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Аналитический отчет по итогам самообследования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Копчиковская начальная 

школа – детский сад» за 2018 год. 

 

1. Общая информация  
 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Копчиковская 

начальная школа- детский сад». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Копчиковская начальная 

школа- детский сад». 

Юридический и фактический адрес: Россия 617570 Пермский край, 

Березовский район, д. Копчиково, ул. Школьная,13. 

Телефоны (факс):  8 (34251) 3-18-73 

E-mail:  kopchikovo@yandex.ru 

Cайт: kopchikovo1.wordpress.com 

Начало деятельности: сентябрь 1964 года. 

Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации Березовского муниципального района Пермского края».  

Руководитель: Мезенцева Светлана Владимировна. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение.   

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ОУ действует на основании: Устава, утвержденного 

начальником управления образования администрации Березовского 

муниципального района Пермского края приказом № СЭД-01-05-27 от 

09.02.2015 года, зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому краю 

20.03.2015 года; 

Изменения в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Копчиковская начальная школа – детский сад», утвержденного 

начальником управления образования администрации Березовского 

муниципального района Пермского края приказом № СЭД-01-05-181 от 

15.06.2015 года, зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому краю 

25.06.2015 года; 

Изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Копчиковская начальная школа – детский 

сад», утвержденного начальником управления образования администрации 

Березовского муниципального района Пермского края приказом № СЭД-01-05-

296 от 06.11.2015 года, зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому 

краю 26.11.2015 года. 

Изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Копчиковская начальная школа – детский 

сад», утвержденного начальником управления образования администрации 

Березовского муниципального района Пермского края приказом № СЭД-01-05-
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308 от 14.11.2016 года, зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому 

краю 28.11.2016 года. 

Изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Копчиковская начальная школа – детский 

сад», утвержденного начальником управления образования администрации 

Березовского муниципального района Пермского края приказом № СЭД-01-05-

310 от 26.10.2018 года, зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому 

краю ______________года. 

Изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Копчиковская начальная школа – детский 

сад», утвержденного начальником управления образования администрации 

Березовского муниципального района Пермского края приказом № СЭД-01-05-

161 от 24.05.2019 года, зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому 

краю ___________________года. 

Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное 

управление ), серия 59-БД 055256 , выдано управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю  

19 ноября 2013 года;  

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком серия 59 –БГ 102546, выдано 

управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю от 08 сентября 2011 года. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе серия 59 №000619666, выдано МИМРФ по налогам и сборам №6 по 

Пермской области и Коми – Пермяцкому автономному округу, 27.11.2000 г. 

Лицензия № 5070 от 02.03.2016 г. на осуществление образовательной 

деятельности. 

Свидетельство о государственной аккредитации: №1076 от 28 апреля  

2017 г. Срок действия до 28 апреля 2029 года.  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

Режим работы.  Учебные занятия в начальной школе проходят в одну смену. 

Начало занятий в 9.00.  

  Детский сад работает ежедневно с 7.30 до 18.00 часов. Продолжительность 

работы детского сада 10,5 часов. 

Рабочая неделя пятидневная (кроме субботы и воскресенья). 

МБОУ «Копчиковская начальная школа–детский сад» является 

самостоятельным юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 

праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевым счетом, 

имеет печать и штамп организации. 

     В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано 

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности. Социальное партнерство мотивирует его 
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участников на совершенствование качества образования. Школа сотрудничает 

с учреждениями: 
 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 

1.  Копчиковский филиал 

ЦБС «Берёзовская 

центральная 

межпоселенческая 

библиотека имени С.С. 

Павленкова» 

Библиотечные часы, беседы, праздник книги, 

конкурсы, викторины, встречи с интересными 

людьми, музыкально-литературных 

композиций, сотрудничество в период 

деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

2.  Копчиковский филиал БКДЦ 

(клуб) 

Игровые программы, праздники, 

театрализованные представления, концерты. 

сотрудничество в период новогодней кампании 

и школьных каникул. 

3.  Березовский краеведческий 

музей, 

Музей быта татар при 

Копчиковском клубе. 

Проведение экскурсий для классных 

коллективов, бесед в рамках квест игры «Люби 

и знай  свой родной край», выездных 

тематических экскурсий; 

4.  Центр детского творчества  

с. Березовка 

Кружки, социальные проекты, праздники, 

конкурсы.. Сотрудничество в период 

деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей 

5.  ПДН, КДН, ГИБДД, 

РОВД 

 

акция «Безопасное колесо», профилактика 

правонарушений, конкурсы рисунков, беседы, 

встречи. Реализация совместных программ. 

Работа с детьми и семьями группы социального 

риска. 

6.  Копчиковский ФАП Медосмотры, плановая вакцинация. Реализация 

совместных программ. 

7.  Национально- культурный 

общественный центр  татар 

«Шауба» 

Концерты, встречи. 

  

8.  Образовательные 

учреждения района (школы) 

 

Мероприятия с детьми в рамках школьного 

месячника национальных культур. 

Совместное проведение педагогических 

советов, круглых столов по преемственности, 

адаптации выпускников 4 класса. 

Сотрудничество в период деятельности лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

9.  Березовский ИМЦ Методическая поддержка. КПП и КПК.  

10.  ГКУ «ЦСВ и КПК» отдел по 

Березовскому 

муниципальному району 

Реализация совместных программ. 

Работа с детьми и семьями группы социального 

риска. 

 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся участниками 

образовательного процесса (родительские собрания, совместные мероприятия). 
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2. Особенности управления 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад» является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.  

Формами самоуправления в Учреждении являются: коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

- Педагогический совет. 

- Общее собрание работников учреждения. 

- Управляющий совет Учреждения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Школе созданы: 

- родительский комитет Школы; 

- профессиональный союз работников Школы». 

    В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, вопросам применения локальных нормативных актов Учреждения, 

создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

    Основные формы координации деятельности: 
 

 
 
 

 

3.Образовательная деятельность  

3.1. Начальная школа 

    МБОУ «Копчиковская начальная школа – детский сад» является 

сельским образовательным учреждением начального общего образования.  

