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1. Общая характеристика  образовательного учреждения (далее – ОУ) 

1. Наименование государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. 

Байдеряково муниципального района Шигонский  Самарской области. 

(в соответствии с Уставом) 

2. Юридический, фактический адреса: 446728, с. Байдеряково,  ул. Центральная 

121, муниципальный район Шигонский, Самарская область.   

3.Телефоны: (84648)23-9-30, 23-9-35 

4.Год  основания 1974 г.         

5. Тип ОУ _общеобразовательное учреждение       

6. Учредителем Учреждения является Самарская область.  

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

рсуществляется министерством образования и науки Самарской 

области:443099,г. Самарс, ул. А.Толстого, д.38/16. 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным 

за Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской 

области- министерством имущественных отношений Самарской 

области:443068, г. Самара, ул.Скляренко, д.20 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуется Западным управлением министерства рбразования и науки 

Самарской области:446001, г. Сызрань, ул. Советская, д.19 

7. Лицензия на правоведение образовательной деятельности № 5260 от 

31.03.2014 г. Срок действия в лицензии – бессрочно. 

8.Свидетельство о государственной аккредитации №05-14 от 21 ноября 2014г. 

Срок действия лицензии до 21 ноября 2026 года. 

9.Факс: 8(84648)23-9-30. 

9.Адрес сайта: http://schoolbayder.minobr63.ru/ 

10.Адрес электронной почты: bayder_sch@samara.edu.ru 

 

http://schoolbayder.minobr63.ru/
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   Школа предоставляет право на получение бесплатного дошкольного 

образования, начального общего, основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 Характеристика состава обучающихся: 

      На начало  2018 – 2019 учебного года в школе обучалось 96человек, на 

конец учебного года- 94. Функционировало 9  классов комплектов. Из них: 

-   уровень начального образования-  4 класса – комплекта - 42 обучающихся; 

-  уровень основного общего образования: 5  классов – 47 учащихся; 

СП «Детский сад»  -  31 воспитанник. 

Количество обучающихся за последние три года 

№ 

п/п 

Общее количество 

обучающихся 

 

2015-2016 

 уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

1. уровень начального 

общего образования 

49 49 44 

уровень основного 

общего образования 

45 47 46 

2. всего обучающихся/ 

классов – комплектов 

94/9 96/9 90/9 

 

Вывод: количество обучающихся  за 2017 -2018 учебный год уменьшилось на 6 

человек- 6%, количество классов – комплектов - 9. Выбыло 6 % обучающихся в 

связи с переменой места жительства. 

2. Особенности образовательного процесса 

           Содержание общего образования в школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных  программ, курсов, дисциплин.  

Школой реализуются общеобразовательные программы:  

 начального общего образования  

 основного общего образования  

 программы дополнительного образования   
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В настоящее время платных услуг школа не оказывает.  

Денежные средства родителей и лиц их замещающих, для осуществления 

образовательного     процесса в школе не привлекаются. 

  Изучение иностранного языка  (английского) осуществляется    в 

соответствии с  учебным  планом школы со 2-го по 9-й класс.   

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2017-2018 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 

форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

       Практическая цель деятельности школы - это выпускник, наделенный 

определенными качествами, личность, развивающаяся по определенным 

направлениям.  

     Одной из форм организации воспитательного процесса является воспитание 

в процессе обучения. Эффективность урока зависит не только от его 

содержательной стороны, но и от воспитательного воздействия на ребенка.  

      Следующей формой организации воспитательной деятельности является 

внеурочная деятельность, внеклассная, участие в работе творческих 

объединений, внешкольная, массовая общешкольная, работа с семьей и 

общественностью, работа по месту жительства.  

Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, 

воспитательных мероприятий. Прежде всего, эта система школьных традиций:  

- Праздничная программа, посвященная  Дню знаний. 

- Осенний бал «Золотая осень». 

- Праздник «День матери». 

- Месячник патриотического воспитания. 

