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1. Аналитическая часть 
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа – детский сад 

с.Елизаветино 

 

Организационно – правовая 

форма 

 бюджетное учреждение 

Тип  образовательная организация 

Режим работы 
 
 
 

 Детский сад: 10,5ч. (07.30 - 18.00) 5 дней в неделю;  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни. 

Школа: с 8-00 , 5 дней в неделю 

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни 

Место нахождение МБОУ 

НШ-ДС (юридический и 

фактический адрес) 

442364, Россия, Пензенская область, Мокшанский 

район, с.Елизаветино, улица Центральная, дом 28 

Директор Анисимова Наталья Николаевна 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

      
Телефон 8 (84150) 2-92-89 

E-mail nataliy.anisimova.1973@mail.ru 

 

Адрес в сети Интернет http://elizavetino.mokobr.ru/       

http://elizavetino.mokobr.ru/


2. Оценка образовательной деятельности ОУ 

Елизаветинская начальная школа - детский сад функционирует и 

развивается в соответствии с нормативно-правовой базой по дошкольному и 

начальному общему образованию, а именно: 

 Конституцией РФ от 12.12.93 г.; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 года № 30038); 

 СанПин 2.4.1.3049-13, утверждёнными постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26; 

 Другими Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

 Приказами и постановлениями Министерства образования и науки 

Пензенской области, Администрации Мокшанского района, Управления 

образованием Администрации Мокшанского района; 

 Договорами, заключёнными между ОУ и родителями (законными 

представителями) обучающихся и иными документами. 

 

В течение 2014-2015 учебного года в соответствии с федеральным 

законом от 21.12.12 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации" и 

подзаконными актами в ОУ разработан пакет документов, позволяющих 

выстроить эффективную систему управления организацией, регламентирующих 

основные аспекты деятельности всех участников образовательного процесса: 

 Положение о комиссии по урегулированию споров . 

 Положение о нормах профессиональной педагогической 

этики педагогических работников школы. 

 Нормативно-правовая база ОУ выложена на официальном 

сайте в сети  Интернет в разделе «Локальные акты». 

 

Основными целями деятельности ОУ являются: 

-  создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного и начального общего образования; 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

-  обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 



семье; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии воспитанников; 

-  взаимодействие с семьями обучающихcя для обеспечения 

полноценного развития детей; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития. 

Для выполнения указанных целей и задач ОУ осуществляет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие 

виды основной деятельности: 

-  реализует основные и дополнительные образовательные программы 

дошкольного и начального общего образования: 

Основная: 

-  образовательная программа дошкольного образования под редакцией 

Вераксы 

- образовательная программа начального общего  образования. 

 

 В детский сад  принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет на основании 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей). Порядок приёма детей в 

Учреждение и комплектование групп детьми производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, возрастом детей и санитарными 

правилами и нормативами. 

В школу принимаются дети с 6 лет 6 месяцев. 

 

В 2014-2015 учебном году ДОУ функционировали 1 разновозрастная 

группа, которую посещали 26 воспитанников и 1-4 классы, в которых обучалось  

20 учащихся.  

Содержание образовательного процесса в ОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО) и Основной 

образовательной программой начального общего  образования (ООП НОО), 

разработанными в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования и федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего 

образования. 

Цели программ - разностороннее развитие ребенка; формирование у него 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества; обеспечение для всех детей равного старта развития; сохранение и 

укрепление их здоровья. 

Образовательный процесс в детском саду основывается на комплексно-

тематическом планировании и строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Образовательный процесс в начальной школе  



основывается на календарно-тематическом планировании учебных предметов. 

Содержание ООП осваивается в учреждении через следующие формы 

организации деятельности ребенка: 

-НОД 

-совместная деятельность взрослого и ребенка; 

-самостоятельная деятельность ребенка в свободное время; 

- внеурочная деятельность. 

В соответствии с ФЗ - 273  «Об образовании в РФ», нами 

проанализирована преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. Анализ программ показал их преемственность 

в целевых ориентирах. 

 

 

 

3.Оценка системы управления ОУ  

Управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление 

образовательным учреждением осуществляет директор. 

В ОУ сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников ОУ, Педагогический совет.  

 

Эффективность управления в ОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий и современных тенденций (программирование 

деятельности ОУ в режиме функционирования). 