    В зоне обслуживания школы находятся деревни Копчиково, Бартым, 

Шаква, Урасково, Мартелы. Это дети татарской и русской национальностей, с 

разным  уровнем  развития  и  подготовки  к  школе,   из  разных  социальных 

категорий  семей.   Транспортному обслуживанию до школы и обратно 

подлежат обучающиеся, проживающие на расстоянии свыше 3,0 км. Подвоз 

обучающихся осуществляется на школьном автобусе, согласно постановления 

администрации Березовского муниципального района Пермского края №548 от 
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31.08.2018 г. «Об открытии школьных маршрутов».  На подвозе находится 21 

человек.  

    В 2018-2019 учебном году в 1- 4-х классах обучалось 25 учащихся. 

По основным общеобразовательным программам НОО -  22 чел., 88%; по 

адаптированным основным общеобразовательным программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  

1 чел., 4%, по АООП НОО с ЗПР -  2 чел., 8%, Школа является малокомплектной 

и комплектование классов - комплектов производится по схеме 1,3 классы и 2,4 

классы.  

Статистика показателей за 2016-2019 годы 

№ Параметры 

статистики 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019учебный 

год 

На 

начало 

1.09.2019 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года 

21 26 25 26 

Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся Школы 

сохраняется на одном уровне. 

 Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

   Состав обучающихся 
1 Всего обучающихся (мальчиков/девочек) 25 - 14 /11 
2 детей из многодетных семей 5 

3 детей, находящихся на опеке 1 
4 детей, из малообеспеченных семей 22 

5 детей, инвалидов детства - 

6 детей, обучающихся на дому - 

7 детей, беженцев и переселенцев - 

8 детей, из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС - 
9 детей, состоящих на учете ГР и СОП  2 

10 детей, состоящих на ВУ 2 

      

   Продолжительность учебных недель ежегодно устанавливается 

годовым учебно – календарным графиком: 1 класс – 33 недели, 2-4 класс – 34 

недели. В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

45 минут каждый). На уроках проводится комплекс упражнений, 

физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Обязательные требования к 

организации образовательного процесса в 1-х классах  -  организация 

облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4 

уроков в день (проведение 5-го урока один раз в неделю за счет урока 
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физической культуры); организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение без домашних 

заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; дополнительные 

каникулы в середине третьей четверти продолжительностью в 1 неделю. 

    Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 

классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа.  

    Продолжительность перемен соответствует требованиям Сан Пин. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком установлены 

перерывы продолжительностью 40 минут. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель.  

   Обучение организовано на основе учебно-методического комплекса 

«Школа России». Система учебников «Школа России» входит в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях.  

  Основным документом, регламентирующим деятельность школы, 
является учебный план, который был разработан с учетом индивидуальных 
особенностей развития школы. 

Учебный план 1- 4 классов составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов и структуру следующих обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

     На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  

1час вариативной части учебного плана в 1-4 классах используется для 

поддержания основного курса русского языка. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 

170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

     Иностранный (английский) язык в начальной школе изучается со 2 

класса. 

     Учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается во 2–4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

     На занятия по физической культуре в начальной школе выделено 405 

часов, по 3 часа в каждом классе еженедельно.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

развитие индивидуальных способностей учащихся. 
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   В работе с обучающимися педагогический коллектив руководствуется 

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

федерации», Уставом школы, внутренними локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательных отношений.  Формы организации учебного процесса: уроки, 

экскурсии, олимпиады, конкурсы, индивидуальные занятия, предметные 

недели. 

        В учреждении реализуются учебные планы для обучающихся по 

АООП НОО с ЗПР и с УО (интеллектуальными нарушениями). Дети с ОВЗ 

интегрированы в общеобразовательные классы, имеют возможность посещать 

кружки и курсы внеурочной деятельности. 

Основные направления воспитательной работы 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 Одним из приоритетных направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является приобщение 

детей к истокам национальной культуры, сохранению обычаев, традиций и 

языка. Программа реализуется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и  социальных партнеров. 

Приобщение детей к национальной культуре обеспечивает связь 

поколений, способствует всестороннему гармоничному развитию личности, 

решает задачи умственного, физического, нравственного, эстетического, 

трудового, семейного воспитания. На основе знакомства с культурой 

различных народов, дети учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны 

красоты (словесные, музыкальные, изобразительные). 

  В качестве основных средств воспитания используются все 

компоненты  культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, поговорки, 

праздники, народные игры. Именно они открывают содержание воспитания и 

обучения детей, основные нравственные правила и идеалы, понимание добра и 
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зла, нормы общения и человеческих отношений: отражают мировоззрение 

человека через придания и поверья; описывают историю народа в виде эпоса, 

летописей и устного творчества. Благодаря им раскрываются эстетические 

воззрения народа, они украшают повседневную жизнь, труд и отдых.     

      Каждое направление представлено в виде модуля, который раскрывает 

свое содержание. 

1.  «Я живу в Копчиково, в России- мне это 

нравится»  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 2. «Я среди людей» 

Воспитание  нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

3. «Я здоровье берегу-сам себе я помогу» 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

 образу жизни. Воспитание ценностного отношения к природе и 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

2. «Я учусь-значит я расту» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 5.  «В дружбе взрослых и детей сила школы и семьи» 

Формирование ценностного отношения к  семье. Воспитание 

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим.(Совместная деятельность школы, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся). 

В течение года в соответствии с годовым планом работы были проведены 

общешкольные мероприятия интеллектуального, общекультурного 

направления, по формированию здорового образа жизни и профилактике 

негативных явлений:  

-Праздник «День Знаний». 

-Праздник «Осенины-именины». 

-Неделя здоровья: час здоровья «Мы прививок не боимся». 

-классный час «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

-игры народов мира «Веселая переменка». 

 Месячник национальной культуры: 

- Проект «Этнокультурное образование: традиции и современные 

технологии». 

-Фольклорный праздник «Народные традиции – зеркало души». 

-Конкурс чтецов «Джалиловские чтения». 

-Конкурс рисунков «В ожидании нового года». 

 -Новогодний утренник «Чудеса под новый год». 
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 -Национальный праздник «Навруз».  

-День космонавтики.  

-День птиц.  

-Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая, концерт, посвященный 

Дню Победы.  

-Праздник «Последний звонок». 

Классные руководители выстраивают свою воспитательную деятельность, 

основываясь на результатах диагностических методик, проводимых в классных 

коллективах. 