- Месячник безопасности дорожного движения. 

- КВН. 

- Торжественная линейка, посвященная вручению аттестатов в 9 классе. 
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-  «Вечер встречи выпускников». 

Органы школьного самоуправления призваны решить одну из главных задач 

управления воспитанием - привлечение к общественной управленческой 

деятельности детского коллектива учащихся. 

В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены 

принципы реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости; открытости, 

прозрачности процедур оценки качества образования; инструментальности и 

технологичности используемых показателей с учетом потребностей разных 

потребителей образовательных услуг, учета индивидуальных способностей и 

развития отдельных учащихся при оценки результатов их обучения, 

воспитания; доступности информации о состоянии и качестве образования для 

потребителей; повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога. Оценка качества образования осуществляется 

посредством системы внутришкольного контроля, экспертизы качества 

образования.  

Администрация школы  обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования, координирует работу различных структур, 

деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, 

определяет состояние и тенденции развития школьного образования, 

принимает управленческие решения по совершенствованию качества 

образования.  

Условия осуществления образовательного процесса. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии  с 

уровнем общеобразовательных программ дошкольного образования, 

начального общего, основного общего образования, а также по основным 

общеобразовательным специальным (коррекционным) программам. 

Начало занятий для обучающихся с 8 ч. 30 мин. Учебные занятия 

проводятся в режиме пятидневной недели в первую смену. 
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Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии – в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый, четвертый. В ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; во втором полугодии – в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый.  

Для обучающихся 2-4-х классов используется режим обучения: в 

течение учебного года – по 4 -5 уроков в день по 40 минут каждый.  

          Обучение 1-х классов проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

Расписание занятий составляется на основе учебного плана на основании 

СанПиН. 

 Структура кадрового состава  

Административный персонал – 2 чел.  (директор и заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе);  

Педагогический персонал – 10 учителей, 

Хозяйственный персонал – 4 человека 

Педагогический коллектив школы состоит из 10 учителей, 8 учителей 

имеют высшее образование, что составляет 80 %. 6 человек имеют первую  

квалификационную категорию, что составляет 60%. Остальные  педагоги имеет 

соответствие занимаемой должности. 

100 % педагогов владеют основами компьютерной грамотности и используют 

информационные технологии, как средство повышения эффективности 

обучения.   

Кадровое обеспечение учебного процесса. 

1. По уровню образования (основной состав): 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

10 8 0 2 0 

 

        Приоритетным направлением в области организации условий безопасности  

школа считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 

административно-хозяйственного и охранного характера. 

С целью создания условий безопасности, организации образовательного 

процесса в начале учебного года издаются приказы директора «Об обеспечении 
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пожарной безопасности», приказы, регламентирующие противопожарный 

режим в школе, приказы по ГО и ЧС. Имеются Инструкции о мерах пожарной 

безопасности.  

Для создания условий по безопасной организации образовательного 

процесса, предупреждению террористических актов в школе, проведено 

усиление пропускного режима. Ведутся журналы регистрации посторонних 

лиц, журнал осмотра здания по выявлению подозрительных предметов, 

организовано круглосуточное дежурство в рабочие и праздничные дни. 

Ежемесячно проводятся плановые тренировки по эвакуации людей из здания на 

случай пожара, минирования. 

В целях безопасности организации образовательного процесса и в 

соответствии с   приказами по школе: 

- образовательный  процесс организован в соответствии с правилами по 

технике безопасности;  

- в учреждении установлен противопожарный режим, с которым ознакомлены 

работники и учащиеся школы; 

 -    изучены памятки по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- организован пропускной режим в школе, круглосуточные дежурства; 

- прекращен свободный доступ в учебное время посетителей; 

- учащиеся и преподаватели ознакомлены с инструкцией по действиям при 

угрозе совершения террористического акта; 

.- проводятся уроки по противопожарной безопасности и правилам дорожного 

движения;  

- инструктаж с учениками о правилах уличного движения и пересечении 

железной дороги с учетом особенности осенне-зимнего периода; 

- у каждого учащегося имеется индивидуальная схема маршрута безопасного 

движения от дома до школы; 

- беседа с родителями учеников начальных классов о маршрутах движения и 

правилах преодоления сложных участков маршрута; 

- работа отряда ЮИД; 
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 - Встречи сотрудников ГАИ с учащимися школы. 

