОД и принят на педагогическом 

совете протокол №17 от 29.12.2020г.      
Документы необходимые при приеме: 

Направление (путевка), предоставляемая органами местного самоуправления; 

Личное заявление родителей; 

Документа удостоверяющего личность  родителей; 

Свидетельство о регистрации по месту жительства;  

Копии свидетельства о рождении; 

Выписки из медицинской карты состояния здоровья ребенка. 

Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) и МБОУ строятся на договорной 

основе. 

 При приеме ребенка в дошкольные группы директор  знакомит родителей  с лицензией, Уставом, 

образовательной программой реализуемой МБОУ, с Правилами внутреннего  распорядка и заключает договор между 

учреждением и родителями (законными представителями) в 2-х экземплярах. Издается приказ о зачислении ребенка в 

группу. 

Место за ребенком, посещающим МБОУ Асерховская СОШ дошкольная группа, сохраняется на время: болезни, 

пребывания  в условиях карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, болезни или отпуска родителей 

(законных представителей) и иных случаев по заявлению родителей. 

Отчисление воспитанников из МБОУ происходит на основании: 

По заявлению родителей; 

Приказа; 

На основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 

пребывания в МБОУ; 

В связи с достижением воспитанника возраста для поступления в школу. 

Анализ воспитательно-образовательной работы в МБОУ Асерховская СОШ дошкольная групп. 

Кадровый состав педагогов 

Образовательный процесс в дошкольных группах МБОУ Асерховская СОШ осуществляют 2 педагога.  
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 Распределение педагогов по уровню образования 

Высшее образование-2 человек 

Педагогическое образование-1 человек 

Распределение педагогов  по уровню квалификации: 

Без категории -2 человека. (Аттестация на соответствие с занимаемой должностью воспитателя мл. группы Макаровой 

Д.А. запланировано на сентябрь 2020-го года.) 

Распределение педагогов  по педагогическому стажу работы 

До 5 лет- 2 

От 5 до 10 лет - 0 человек 

10-15 лет- 0 человек 

15-20 лет- 0 

Свыше 20 лет- 0 человек 

Особенности образовательного процесса. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Оснащена оборудованием для разнообразных 

видов детской деятельности в помещении и на участках. Предметно-развивающая среда МБОУ в каждой возрастной 

группе соответствует возрастным особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Платные образовательные услуги МБОУ не оказывает. 

Стоимость  содержания одного ребенка в день в 2019-2020 учебном году составил 120, а с 01.01.2020 125  рублей 

в день. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) с 9.00 часов.  

Анализ результатов выполнения образовательной программы 

 Образовательный процесс в образовательной организации  строится с учетом принципа интеграции 5-ти 

образовательным областям: 
- Физическое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие  

- Художественно-творческое развитие 

- Познавательное развитие 

-Речевое развитие. 

Целью образовательного процесса в дошкольных группах МБОУ Асерховская СОШ является создание оптимальных 

условий для развития воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его личностного развития, 
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развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

            Задачи: 

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

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Анализ уровня социально - коммуникативного развития. 
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Образовательная область Сентябрь 2019 Май 2020 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3,9 4,0 

 

Анализ уровня познавательного развития. 

  

 

Образовательная область Сентябрь 2019 Май 2020 

Познавательное  

развитие 

4 4 

 

Анализ уровня речевого развития. 

 

  

 

Образовательная область Сентябрь 2019 Май 2020 

Речевое развитие   4,0 4,0 

 

Анализ уровня художественно-эстетического развития. 

   

  

Образовательная область Сентябрь 2019 Май 2020 

Художественно — 

эстетическое  развитие 

3,8 3,9 
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Анализ уровня физическое развитие. 

  

Образовательная область Сентябрь 2019 Май 2020 

Физическое  развитие 4,0 4,0 

 

Результаты мониторинга  освоения программы за 2019— 2020 уч. год 

1.3.1.Анализ выполнения разделов программы. 
 

Образовательная 

область 

Возрастные подгруппы  Общий % 

усвоения 

содержания 

1 млад. 