 Администрацией школы проводится анкетирование с целью изучения 

запросов родителей, их требований к школе и образовательному процессу, 

степени удовлетворенности качеством образования. По результатам 

прошедшего года удовлетворенность родителей составила 90%. 

  Также проводится диагностика уровня воспитанности школьника по 

методике Н.П. Капустиной, Л. Фридмана 2 раза в год. 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет:   

 конкретизировать цели воспитательной работы; 

 дифференцированно подойти к обучающимся с разным уровнем 

воспитанности; 

 обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.  

При диагностике уровня воспитанности обучающихся учитываются их 

возрастные особенности. Результаты диагностики свидетельствуют о работе 

школы и классных руководителей в направлениях: 

 воспитание экологической грамотности и бережного отношения к 

природе 

 трудовое воспитание  

 оценка образовательных результатов 

 развитие творческого потенциала обучающегося 

Уровень воспитанности обучающихся в % к общему числу учеников 

школы за 2018 год: 

10 чел. (36%)- имеют высокий уровень воспитанности 

11 чел (50)- имеют хороший уровень воспитанности 

4 чел (14%)имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 

   Причины можно объяснить организацией процесса обучения в школе и 

семье, и возрастными особенностями учащихся: в 1-4 классах еще достаточно 

силен контроль за обучением со стороны педагога и в первую очередь 

родителей, действуют регуляторы поведения, сформированные в семье, 

детском саду. При этом младшим школьникам нравится учиться, сохраняется 

стремление отстаивать свою позицию, «даже если не прав». Также имеет место 
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быть преувеличение своих способностей и возможностей, что обусловлено не 

сформированностью критического мышления в этом возрасте. В связи с этим 

можно говорить о некоторой необъективности полученных результатов, так как 

при определении уровня воспитанности как никогда срабатывает 

«человеческий фактор», поэтому важно мониторить уровень воспитанности в 

данном аспекте в течение нескольких лет.  

Участие родителей в воспитательной работе. 

Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель - создание 

благоприятных условий для полноценного социального становления, 

воспитания и обучения детей.  

Основные направления взаимодействия семьи и школы:  

 участие родителей в управлении школой,  

 педагогическое просвещение родителей,  

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

В течение 2018-2019 учебного года для родителей в школе были проведены: 

 Общешкольные собрания. На одном из родительских собраний 

была организована встреча со специалистами КДН. Родителей 

познакомили с действующим законодательством для профилактики 

совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних и типичными нарушениями, которые совершают 

несовершеннолетние. 

 Мероприятие для родителей будущих первоклашек «Скоро в 

школу». 

 Прошли тематические классные родительские собрания. 

 Индивидуальные консультации для родителей обучающихся 

школы (администрацией школы, классными руководителями, педагогом-

психологом). 

 Классные мероприятия с участием родителей. Во всех классах в 

течение учебного года проходили мероприятия, в которых родители 

принимали участие: от посещения до подготовки и проведения. 

 Родители принимали активное участие в муниципальной акции 

«Помоги собрать ребенка в школу», школьной акции «Корзинка от Деда 

Мороза», 

 Изготовление и вручение памяток для родителей: «Дети советуют», 

«Что такое детская боль», «Правила пожарной безопасности» и.т.д. 

 Родительское встречи: «Уроки семейной любви». 

 На хорошем уровне  совместно с родителями прошли такие мероприятия 

как: День знаний, день здоровья, фотовыставка посвященная дню матери 

«Улыбка моей мамы», праздничная программа «Все краски жизни для тебя», 

Последний звонок. 

 Организация внеурочной деятельности в начальной школе 
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  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основная образовательная 

программа начального общего образования реализуются в т. ч. через 

внеурочную деятельность. Реализация внеурочной деятельности в МБОУ 

«Копчиковская начальная школа-детский сад» строится на основе 

оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В реализации данной модели принимают 

участие все имеющиеся педагогические работники: учителя начальных классов, 

учитель-логопед, педагог-психолог, работники Копчиковского филиала БКДЦ, 

сельской библиотеки, педагоги МБОУ ДО «Центр детского творчества», 

родители (законные представители). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное: 

Направления Названия программ 

внеурочной  

деятельности 

Общее кол-во 

часов/часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное ------------- ----------- 

Духовно-нравственное «Я изучаю родной язык» 68/2 

Общеинтеллектуальное «ТРИЗ» 34/1 

Общекультурное «Танцевальный» 68/2 

 

  В школе проводится занятия по дополнительному образованию. Дети 

занимаются в объединении «Белая ладья» (4 часа в неделю). Данный кружок 

представляется педагогом ЦДТ с. Березовка.  

  Формы организации внеурочной деятельности: кружки, объединения по 

интересам, праздники, экскурсии, соревнования, беседы, выставки, проекты, 

конкурсы и т.д. 

   В школе наблюдается 100 % занятость учащихся внеурочной 

деятельностью, в том числе и детей «группы риска СОП». 
 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

 

МБОУ «Копчиковская начальная школа – детский сад» - образовательная 

организация, реализующая общеобразовательные программы дошкольного 

образования, начального общего образования в том числе и АООП НОО, 

программы дополнительного образования.  

Программа дошкольного образования и основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и обучающихся, включают в себя 
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учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся и воспитанников. 

Ключевые направления деятельности педагогического 

коллектива: 1.Реализация образовательных стандартов. 

2.Развитие системы поддержки способных 

детей.  

3.Развитие учительского потенциала. 

4.Обеспечение условий для сохранения здоровья детей. 

Работа по повышению качества образования продолжает оставаться в 

центре внимания педагогического коллектива школы. Одним из показателей 

качества образования является усвоение учащимися обязательного минимума 

содержания образования на уровне требований государственного стандарта.  В 

системе отслеживается успеваемость и качество обучения нынешнего года в 

сравнении с  предыдущими годами.  

 

Сравнительный анализ успеваемости и обученнности по классам за 3 года 

 
Учебный год Успеваемость % Обученность % 

2-4 кл. 2-4 кл. 