 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы  для 

обеспечения возможностей получения  качественного, доступного образования 

детям, проживающим в селе. 

       По итогам 2017/2018 учебного года в ГБОУ ООШ с. Байдеряково 

обучались 90 обучащихся.  

На «отлично» закончили учебный год 6 обучающихся (7%), на «хорошо» и 

«отлично» –  31 человек (34%).  

По заключению ПМПК и заявлению родителей 1 ученик оставлен на 

повторное обучение в первом классе. 

 Всего учащихся Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

учебный 

год 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

НОО 49 49 44 3 3 3 14 13 17 

ООО 45 47 46 5 7 3 12 14 14 

всего 74 96 90 8 10 6 26 27 31 

 

   Качество знаний учащихся в 2017 /2018 учебном году находится на 

допустимом уровне (начальное общее образование- 38,6%; основное общее 

образование- 30%). Качество знаний  повысилось на 2%.  

Вывод: повысить качество знаний учащихся до 32%. 

 

Государственную (итоговую) аттестацию проходили 5 обучащихся.  

     Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе в 

форме ОГЭ  

2017 -2018 учебный год 
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Класс Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Русский язык 

9 5 4 1 - -  100% 

Математика  

9 5 2 3 - -  100% 

 

Русский язык:   

 уровень обученности – 100 %. 

 уровень качества знаний –  100%. 

Математика: 

          уровень обученности – 100 % 

     уровень качества знаний – 100 %. 

2016 -2017 учебный год 

Класс Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Русский язык 

9 11 6 5 - - 100 % 

Математика  

9 11 3 8 - -  100% 

 

Русский язык:   

 уровень обученности – 100 %. 

 уровень качества знаний –  100%. 

Математика: 

          уровень обученности – 100 % 

     уровень качества знаний – 100  %. 
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Количество  выпускников, получивших аттестаты с отличием 

 

 2015-2016  

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

2017- 2018 

уч. год 

Получили аттестат 

с отличием  

3 чел. 2 чел. 1 чел. 

         

В целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов прошла 

успешно. В 2017 -2018 учебном  году  по русскому языку  и математике 

стабильно высокие результаты.  

 

Ежегодно отслеживается мониторинг успешности одаренных и способных 

учащихся через результативность их участия в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях.  

В течение 2017/2018 учебного года в школе были проведены предметные 

олимпиады,  по результатам которых сформирована команда для участия в 

окружных предметных олимпиадах. 

 Учащиеся школы не занимали призовых мест на предметных олимпиадах 

окружного уровня. 

Один обучающийся состоит на внутришкольном профилактическом учете.  

          В целях профилактической работы были проведены следующие 

мероприятия:  

- составлен и утвержден план  работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

- классными руководителями проводится  работа с учащимися и их родителями 

-  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

законов Самарской области  №127-ГД от 03.12.2009г «О мерах по 

предупреждению причинению вреда здоровью детей, их физическому, 
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интеллектуальному, психическому духовному и нравственному развитию»;  

№3-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об 

административных правонарушениях на территории Самарской области»; №42-

ГД  «Об определении мест, в которых не допускается или ограничивается 

нахождение детей».  

- отслеживается  занятость учащихся в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях. 

      Администрации школы продолжить  ознакомление классных руководителей 

с нормативно-правовыми актами, методическими пособиями по работе с 

детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. Классным 

руководителям усилить контроль за семьями находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

       Для профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних обучающихся, план 

совместных действий педагогического коллектива и МУ МВД «Сызранское», 

МРО УФСКН России по Самарской области. Традиционно с целью 

профилактики вредных привычек  проводится акция с мая по сентябрь – 

операция «Подросток».  