Вывод: система управления ОУ в 2014-2015 учебном году может быть оценена 

как положительная, т.к. обеспечивала в течение учебного года стабильную 

работу коллектива и учреждения в целом, а также положительную динамику 

работы в новых условиях. Мониторинг освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования проводился в мае 2015 года и выявил 

следующие результаты: 

 

Мониторинг качества образования выявил освоение воспитанниками 

ООП ДО 

Высокий уровень (в %) Средний уровень (в %) 
Нуждается в доп. внимании (в 

%) 
2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
20145 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

Итого по ДОУ 58 51 51 40 46 46 
2 2 2 



основной образовательной программы дошкольного образования на 100%, что 

выше результатов прошлого (2013-2014) учебного года на 8%. 

Повысился показатель высокого уровня - на 9%, при этом 

незначительно (на 2%) увеличился средний уровень освоения ООП ДО. 

Количество детей, нуждающихся в коррекционной работе, остается на 

прежнем уровне. 

Причина снижения результатов: 

-  отсутствие коррекционной работы по речевому направлению 

развития детей; 

-   задержка речевого развития, что влечет за собой проблемы в 

освоении содержания Программы; 

-   дети с уровнем ниже среднего освоения программы, (отсутствие 

системы знаний и представлений об окружающем мире), т.к. они впервые 

начали посещать ОУ в этом учебном году; 

- индивидуальные особенности развития мыслительной 

деятельности (низкий темп мыслительной активности, несформированность 

навыков саморегуляции и др), не позволяющие осваивать содержание 

программы в соответствии с возрастом 

-  несистематическое посещение детьми группы по разным 

причинам - болезни, медотвод, финансовые затруднения и др. 

4. Оценка уровня готовности детей к обучению в школе 

Ежегодно проводится обследование детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) с целью выявления готовности детей к обучению в школе, 

что включает в себя психологическую диагностику уровня 

интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного развития 

воспитанников ДОУ. Всего детей, поступающих из детского сада в первый 

класс – 4. 

 

Вывод: по данным фронтальной оценки уровня готовности 100 % 

воспитанников готовы к школе. Фронтальная оценка уровня готовности 

детей подготовительных к школе групп проводилась в апреле 2015 г. По 

итогам данной диагностики воспитателям и родителям были даны 

рекомендации по коррекции необходимых процессов. К моменту 

поступления в школу показатели улучшаются. 

 

Диагностика мотивационной готовности детей к школе за 2014- 2015 

учебный год показала, что 100 % детей имеют устойчивую внутреннюю 

позицию школьника и желание учиться в школе. Работу по подготовке 

воспитанников к школе можно считать удовлетворительной. 

 

 

                 Участие в конкурсах в 2014-2015 учебном году: 



 
 

уровень название количест

во уч-ся 

результ

ат 

количество 

уч-ся, 

занявших 

призовые 

места 

Районный     

 Фото-конкурс «Свет 

мой мама». 

3 участие  

 Конкурс 

художественного 

творчества 

«Пожарная 

безопасность 

глазами детей». 

2 2 

грамоты 

за 

участие 

2 

 

 Безопасное 

движение 

2 1 место 1 

 Мир заповедной 

природы. 

7 участие  

 Декоративно-

прикладная 

выставка-ярмарка 

7 2,3 

место 

2 

региональн

ый 

    

 Конкурс мини-

сочинений «Моя 

мама» 

5 участие  

 Областной конкурс 
рисунка для выпуска 

маркированной 
продукции, 

посвященной 70-летию 
Победы в ВОВ. 

2 участие  

 Декоративно-

прикладная 

выставка-ярмарка 

2 участие  

 

 

 

 

 

Вывод по разделу: работа по содержанию и качеству подготовки 

обучающихся, выпускников может быть оценена как удовлетворительная. 

В 2015-2016 учебном году необходимо усилить индивидуальную работу с 

воспитанниками детского сада  по речевому и познавательному 

направлению развития детей в целях повышения уровня освоения ООП 

ДО. 



 

5. Оценка организации учебного процесса  

Учебный (образовательный процесс) в ОУ был организован в 

соответствии с Основной образовательной программой муниципального 

бюджетного образовательного учреждения (ООП ДО) и Основной 

образовательной программой начального образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения (ООП НОО) непрерывно в ходе 

совместной деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного и начального общего образования. ООП ДО и ОПП НОО 

разработаны в соответствии с документами федерального уровня: 

- приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26. 11. 2010г. «О 

внесении изменений в ФГОС НОО,  утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

процессов; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

-ООП ДО разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы" (авт. Вераксы). ? 