2016-2017 

(6 учеников) 

100 44 

2017-2018 

(16 учеников) 

100 51 

2018-2019 

(11 учеников) 

100 53 

 

 

    Сравнительный анализ качества знаний учащихся за 3 года по школе 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

На «5» - 2 (14%) 2 (9%) 

С одной «4» - - - 

На «4» и «5» 2 (33%) 3 (21%) 9 (41%) 

С одной «3» 1 - 3 

Качество знаний 33 36 50 

 

          Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 20 % , процент учащихся, окончивших на «5» 

остался на прежнем уровне . 
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Посещаемость уроков – один из главных факторов, влияющих на 

качество обучения. В 2018-2019 учебном году не было пропусков уроков без 

уважительной причины.  

 
Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Всего 

пропущенных 

дней 

Пропущено 

уроков 

Из них без 

уважительной 

причине 

1 Шарафутдинова 

Г.С. 

21 80 80-100% 

2 Гаязова И.М. 82 323  323 –100% 

3 Шарафутдинова 

Г.С. 

55 255 255 -100% 

4 Гаязова И.М. 14 67 67-100% 

ИТОГО  172 725 725 

 

В 2018-2019 учебному году для учеников 4 класса были проведены 

Всероссийские проверочные работы.  

 

Результаты ВПР-19, 4 класс 

 

Русский язык 

 
Класс  Кол –во 

человек 

в классе 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» 

 

«2» Кач-

во 

знани

й 

Успева

емость 

Средни

й балл 

4 6 6 0 3 3 0 50% 100% 3,5 

 

                                                     Математика 

 
Класс  Кол –во 

человек 

в классе 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» 

 

«2» Кач-

во 

знани

й 

Успева

емость 

Средни

й балл 

4 6 6 2 2 2 0 66% 100% 3,7 

 

                                           

 

Окружающий мир 

 
Класс  Кол –во 

человек 

в классе 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» 

 

«2» Кач-

во 

знани

й 

Успева

емость 

Средни

й балл 
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4 6 6 0 5 1 0 83% 100% 3,5 

 

В течении последних 3-х лет  школа не принимала участия во ВПР, так как 

в 4 классе  два года были только дети, которые обучались по АООП НОО. 

 

Качество работы педагогического коллектива определяется так же по 

активности и результативности участия учащихся в различных конкурсах и 

соревнованиях. В таблице представлены результаты участия учащихся 

начальных классов в мероприятиях разного уровня: 

 
Уровень Ф.И.О. участника Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Руководи

тель 

Результат (место, 

награда, 

выступление, 

участие… ) 

Краево

й  

Шарафутдинов Денис – 3кл 

Фахриева Алида- 3кл 

 

«Лис- 

любитель 

истории» 

конкурс Шарафут

динова 

Г.С. 

Сертификаты 

Диплом победителя 

Талипов Э., 3 кл. 

Район Талипов Эдгард, 3 кл Турнир по 

быстрым 

шахматам, 

посвященном 

«Памяти 

многократного 

чемпиона 

района 

Стародубцева 

Бориса 

Петровича» 

турнир Гордеев 

А.С. 

Диплом, 3 место 

Район  Валиахматова Азалина, 4 кл «Рождественск

ие втречи-2018 

года» 

 

Шахматн

ый 

турнир 

Гордеев 

А.С. 

Грамота за 

лучший результат 

Районн

ый 

Шарафутдинов Денис – 3кл 

Талипов Эдгард – 3кл 

Калимуллин Марат – 2кл 

Фахриева Алида- 3кл 

Шавкунов Савелий-3кл 

Валиахматова Азалина-4кл 

Талипов Артур-2кл 

Габидуллина Элина-2кл 

Габидуллин Тимур-2кл 

Габлхаев Ильназ-2кл 

«Креатив – 

бой» 

Муницип

альный 

конкурс 

Гаязова 

И.М. 

Сертификат 

участника 
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Районн

ый 

Габидуллина Э., Габидуллин Т., 

Хазипов М., Валиахматова А., 

Талипов Э., Шавкунов С., 

Габдулханова В. 

«Осенний 

кросс» 

соревнова

ние 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Сертификаты 

участника, 

Грамота- 2 место за 

личное первенство-

Хазипов Максим,4 

кл. 

Районн

ый 

Петухова А., Нигаматуллина 

О., Селиванов С., Габдулханова 

В. 

Фестиваль «Твои 

возможности» 

для детей ОВЗ 

Участник  

Шарафут

динова 

Г.С. 

Сертификат 3 место 

Районн

ый  

Талипов Эдгард, Валиахматова 

Азалина, Габдулханова 

Вероника, Шавкунов Савелий 

Конкурс 

«Безопасное 

колесо» (17.09) 

соревнова

ние 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Сертификат 

участника 

Межму

ниципа

льный  

Валиахматова Азалина – 4 

кл. 

Межмуниципа

льный 

шахматный 

турнир среди 

уч-ся в рамках 

XVI лично-

командного 

первенства 

Пермского 

края среди 

юных сельских 

шахматистов 

Шахматн

ый 

турнир 

Гордеев 

А.С. 

Диплом ,2 место, 

 

Краево

й  

Шарафутдинов Денис, 

Фахриева Алида, Шавкунов 

Савелий, Талипов Эдгард, 

Абдулова Милена, Галиуллина 

Карина, Мутыгуллина Юлия, 

Габидуллина Элина, 

Габидуллин Тимур, 

Нигаматуллин Вильдан, 

Нигаматуллина Олеся,  

Хазипов Максим 

 «Детский 

сабантуй» 

фестиваль Шарафут

динова 

Г.С. 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Межму

ниципа

льный 

Талипов Эдгард – 2кл 

Валиахматова Азалина – 3 

кл. 

 

 Новогодний 

турнир среди 

сельских 

шахматистов- 

школьников  

п. Суксун 

Шахматн

ый 

турнир 

Гордеев 

А.С. 

 Грамота 1 место-

Талипов Эдгард – 

3кл 

Грамота 2 место-

Валиахматова 

Азалина – 4 кл. 

Шавкунов Савелий 

– 3кл. 

Район Петухова Александра-4кл 

Габдулханова Вероника-4кл 

Галиуллина Карина-3кл 

Танцевальный 

конкурс в 

рамках 

Конкурс Шарафут

динова 

Г.С. 

Сертификат в 

номинации «Самый 
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Мутыгуллина Юлия-3кл 

Нигаматуллина Олеся-3кл 

фестиваля 

«Твои 

возможности»  

оригинальный 

коллектив» 

Всерос

сийски

й 

Валиахматова Азалина-4 кл. 