Школа проводит большую работу с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 7 детей воспитываются в приёмных семьях, на учёте в 

ПДН или внутришкольном учёте не состоят. 

Применение здоровьесберегающих технологий  осуществлялось через 

реализацию комплексно-целевой программы  «Здоровье»: 

- выполнение санитарно-гигиенических норм при организации учебно-

воспитательного процесса; 

- проведение ежегодно углубленного медицинского осмотра детей  и 

профилактических прививок; 

- учёт физкультурных групп и групп здоровья  на уроках физической культуры; 
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- составление расписания с учётом умственной работоспособности учащихся в 

течение учебного дня и учебной недели.  

- проведение физкультминуток в рамках учебного времени, направленных на 

снятие системной напряжённости и укрепление здоровья. 

Учителями школы на уроках физической культуры, математики, физики, химии 

и др. активно использованы учебно-воспитательные здоровьесберегающие 

технологии по обучению учащихся грамотной заботе о своем здоровье, 

формированию культуры здоровья, мотивации к ведению здорового образа 

жизни, предупреждению вредных привычек.  

     С целью сохранения здоровья  также ежегодно организуется разовое 

горячее питание. Горячим питанием охвачено 98,9% учащихся. 

5. Материально-техническое оснащение 

№ Наимено

ва-ние 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных 

классов 

Необ

ходи-мое 

количество 

Фа

кти-

чески 

имеется 

Ос

наще-ны 

в % 

Нал

ичие 

инструк-

ций по 

технике 

безопас-

ности 

Н

али-

чие 

акта 

разреш

ения 

Н

али-

чие и 

состоя

ние 

учени-

ческой 

мебели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Химии и 

биологии 

1 1 70 имеется имеется имеется 

удовл. 

2 Физики 1 1 55 имеется имеется имеется 

удовл. 

3 Компьютерный 

класс 

1 1 85 имеется имеется имеется 

удовл. 
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Наличие  технических средств обучения, их состояние и хранение: 

 

 

В школе имеется спортивный зал со  спортивным оборудованием и 

инвентарем  оснащенностью  90%. Библиотека с читальным залом, с 

возможностью использования переносных компьютеров с выходом в сеть 

Интернет до 20МБ. 

     6. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Партнёрство образовательного учреждения 

В 2017/2018 учебном году в целях совместной деятельности и 

сотрудничества по проведению различных мероприятий, профилактике 

правонарушений и здорового образа жизни, школа сотрудничала с 

учреждениями дополнительного образования -  СП ЦВР ГБОУ СОШ с. 

Шигоны, СП ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Шигоны. С организациями сельского 

поселения – сельской библиотекой и сельским домом культуры. Педагоги 

центра «Семья» постоянные гости школы для  проведения бесед различной 

направленности и мероприятий.   

Финансовое обеспечение функционирования  и развития 

общеобразовательного учреждения. 

     Источниками   формирования имущества и финансовых ресурсов школы 

Наименование Норма (в зависимости от 

типа образовательного 

учреждения 

Име

ется в 

наличии 

Из 

них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

1 2 3 4 5 

Магнитофоны  2 2 имеются 

Видеомагнитофоны  1 1 имеется 

Телевизоры  2 2 имеется 

Скайнер  2 2 имеется 

Принтер   2 2 имеется 

Ксерокс   1 1 имеется 

Компьютеры   2 2 имеется 

Ноутбук  14 14 имеется 

Мультимедийный 

проектор 

 2 2 имеется 
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являются: 

- собственные средства Учредителей; 

- бюджетные, внебюджетные средства; 

- пожертвования родителей (законных представителей) на обеспечение 

обучающихся горячим питанием; 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц. 

Формирование фонда оплаты труда работников школы осуществляется на 

основании утвержденного законом Самарской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год норматива бюджетного финансирования 

на одного обучающегося.      