 

Содержание ООП ДО соответствует возрастным психологическим и 

педагогическим особенностям. Образовательная деятельность была построена в 

соответствии со следующими принципами: 

-  принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

-  принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

-  принцип интеграции содержания дошкольного образования в 



соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-  комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 

      Основная образовательная программа НОО сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 

Учебный (образовательный) процесс в группе строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, включая дополнительное 

образование, устанавливались в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 
Учебный план для 1-4 классах, реализующих ФГОС НОО, позволяет достичь цели 

начального общего образования и определяет состав предметных областей и 

обязательных предметов: филология (русский язык, литературное чтение, английский 

язык), математика и информатика (математика), обществознание и естествознание 

(окружающий мир - человек, природа, общество), искусство (изобразительное 

искусство, музыка), физическая культура, технология, а также учебное время, 

отводимое на их изучение.  

 Основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, 

на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотностью, элементов теоретического мышления, простейших навыков 



самоконтроля учебных действий, на воспитание культуры речи, поведения и общения, 

овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Поэтому базовая 

модель учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующих 

федеральным государственным образовательным  стандартам  и обеспеченных  

типовыми программами для начальных классов.  

В работу педагогов активно внедрялись инновационные формы 

взаимодействия с обучающимися и родителями: проектная деятельность, 

ИКТ, коллекционирование, нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями, в .т.ч. через  сайт ОУ. 

Взаимодействие с родителями коллектив ОУ строит на принципе 

сотрудничества.  

С целью получения более объективной информации от родителей 

(законных представителей) о деятельности ОУ, нами было проведено 

анкетирование. Анализ результатов анкетирования родителей воспитанников 

позволил установить соответствие результатов деятельности ОУ запросам 

родителей, их удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

В результате анализа полученных данных анкетирования родителей 

(законных представителей) можно отметить, что увеличился процент родителей, 

удовлетворенных качеством образования в ОУ (2014 г. - 90 %, 2015 г. - 95 %). 

На 5 % увеличился показатель удовлетворенных родителей качеством 

образования в ОУ. По сравнению с результатами прошлого анкетирования 

улучшился показатель оснащенности МТБ. Родители считают, что в ОУ 

улучшилась МТБ (в 2014 г. - 2 %). Значительно увеличился показатель по  

работе педагогов с детьми в группе и классах (2015 г. - 95 %). 

В 2015-2016 учебном году необходимо обратить внимание на 

тщательный анализ питания в ОУ с целью более качественной организации 

питания детей. 

По полученным результатам, состоялось совещание при директоре, на 

котором намечен план действий по устранению выявленных проблем. 

Таким образом, в ОУ создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Вывод:  учебный процесс ОУ в 2014-2015 учебном был организован в 

соответствии с учётом всех имеющихся в организации условий, и 

предъявляемых требований, активно внедрялись в работу ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС НОО.  Работа ОУ была организована на основе ООП ДО 

и ООП НОО, представленной вариативной и инвариантной частями. 

Организация учебного процесса может быть оценена как положительная. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
По состоянию на 01.08.2015 года ОУ укомплектовано кадрами на 

100%. 



 

Образовательный уровень педагогических работников соответствует 

требованиям, предъявляемым Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих: высшее образование 

4 человека (80%), среднее профессиональное - 1 человек (20%). 

 Квалификационный уровень также имеет стабильную тенденцию: 

первая категория-3 (60%), соответствие занимаемой должности – 1 человек 

(60%), не имеет квалификационной категории - 1 педагог (20). 

Одним из направлений деятельности ОУ является непрерывное повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников, которое 

включает в себя обучение педагогов на КПК, участие в научно-практических 

конференциях и семинарах, РМО, методических днях и др.  

Необходимо отметить, что администрация ОУ создает условия для 

непрерывности профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, что обеспечивается освоением работниками 

программ повышения квалификации в объеме не менее 72 часов. В 

2014/2015 учебном году прошли курсовую подготовку - 2 педагога (40%). 

Вывод: в ОУ созданы условия для реализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. Все педагоги ОУ в течение учебного года 

прошли через разные формы повышения профессионального мастерства: 

повышение квалификации, участие в РМО, конференциях, семинарах. 

Педагоги ОУ посещали семинары, конференции, посвящённые 

обновлению содержания дошкольного образования и ведению ФГОС. 

Данное направление работы может быть оценено как положительное.

В соответствии с ФГОС ДО и НОО проведен анализ учебно-

методического обеспечения ООП ДО и ООП НОО, реализуемых в ОУ. 