Шарафутдинов Денис-3кл 

Талипов Эдгард-3кл 

Фахриева Алида-3 кл 

Габидуллина Элина -2кл 

Нигаматуллин Вильдан-2 кл 

«Кенгуру» Конкурс Гаязова 

И.М. 

Шарафут

динова 

Г.С. 

сертификаты 

Регион Талипов Эдгард-3 кл 

Шарафутдинов Денис-3 кл 

Фахриева Алида-3 кл. 

Петухова Александра-4кл 

Бухаметханова Анжелина – 4 

кл. 

Нигаматуллина Олеся-4кл 

«Русский 

медвежонок» 

Конкурс Шарафут

динова 

Г.С. 

Гаязова 

И.М. 

Дипломы за 

лучший результат: 

Талипов Эдгард-3 

кл 

 

Район Шарафутдинов Денис-3 кл 

Фахриева Алида -3 кл 

 

Конкурс чтецов 

«В начале было 

слово…» в 

рамках 

фестиваля 

«Планета 

талантов» 

20.03.19  

 Шарафут

динова 

Г.С. 

Диплом 2 степени 

-Шарафутдинов 

Денис-3кл 

Фахриева Алида -3 

кл - сертификат 

участника. 

Регион Талипов Эдгард-3 кл 

Валиахматова Азалина-4 кл 

«ЕНОТ » Конкурс Шарафут

динова 

Г.С. 

Гаязова 

И.М. 

 

Район Талипов Эдгард-3 кл 

Шарафутдинов Денис-3кл 

Петухова Александра-4кл 

Шавкунов Савелий-3 кл 

Калимуллин Марат 2 кл 

Мясников Алексей 2 кл 

 

Быстрые 

шахматы среди 

команд ОУ 

района 

Турнир  Гордеев 

А.С 

Диплом 3 степени 

Регион  Габдулхаев Ильназ-2 кл 

Габидуллин Тимур-2 кл 

Калимуллин Марат-2 кл 

Талипов Эдгард-3 кл 

Шарафутдинов Денис-3к л 

Фахриева Алида-3 кл 

Петухова Александра-4 кл 

Габдулханова Вероника-4 кл 

Почемучка Конкурс -

игра 

Гаязова 

И.М. 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Диплом 

районного 

победителя 

Почемучка-2019 

Талипов Э., 

3 класс 

Район Шарафутдинов Денис, 

Фахриева Алида, Шавкунов 

Савелий, Талипов Эдгард, 

«Планета 

талантов» 

Хореогра

фический 

конкурс 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Диплом 3 место  
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Абдулова Милена, Галиуллина 

Карина, Мутыгуллина Юлия, 

Габидуллина Элина, 

Габидуллин Тимур, 

Нигаматуллин Вильдан, 

Нигаматуллина Олеся,  

Хазипов Максим 

Район  Фахриева Алида, Шавкунов 

Савелий, Талипов Эдгард, 

Абдулова Милена, Галиуллина 

Карина, Габидуллина Элина, 

Габидуллин Тимур, 

Нигаматуллин Вильдан, 

Нигаматуллина Олеся,  

Хазипов Максим 

Фольклорный 

праздник 

«Народные 

традиции – 

зеркало души» 

 

Фестивал

ь 

Шарафут

динова 

Г.С. 

Калимулл

ина Р.А. 

Сертификат 

Районн

ый 

Шарафутдинов Денис, 

Фахриева Алида, Талипов 

Эдгард, Абдулова Милена, 

Галиуллина Карина, 

Нигаматуллин Вильдан, 

Петухова Александра-4кл 

Габдулханова Вероника-4кл 

Районный 

фестиваль 

«Джалиловские 

чтения» 

 

Фестивал

ь 

Гаязова 

И.М. 

Шарафутд

инова Г.С. 

 

2 место- 

Габдулханова В., 4 

кл. 

3 место- 

Нигаматуллин В., 2 

класс 

Краево

й 

Шавкунов С., Петухова А., 

Селиванов С.Валиахматова А. 

Конкурс 

«Любовь к 

малой Родине» 

Участник Калимулли

на Р.А. 

Шарафутд

инова Г.С. 

Диплом победителя 

Район Шарафутдинов Денис, 2 кл 

Бухаметханова Аделина, 3 кл 

«Марафон 

знаний» 

Конкурс  Шарафут

динова 

Г.С. 

 

 

 

Выводы:  в сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика 

участия учащихся в конкурсах разного уровня. 

1. Сохраняется тенденция преобладания конкурсов творческого характера: 

конкурсы, фестивали художественно-творческого направления. Имеются 

призеры. 

2.  Хорошее влияние на развитие интереса учащихся оказывают игры-

конкурсы «Лис-любитель истории», «Русский медвежонок», «Енот» и 

«Кенгуру», «Почемучка», «Марафон знаний». Они  не только  выявляют 

наиболее одаренных детей, но и стимулируют значительное количество 

младших школьников к познавательной деятельности. В этих конкурсах 

участвуют почти  50 % детей 2-3 классов. Есть призеры в предметных играх-

конкурсах (Лис, Русский медвежонок ) 

3. Ученики принимали участие во всех районных шахматных турнирах. Среди 

детей имеются призеры 1-3 мест. 

4. Вовлечены в конкурсы и дети ОВЗ. Есть призеры. 
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5. Нет участия детей в районных  проектных  и исследовательских конкурсах. 

Работа в данном направлении базируется на школьном уровне (дети участвуют 

в конкурсах и мероприятиях проектного характера на школьном уровне). 

6. Дети принимали участие и в праздничных мероприятиях Копчиковского 

филиала БКДЦ: «День матери», концерт «Весенняя капель», «Навруз», 

«Праздник танца», «9 мая». 

 

5.Внутреннее оценивание качества образования 

 

Для оценки учебных  достижений учащихся в учреждении действуют: 

 портфолио учащегося,  
 положение о внутренней системе оценки 

качества образования в ОУ,  

 положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности 
промежуточной аттестации и переводе обучающихся.  