 

2 млад. 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подгот. 

 
 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.  

Н.г. К.г. 

Физическое 

развитие 

3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 3,7 3,7 4,1 4,1 3,9 4,0 

Познавательное 

развитие 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

Художественно-

эстетическое  

3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,9 3,9 3,8 3,9 

Речевое развитие 3,9 4,0 4,0 4,0 3,75 4,0 3,5 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 

Итого 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,6 3,7 4,0 4,0 3,9 4,0 
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Оздоровительная программа 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

 

Таблица 1. 

 ИТОГО 

1-3 лет 3-7 лет всего % 

Всего обучающихся 5 27 32  

Группы здоровья     

1 8 13 21 66 

2 4 5 9 21 

3  1 1 12 

4  1 1 1 

5     

Здоровые дети   30 93 

Дети с заболеваниями  2 2 7 

Виды заболеваний     

Пищеварительная система 

(желудочно-кишечные 

заболевания, без кариеса) 

    

Из них хронические     

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

 2  1 

Из них хронические  2  1 

Органы дыхания     

Из них хронические     

Неврологические     

Из них хронические     

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

    

Из них хронические     

Органы зрения     
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Из них хронические     

Мочеполовая система     

Из них хронические     

Эндокринные заболевания     

Из них хронические     

Заболевания крови     

Из них хронические     

Прочие заболевания     

Из них хронические     

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ     

Основная 12 20 32 93 

Подготовительная     

Специальная  1  4 

Освобождены  1  3 

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Ежегодно 2 раза в год (весной и осенью) проводится мониторинг физической подготовленности детей от 4 до 7 

лет. 

Таблица 

Показатели физического развития детей 

год Всего  детей высокий в/среднего средний н/среднего низкий 

2016 -  2017 14 1 3 10 - - 

2018 — 

2019 

18 0 7 10 - - 

2019-2020 20 0 1 13 6 0 
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Организация питания.  

Анализ организации питания в дошкольных группах МБОУ Асерховская СОШ 

Таблица 

Организация режима питания 

в МБОУ Асерховская СОШ дошкольная группа 

Вид 

деятельноси 

1  младшая группа Разновозрастная группа 

время в 

режиме дня 

длительность время в 

режиме дня 

длительность 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.30 — 8.50 20 мин 8.30 — 9.00 30 мин 

Второй 

завтрак 

10.00 — 10.10 10 мин 10.00 — 10.10 10 мин 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50 — 12.20 30 мин 12.15 — 12.45 30 мин 

Подготовка к 

полднику , 

полдник 

15.20 — 15.40 20 мин 15.20 — 15.40 20 мин 

Всего 

затрачено 

времени на 

прием пищи в 

режиме дня 

 1 час 20 мин  1 час 30 мин 

   

Обеспечение безопасности учреждения. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

 Инструктажи для работников и воспитанников 
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 Приказы 

 Мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции 

 Курсовая подготовка по охране труда, по пож. безопасности, медицинской подготовки) 

Мероприятия по антитеррористической защищенности ОО  

В МБОУ Асерховская СОШ дошкольная группа проводит следующие мероприятия по антитеррористической 

защищенности: 

 имеется паспорт антитеррористической защищенности, 

  камеры видео наблюдения (10 камер по периметру, 2 камеры внутренние),  

 система АПС (Гранит-8),  

 звуковой извещатель (Усилитель линейный ОКТАВА-100С),  

 система охраны (калитка), 

  домофон,  

 дневная и ночная охрана, 

 журналы,  

 пропускной режим,  

 ежедневный обход территории, забор по периметру.  

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ МБОУ АСЕРХОВСКАЯ СОШ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

32 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 32 человек 

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



37 
 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 27 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

32 
человек/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 32 
человека/100

% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

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

14 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

2/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

1/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, - 
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имеющих среднее профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

0/0% 

1.8.1 Высшая            - 

1.8.2 Первая - 

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 2/100% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 30 лет 
до 55 лет 

1/50% 

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 

0/0% 

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 

2/100% 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

2/16человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 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  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6.2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

48.1 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 
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