Представленные материалы систематизированы по направлениям развития 

детей (образовательным областям): познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому, физическому.  

Таким образом, в ОУ созданы необходимые условия для реализации ООП 

ДО и ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФГОС НОО.

 

Вывод: в ОУ созданы условия для повышения методической 

информационной компетентности педагогов, что способствует эффективной 

организации образовательного процесса. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

В ОУ для воспитания, развития и обучения, профилактической и 

коррекционной работы с детьми имеются все необходимые условия. 

В течение учебного года произведены 

Численный состав персонала  

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

Обслуживающий 

Персонал 
1 4 5 



-  косметический ремонт во всех помещениях, пищеблоке, холле 1 и 2 этажей, 

прачечной. 

Для осуществления образовательного процесса в ОУ имеются 

физкультурный зал, футбольное поле, волейбольная площадка, прогулочные 

площадки, обеспечивающие физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность детей на прогулке. Группы и классы в ОУ оснащены мебелью, 

частично игровым и дидактическим материалом в соответствии с ФГОС ДО и 

ФГОС НОО. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

В группе и классах в прошедшем году поддерживались условия для 

проведения разнообразной деятельности: 

-  условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

-  условия для развития двигательной активности детей (физкультурные 

уголки); 

-  условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

-  условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

-  условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 

В группах воспитателями подобран необходимый дидактический материал, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимые для 

организации разных видов деятельности детей. 

 

В целом содержание развивающей предметно - пространственной среды 

соответствует интересам и потребностям детей, периодически изменяется и 

дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

По итогам мониторинга образовательной среды в 2015 году, 

обеспеченность игровым оборудованием (в соответствии с ФГОС ДО) 

составляет по ОУ - 58%, что на 2% больше прошлого года. 

Кроме того, в ОУ имеются возможности организации дополнительного 

образования детей. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в ОУ 

используются различные ТСО: 

-  мультимедийный комплекс; 

-  компьютеры; 

-  ноутбук; 



-          принтер; 

-  демонстрационный экран; 

-  сканер; 

 

-  музыкальный центр., 

-  магнитофон; 

-  телевизор. 

-          есть выход в Интернет 

 

 

Вывод: материально-техническая база ОУ частично соответствует 

требованиям, предъявляемым ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования 

является анализ исполнения законодательства в области образования и 

качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей 

среды ОУ. 

В 2014-2015 учебном году в ОУ использовались эффективные формы и 

виды контроля. Контроль в ОУ проводился Управляющим советом, директором 

по следующим направлениям: 

•  сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

•  образовательный процесс, 

•  кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

•  административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

•  анализ удовлетворенности родителей качеством предоставляемых в ОУ 

услуг. 

 

В ходе оценки качества образования в ОУ установлено: 

1.  В ОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

2.  В ОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования и основная образовательная программа начального общего  

образования, отвечающая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и начального общего 

образования. Все разделы образовательных программ направлены на 

реализацию целей образовательной деятельности ОУ. 

3.  ОУ укомплектовано кадрами на 100 %. Педагогические работники 

соответствуют требованиям, предъявляемым Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

4.  Управление процессом реализации образовательной программы включает 

все функции управления. 



5. Удовлетворенность родителей качеством предоставления 

услуг - 100%.  

 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования 

функционирует в переходном режиме, оценивается удовлетворительно.



10. Оказание муниципальных услуг 

№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

План на 12 месяцев 

2015 г. 

Факт за 6 месяцев 

2015 г. 

1 

Обеспечение общедоступного и 

бесплатного начального общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования по 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

Руб. 4692,3 2086,8 

  чел 46 46 

2. Характеристика факторов (причин), повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 

запланированных. 

Нормативный показатель: план – 33, факт – 33. Отклонений нет. 

Финансовый показатель:  план – 2086,8 факт – 2086,8 . Отклонений нет. 

    

 3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов 

N 

п/п 

Наименование 

услуги 
Дата 

Контролирующий 

орган и дата 

проверки 

Содержание 

замечания 



 

Обеспечение  

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечаний – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 
 Замечаний нет 

4. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества – устанавливаются органом местного самоуправления 

N 

п/п 

Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 
Значение  (план/факт) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1 
Материально-техническое обеспечение в 

соответствии с  ФГОС ДО 
% Не менее 35/68 

2 
Охват дошкольным образованием детей 

от 5 до 7 лет 
% 100/100 

3 
Доля детей, имеющих высокий и средний 

уровень готовности к школе 
% 100/100 



4 Выполнение натуральных норм питания % 100/100 

5 

 