Для оценивания используются: 

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом;  
- внешняя оценка проводится (мониторинговые исследования), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  
- субъективные наблюдения педагога;  
- объективные методы оценивания, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся;  
- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации; 

- самоанализ и самооценка обучающихся.  
В качестве оценивания в начальной школе используют стартовую 

диагностику, текущее оценивание, итоговое оценивание.  

   Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса.  

   С целью проведения текущего оценивания используют наблюдение, 

оценку выполнения деятельности, работы учащихся, выполняющиеся в ходе 

обучения (домашние задания, мини-проекты, презентации, письменные 

задания – тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные 

словарики, памятки, дневники, подборки информационных материалов, 

разнообразные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

поделки); оценку индивидуальной и совместной деятельности учащихся в ходе 

выполнения работ; портфолио (подборка детских работ, показывающая 

динамику успешности, объема и глубины знаний.  

   Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по учебным 

четвертям в форме стартовой, промежуточной, итоговой диагностики, устных 

и письменных ответов. 

   Промежуточная аттестация в 1-4-х классах проводится в конце 

учебного года. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

 на 2018-2019 г.г. 
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Учебные 

предметы 

1 класс 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Контроль 

техники чтения  

Работа с текстом Работа с текстом Работа с текстом 

Иностранный 

язык 

- Контроль техники 

чтения 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Проект 

(индивидуальный 

или групповой) 

Окружающий 

мир 

Проект  Контрольная 

работа с 

элементами 

тестирования  

Контрольная 

работа с 

элементами 

тестирования 

Контрольная 

работа с 

элементами 

тестирования 

Математика Диагностическая 

работа 

контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Зачет  Прохождение 

нормативов 

Прохождение 

нормативов 

Прохождение 

нормативов 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа  

Творческая работа Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Музыка  Зачет  Зачет  Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Технология Проект 

(индивидуальный 

или парный) 

Проект 

(индивидуальный 

или групповой) 

Проект 

(индивидуальный 

или групповой) 

Проект 

(индивидуальный 

или групповой) 
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3.2. Детский сад 

Предшкольное образование осуществляется в детском саду, где работают 

две разновозрастные группы: 

-1-я разновозрастная группа (ранняя, младшая, средняя) общеразвивающей 

направленности, где осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей; создаются 

условия для социальной адаптации и ранней социализации; 

 - 2 разновозрастная группа (старшая, дошкольная, группа 

кратковременного      пребывания) общеразвивающей направленности, где 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, а также с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

 Общая численность детей на отчетную дату -39 воспитанников в возрасте 

от 1,8 до 7 лет. Функционирует детский сад 10,5 часов. 
           Группа  Возраст детей Количество детей 

1-ая младшая группа Дети до 3 лет 10 

2-я младшая  группа 3-4 года 4 

Средняя  4-5 лет 4 

Старшая  5-6 лет 4 

Подготовительная  6-7 лет 17 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

   Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому развитию и физическому.     

   Содержание образовательной программы определяется возможностями 

образовательного учреждения и образовательными запросами основных 

социальных заказчиков – родителей воспитанников (законных представителей), 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.     

Основными участниками образовательных отношений являются ребенок, 

родители (лица их заменяющие), педагоги МБОУ.    

 Вариативная часть программы реализуется через:  

- Закирова К.В., Кадырова Р.А.  «Нравственное воспитание в детском саду и 

семье». Казань, 2004г. 

- Зарипова З.М., Вазиева Л.Н., Зуфарова Р.С. «Говорим на родном языке».  
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Казань, 2016. 

- Федотова А.М. «Пермский край- мой родной край», Пермь, 2001г. 

     При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно – тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Присмотр и уход, образовательная деятельность организована в 

соответствии с санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса дошкольного учреждения 

Длительность образовательной деятельности, режим дня определяются 

исходя из СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Уровень развития детей дошкольного возраста анализируется по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

 - диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

- диагностические срезы; 

 - наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 
Мониторинг результатов обследования детей   

Качество освоения образовательных областей (в %) 

Качество освоения образовательных областей 

 Социально-

коммун. 

развитие 

Познавательн 

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Вы

с 

Ср Ни

з 

Вы

с 

Ср Ни

з 

Вы

с 

Ср Ни

з 

Вы

с 

Ср Ни

з 

Выс Ср Низ 

Млад

шая 

гр. 

57 43 0  29 71 0 57 43 0 43 57 0 29 71 0 

Старш

ая  

13 74 13 13 63 24 12 88 0 25 75 0 13 87 0 

Подго

товит. 

10 46 44 9 74 17 9 53 38 0 62 38 0 71 29 

   В мае 2018 года педагоги проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы в количестве 17 человек. Предложенные детям задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. 

Кроме этого, оценивался уровень развития моторных навыков, в частности мелкой 

моторики, возможность удержания простой моторной программы в графической 

деятельности.  
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Итоги подготовки выпускников дошкольной группы по 

общеобразовательной программе дошкольного общего образования 
 

Показатели    

Воспитанников, 

человек   %  

Количество выпускников на начало    

учебного года 17 100  

    

Количество выпускников на конец 

учебного года 17 100 

 

 

 

Из них:    

Высокий уровень развития 0 0  

Средний уровень развития 12 70  

Низкий уровень развития 5 30  

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со 

средним уровнем развития 

 (70 %) при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста. Но 30% детей не готовы к учебной деятельности.  

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 

В течение года проведены спортивные и культурно- досуговые 

мероприятия с воспитанниками: утренники, праздники, развлечения, досуги. 

Интересно прошли праздники: «Осенние чудеса»!», новогодний праздник 

«Волшебный Дед Мороз», «А ну-ка, мамы», выпускной бал «До свиданья, 

детский сад!» Особое внимание уделялось национальной культуре. Во всех 

группах прошла неделя национальной культуры. 

 Родительские встречи в детском саду:  

 - акция «Светлячок» совместные чтения при свечах; 

- «Генеалогическое древо семьи»; 

- оформление стендов родителям «Зачем читать книги детям?», «Что 

читать детям 6-7 лет», «Домашние обязанности детей», «Детям о правилах 

пожарной безопасности», «Профилактика простудных заболеваний»; 

-организация мобильных библиотек; 

- оnline-чтение «Уроки вежливости»; 

Дополнительное образование 

 В 2018 году в детском саду работали кружки по направлениям:  

 «Чэбекей» (младшая группа) 

«Татар теле – минем туган телем» (подготовительная группа) 
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Участие воспитанников в конкурсах разного уровня в течение 2018-

2019 учебного года 
Уровень Ф.И.О. 

участника 

Название мероприятия Форма участия Результат (место, 

награда, 

выступление, 

участие) 

Район Хамзин Артур, 

Красноярова 

Карина 

 «Икарёнок – 2018» Муниципальный 

конкурс 

сертификат 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей 

учебной деятельности и жизни в современных условиях. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад» укомплектовано 

педагогическими кадрами, учебно-вспомогательным персоналом и 

обслуживающим персоналом. В школе работают:  

7-педагогов, 6 человек обслуживающего персонала.  

а) по уровню образования: 

Высшее 

профессионально

е 

Из них 

педагогическо

е 

Средне 

профессиона

льное 

Из них 

педагогическо

е 

5\1 7\1 10 2 

б) по стажу работы, педагоги: 

 

От 2 до 5 От 5 до 10 От 10 до 20  20 и более 

0 0/2 1 4/1 

 

в) по возрастному составу, педагоги: 

 

Моложе 25 

лет 

25-35 лет 35 лет и 

старше 

Из них 

пенсионеров 

0 0 7/2 0 

г) количество работников, имеющих отличия: 

 

Всего  Нагрудной знак «Почетный работник 

общего образования РФ» (2002 г.) 

1 1 –Саитова Ф.Н. (воспитатель) 
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Категории педагогов  

 2016-17 2017-2018 2018-2019 

Всего педагогов 6/1 5/2                        

% 

6/1 

Высшая 0  0  0  

Первая 2/1 43 1 14 1 14 

соответствие 4 57 4/1 72 5 71 

неаттестованные 0 0 0/1 14 1 15 

 

Педагогически работники планомерно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Повышение уровня квалификации педагогов за 3 года: 

 2016-17 2017-18 2018-2019 

Всего 

педагогов 

6 5/2 6/1 

72 и 

меньше 

1 23% 4 80% 3 50 

108 часов       

КПП   2 40% 3 50 

За последние 3 года повышение квалификации профессиональной 
подготовки по профилю педагогической деятельности прошли все учителя 
(100%). Все педагоги (100%) прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). 

В 2018-2019 учебном году одним из направлений методической работы 
являлось постоянное совершенствование педагогического мастерства 
учительских кадров: 

   Два воспитателя прошли курсы профессиональной переподготовки по 
дополнительной профессиональной программе «Воспитатель дошкольной 
организации». Директор прошла КПП по программе «Менеджмент в 
образовании». Это способствует повышению уровня профессионального 
мастерства педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в мероприятиях разного уровня в 2018-2019 учебном году: 
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Уровень Ф.И.О. участника Название мероприятия 

Место проведения 

Форма 

участия 

Результат 

(место, 

награда, 

выступлени

е, 

участие…) 

Краевой Шарафутдинова 

Г.С. 

Калимуллина Р.А. 

Гаязова И.М. 

учителя нач.классов 

 

Предоставление опыта работы по 

оформлению фольклорно-

обрядового праздника «Йон оек» 

(25.03) 

Выступление Диплом 1 

степени 

Краевой, 

Пермь, 

гимназия 

№ 1 

Шарафутдинова 

Г.С. 

Гаязова И.М. 

учителя нач.классов 

Презентационное мероприятие 

«Формирование навыков 21 века 

у обучающихся: содержательно 

технологический аспект» (01.03) 

слушатель сертификат 

Краевой 

г. Лысьва 

Шарафутдинова 

Г.С. 

 

Семинар- практикум 

«Современные подходы в 

образовании обучающихся с 

умственной отсталостью в 

условиях реализации ФГОС» 

(26.02) 

слушатель сертификат 

Краевой  Шарафутдинова 

Г.С., Калимуллина 

Р.А учителя 

нач.классов 

Конкурс «Любовь к малой 

Родине» 

участие Диплом 

победителя 

Краевой  Саитова Ф.Н., 

Закирова Л.Ф. 

Шарафутдинова 

Г.С. 

 Краевой фестиваль «Гусиные 

помощи» д. Аитково, 

Лысьвенский район  

Проект «59 фестивалей 

59 региона» 

КГАУК «Пермский Дом 

народного творчества «Губерния» 

участники Диплом 

победителя 

в 

номинации 

«Ловкость 

рук» 

Краевой Шарафутдинова 

Г.С. 

Гаязова И.М. 

учителя нач.классов 

 

Семинар-практикум «Реализация 

духовно-нравственного 

воспитания в условиях 

обновленного ФГОС НОО» 

(27.03) 

слушатель сертификат 

Районный Гаязова И.М. 

учителя нач.классов 

«ТРИЗ» и внеурочная 

деятельность 

слушатель сертификат 

Районный Гаязова И.М. 

учителя нач.классов 

Летняя оздоровительная 

компания 

слушатель сертификат 

Районный Шарафутдинова 

Г.С. 

Профилактика правонарушений слушатель сертификат 

Районный Шарафутдинова 

Г.С. 

Гаязова И.М. 

учителя нач.классов 

Семинар-практикум «Формы 

взаимодействия педагогов и 

родителей в современной школе» 

(17.10) 

участник 

семинара-

совещания 
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Районный Гаязова И.М. 

Шарафутдинова 

Г.С. 

Единый методический день 

(20.09) 

участники  

Районный Гаязова И.М. 

Шарафутдинова 

Г.С. 

Саитова Ф.Н. 

Закирова Л.Ф 

Фестиваль педагогов «А это 

только у нас» 

участие сертификат 

Районный Карасова И.А. Семинар, мастер - класс участник сертификат 

Районный Саитова Ф.Н. Конкурс «Возрождаем. 

Вовлекаем.Все вместе читаем.» 

(«В.В.В.») 

«Календари» 

Представлен

ие опыта. 

 

Сертификат 

 

Районный Шарафутдинова 

Г.С. 

Мастер –класс по фитнес 

аэробике 

Слушатель   

Районный Шарафутдинова РПГ «Твои возможности» по хору 

с детьми ОВЗ 

слушатель  

Краевой Калимуллина Р.А. 