Количество пропусков одним ребенком 

по болезни в детском саду 

 

Количество 

дней в месяц 

 

 

Не более 1 дня в месяц/1 

 

6 
Доля обучающихся, перешедших на 

следующий уровень образования 
% 100/100 

7 

Наличие победителей и призеров 

предметных олимпиад (муниципальных, 

краевых) 

Количество 

учащихся 

 не менее 1 учащегося или не менее 3 

в районе  /8 

8 

Отсутствие обучающихся в возрасте до 

15 лет, не получивших основного общего 

образования 

Количество 

учащихся 
0/0 

9 

Укомплектованность кадров 

 

% 100/100 

10 
Доля педагогических кадров с высшим 

образованием 
% Не менее 100/100 

11 
Доля педагогов, имеющих курсовую 

переподготовку по ФГОС 
% 100/100 

12 Отсутствие детского травматизма 

Количество 

травмированных 

детей 

0 человек/0 

13 
Наличие жалоб потребителей на качество 

оказания услуг 

Количество 

жалоб 
0/0 

14 

Степень удовлетворенности родителей, 

учащихся качеством предоставления 

муниципальной услуги 

% Не менее 66/100 

15 
Отсутствие нарушений, выявленных 

контролирующими органами 

Количество 

пунктов 

нарушений 

0/0 

16  Выполнение плана по детодням % 100/100 



        Индекс качества % 94 

 

 5. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг 

Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Затраты на 

реализацию 

мероприятия 

Фактические результаты 

(количество оказанных услуг) 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

реализация общеобразовательной программы начального общего образования 

 
01.01.2015-

30.06.2015 
 33 

тепло  157,2/0 33 

Электроэнергия  50,9/0 33 

налог на землю  6,5/0 33 

Родительская плата  7,3/0 33 

Другие расходы  266,8/8,7 33 

ФОТ  0/1589,4 33 

Итого 2086,8 33 

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги в отчет об исполнении муниципального задания включается отчет о фактической 

реализации программы действий учреждения по оказанию муниципальных услуг. 

6. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципальных услуг в соответствии с 

утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг 

П.10.Мотивировать педагогов на получение высшего образования. 

 

 

 

 



 

11. Показатели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения  

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
А Б В 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

? 

 

1.2 

Общая численность обучающихся: в возрасте до 3 лет в возрасте от 3 до 7 лет    ?  6./20  чел. 
1.3 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (основные и дополнительные) 

Основная – общеразвивающая 

 

1.4 Численность и доля обучающихся по основным образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования, в том числе: в режиме полного дня (8-12 часов) 
 

26 чел. /20 чел.  
 

1.5 

Осуществление (наряду с реализацией дошкольной образовательной программы) присмотра и ухода за детьми: численность и 

доля детей в общей численности обучающихся, получающих услуги присмотра и ухода: в режиме полного дня (8-12 часов); 0 чел./ 0 % 



 

в режиме продленного дня (12-14 часов); в режиме круглосуточного пребывания 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 

% 
1.6 

Количество/ доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги: по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии; по освоению основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования; по присмотру и уходу  0 % 0 чел./ 0 % 

2. 
Качество реализации основной образовательной программы дошкольного и начального общего  образования, а также 
присмотра и 

 

ухода за детьми 

2.1 
Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска дошкольной  и начальной образовательной организации по болезни 

на одного ребенка) 

10дней/15 уроков 

2.2 Характеристики развития детей 

доля детей, имеющих высокий уровень развития личностных качеств в соответствии с возрастом доля детей, имеющих средний 

уровень развития личностных качеств в соответствии с возрастом доля детей, имеющих низкий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 75 % 25 % 0 % 
2.3 Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном учреждении и начальной школе 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном учреждении и начальной школе 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном учреждении и начальной школе 

100%, 0% 0% 

2.4 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей: 

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким, доля родителей, полагающих уровень образовательных 

услуг средним доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким 82 % 11 % 7 % 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 5 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 5 чел./100 % 

3.2.1 Непедагогическое 0 чел./ 0 % 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, из них: 0 чел./ 00 % 

3.3.1 Непедагогическое 0 чел./ 0 % 
3.4 

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

4 чел./ 80 % 

3.4.1 Высшая 0 чел./ 0 % 

3.4.2 Первая 3 чел./ 60 % 

3.5. Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  



 

 

 

 