 

Заседание Ассоциации» Лига 

образовательных организаций 

малых городов и сел Прикамья» 

слушатель Сертификат 

 

 

Педагоги школы принимают активное участие в постоянно действующих 

районных семинарах и проблемных группах: 

 РПГ «Новый урок» (3/50%), РПГ «Креатив - бой» (2/33%), РПГ 
«Читающая страна» (2/ 33%), Проект «Фестиваль «Твои возможности» (ОВЗ) 
(2/33%), Проект «Самые юные дарования Берёзовского муниципального 
района» (ДОУ) (2/33%). РПГ «Социально-коммуникативное развитие» 
(1/17%). 

  Повышению уровня профессионального мастерства педагогов 
способствовало и участие команды педагогов на районном конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель года-19». 

   В текущем учебном году на базе нашей школы проведены районные 

мероприятия: фольклорный праздник «Народные традиции зеркало души», 

«Джалиловские чтения». В краевом конкурсе был представлен опыт работы 

наших педагогов по реализации педагогических разработок «Этнокультурное 

образование: традиции и современные технологии» по теме «Развитие 

образовательной среды». 

 Воспитатель младшей группы Саитова Ф.Н. представила опыт работы в 

муниципальном конкурсе «Возрождаем. Вовлекаем. Все вместе читаем» 

(календари). 

 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

В образовательном учреждении имеется библиотека, где создана 

комфортная информационная читательская среда. Помещение библиотеки 
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оборудовано специализированной мебелью для хранения, систематизации и 

пользования библиотечными фондами (книжные стеллажи). 

Библиотечный фонд пополняется ежегодным приобретением литературы. 

Обеспеченность учебниками – 100%. Фонд учебников ежегодно обновляется в 

среднем на 20%. Приобретается учебная литература в соответствии с ФГОС.  

В 2018- 2019 учебном году были закуплены учебные пособия, хрестоматии 

для детского сада по программе «От рождения до школы». 

Так же обновлены учебники английского языка в начальной школе- 20 

экземпляров.  

Все программы, учебники, учебно-методические пособия, используемые в 

учебном процессе образовательного учреждения, допущены и рекомендованы 

Министерством образования Российской Федерации, включены в 

Федеральный перечень учебников для общеобразовательных школ и 

обеспечивают начальное образование. 

 

8. Материально-техническая база 

 

Здание образовательного учреждения располагается в типовом 

одноэтажном кирпичного строения здании, сданном в эксплуатацию в 1964 

году. С 2010  по 2015 год здание  находилось на реконструкции. С 8 декабря 

2015 года здание введено в эксплуатацию (разрешение от 08.12.2015 года № 59-

503-302-48-2014). 

 Здание признано соответствующим санитарным нормам на основании 

санитарно-эпидемиологического заключения № № 59.05.01.000.М.000006.01.16 

от 26.01.2016 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Южного территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю и заключения о 

соблюдении на объектах соискателя лицензии (сертификата) требований 

пожарной безопасности отдела Государственного пожарного надзора Главного 

управления МЧС России по Пермскому краю государственной 

противопожарной службы от 25 декабря 2015 года №22, срок действия 

заключения – бессрочный. 

Общая площадь здания составляет1274,9 кв.м. 

После капитального ремонта здания школа располагает: 

• начальная школа- 3 учебными (классными) кабинетами, 

специализированными помещениями: физкультурный зал, компьютерный 

класс, библиотека, столовая, медицинский кабинет, процедурная. 

• детский сад- 2 дошкольными группами с отдельными приемными и 

спальными комнатами, музыкально-спортивным залом, медицинским 

блоком. 

Все кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с нормами 

СанПиН.  

Состояние и содержание здания и помещений позволяет обеспечивать 

соблюдение требований безопасности: имеется система пожарной 
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сигнализации и оповещения людей при пожаре, кнопка тревожной 

сигнализации, система видеонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 
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1. Образовательная деятельность  Начальная школа 

1.1 Общая численность учащихся  25 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 25 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

11/  50 

 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

20/80% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 17 человек/ 68 % 

1.19.1 Регионального уровня 7 человек/28 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

человек/% 

0 
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образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

4 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 50 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/50человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/50 

 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/50 

/% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1/25 

человек/% 

1.29.1 Высшая 0 человек/% 

1.29.2 Первая 1/25 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек/% 
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4/100 

 человек/% 

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 

4/100 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,4 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 

10/22 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

нет 
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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 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Нет 

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/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5кв. м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС НОО. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом снизилось количество 

детей в начальной школе (11 %). Причина – 2 ребенка были изъяты из семьи  и 

преданы в замещающую семью в другой район. 1 ребенок поменял место 

проживания.  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 20 % , процент учащихся, 

окончивших на «5» остался на прежнем уровне . 

В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика 

участия учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

разного уровня. Численность остается прежним -17 чел. Удельный вес 
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численности вырос на 8%. В том числе увеличилось количество детей- 

участников конкурсов краевого уровня, что составляет 28% от общей 

численности детей 

(в 2017 г.-19%). 

МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад» укомплектовано 

педагогическими кадрами, учебно-вспомогательным персоналом и 

обслуживающим персоналом. Педагоги регулярно проходят повышение 

квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 
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1. Образовательная деятельность  ДОУ 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

39 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 ч.)  32 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

7 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

29 человек 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

39 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 82% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 
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1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

 17 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

 4 человека/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

 4человека/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

0 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

0 человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 
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1.8.2 Первая 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет  1 человек/25% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

4 человек/100% 

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 

4\100%  человек 
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педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/9,75человек/человек 

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  да 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога да  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

2,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

  

По сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилась общая 

численность воспитанников на 14 %. Число детей в режиме полного дня 

остается на прежнем уровне (32 чел), а в режиме кратковременного 
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пребывания увеличилось с 1 человека до 7 так как отсутствуют свободные 

места в Учреждении в группах полного дня. 

Наблюдается увеличение общей численности воспитанников в возрасте 

до 3-х лет: 2017год-7 детей; 2018 год-10.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО по болезни 

на одного воспитанника остался на прежнем уровне (17 дней). 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован педагогическими и 

иными работниками, которые регулярно проходят повышение квалификации. 

Все педагоги соответствуют занимаемой должности. В учреждении отсутствует 

учитель-дефектолог. 
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