3.5.1 до 5 лет 1 чел./ 20 % 
 в том числе молодых специалистов 0 чел./0 % 

3.5.2. свыше 30 лет 2 чел./ 40 % 

3.6 Количество/ доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 0 чел./ 0 % 

3.7 Количество/ доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 2 чел./ 40 % 
3.8 

Количество/ доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/ 

переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

5 чел./ 100 % 

3.9. Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГТ (ФГОС), ФГОС НОО (в 

общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

4 чел./ 80 % 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации и  начальной школе 

1/ 7 единиц 
1/6,5 единиц 

 3.11 Наличие в дошкольной образовательной организации и начальной школе  специалистов музыкального руководителя инструктора 

по физкультуре 

педагогов коррекционного обучения (при наличии групп компенсирующей направленности) педагога-психолога 

медицинской сестры, работающей на постоянной основе 

специалистов по лечебной физкультуре (для ослабленных, часто болеющих детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) 

да 

нет 

Нет 

Нет 

нет 

4. Инфраструктура  образовательной организации  

4.1 Соблюдение в группах и   начальной школе гигиенических норм площади на одного ребенка (нормативов наполняемости групп) 2-2,5 кв.м единиц 

4.2 Наличие физкультурного и музыкального залов да 

4.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность детей на 

прогулке 

да 

4.4 Оснащение групп и классов мебелью, игровым и дидактическим материалом в соответствии с ФГТ (ФГОС) и ФГОС НОО да 

4.5 Наличие в дошкольной организации  и  начальной школе возможностей, необходимых для организации питания детей да 

4.6 Наличие в дошкольной организации  начальной школе  возможностей для дополнительного образования детей да 

4.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для педагогов коррекционного образования нет 

4.8 Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной деятельности детей да 



 №  

п/п  
Показатели  

 Единица  

измерения  

А  Б  В  

 5   9 класс (математика)    0  

5.1    11 класс (русский язык)    0  

 5.2   11 класс (математика)    0  

 5.3   Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля выпускников, получивших    

 
   

5.4 результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ  
 

 5.5   9 класс (русский язык)    0  

  5.6  9 класс (математика)    0  

 5.7   11 класс (русский язык)    0  

  5.8  5.811 класс 

(м5атематика)  

  0  

  5.9  Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников    0  

  5.10  9 класс    0  

  5.11  11 класс    0  

  5.12  Количество/доля выпускников-медалистов    0  

  5.13  Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах    13/100%  

  5.14  Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах     8/62%  

  5.15  Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:      

 5.16   регионального уровня    8/62%  

 5.17   федерального уровня    1/13%  

  5.18  международного уровня      

6. 
    
   

 6.1   Общая численность педагогических работников    5  

 6.2   Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:    5  

 6.2.1   непедагогическое    0  

 6.3   Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них      

 6.3.1   непедагогическое    0  

 6.4   Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из    
 0%  

 них:  
 

 6.4.1    высшая    0  

 6.4.2    первая    3./0%  



12. Выводы и перспективы 

В ходе проведения ежегодного самообследования деятельности  

образовательного учреждения, оценки реализации выбранной стратегии 

позволило выявить проблемы сегодняшнего состояния учреждения и наметить 

пути решения: 

1. Продолжить работу по оснащению ФГОС ДО и ФГОС НОО в ОУ: 

-  пополнить материально-техническую базу в 2015-2016 учебном году в 

рамках реализации  ФМЗ (Госстандарт) в сумме 7,0 тыс.руб), а именно 

приобрести учебное оборудование ( игры и игровое оборудование);     

-  обеспечить 100% обучение педагогических работников на КПК в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-  скорректировать содержание ООП ДО и ООП НОО в соответствии с 

примерной основной образовательной программой дошкольного  и начального 

общего образования, утвержденной реестром образовательных программ; 

-  разработать рабочие программы для каждой возрастной группы. 

2.  Усилить контроль за сохранением жизни и здоровья  обучающихся. 

3.  Обеспечить снижение заболеваемости детей: 

-  продолжить профилактические мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-  усилить контроль за систематическим применением 

здоровьесберегающих и здоровьесохраняющих технологий; 

-  обеспечить выполнение дето-дней согласно плана муниципального 

задания и уменьшение пропусков уроков  по болезни. 

4.  Повысить качество образования обучающихся: 

-  усилить взаимодействие педагогических работников и родителей 

обучающихся по коррекции нарушений развития детей по речевому и 

познавательному направлению развития. 

 

 

Директор МБОУ  НШ-ДС с.Елизаветино                      

                                                                                                    

                                                             

Анисимова Н.Н. 