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития. 

     Основными результатами деятельности школы являются положительные 

изменения в развитии личности каждого учащегося: не только  его учебных 

достижений, но и воспитанности (основ мировоззрения, поведения, общения, 

социальных навыков, устойчивых качеств личности, основ самовоспитания), 

психических функций (интеллекта, эмоциональности, воли, психомоторики), 

творческих способностей, здоровья. 

Особое внимание  уделяется формированию детской личности через 

накопленный опыт овладения социальными ценностями, формами и методами 

творческой деятельности, индивидуального самораскрытия. 

Результаты ОУ на отчётный период: 

За отчетный период коллективом школы были достигнуты следующие 

результаты:   

1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 

форме ОГЭ по русскому языку и математике: уровень обученности и 

качество знаний по русскому языку и математике находятся на высоком 

уровне. 

2. 100% подготовка  и переподготовки педагогических кадров по ФГОС. 

3.  100% учащихся занимаются в основной физкультурной группе.   
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4.  Выпускникам школы созданы основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных программ. 

Формы обратной связи: 

  Способы доведения до администрации ОУ вопросов, замечаний  и 

предложений представителей целевых групп по публичному отчёту:  

 публикация на сайте ОУ (гостевая книга);  

 выступление  представителей целевых групп на родительском  собрании. 

Школа имеет СП «Детский сад», реализующее программу дошкольного  

образования, деятельность которой осуществляется в соответствии с уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы с. Байдеряково 

муниципального района Шигонский Самарской области.  

Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов.  

В СП «Детский сад» 3 группы общеразвивающей направленности.   

 

№

  

Группы в соответствии с возрастом  

детей. 

Наполняемость 

по нормам 

Фактическая 

наполняемость 

1  Младшая группа 21 11 

2  Разновозрастная группа №1 31 0  

3 Разновозрастная группа №2 27 20 

 Всего: 79 31 

 

Оценка содержания образовательной деятельности 

. 

  В СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Байдеряково реализуются 

современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с   и особенностями.  

        Структурное подразделение " Детский сад" осуществляет взаимодействие с 

социумом: школой, библиотекой, сельским домом культуры. 

Содержание образовательной деятельности  соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

Организация образовательного процесса 

В структурном подразделении «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Байдеряково  

создана  предметно-развивающая среда,  активно используются инновационные 

методы, средства и формы дошкольного образования, созданы  условия для 

прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе.  

       Педагогическое образование родителей (или законных 

представителей) воспитанников осуществляется через наглядные пособия, 

стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью 

современных средств информатизации (сайт  и электронная почта школы). 

Группы оснащены оборудованием для групповой и продуктивной 

деятельности: столы, стулья, кровати, шкафчики для раздевания, групповая 

мебель, игрушки, дидактические игры и пособия. 

Пространства групп  организованы в виде хорошо разграниченных зон  

(«уголки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
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интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития выступают:  

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

             В  СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Байдеряково   созданы 

организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса 

осуществляется благодаря использованию единой образовательной программы, 

разработанными педагогами  СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Байдеряково  

для всех возрастных группах, с учетом парциальных программ и современных 

педагогических технологий. 

Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. 

В  СП «Детский сад» создана современная, эстетически привлекательная 

предметно-развивающая среда,  активно используются инновационные методы, 
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средства и формы дошкольного образования, для прогулок детей и развития 

двигательной активности на воздухе не достаточно оснащены игровые 

площадки.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. 

В  СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Байдеряково созданы организационно-

методические условия для решения задач по охране жизни и укрепления 

здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

В  СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Байдеряково  проводятся мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья детей: 

 соблюдение двигательного режима; 

 использование различных форм и методов оздоровления детей 

(обеспечение здорового образа жизни, физические упражнения, 

гигиенические и водные процедуры, отдыха, пропаганда ЗОЖ); 

 закаливающие мероприятия (ходьба, дыхательная гимнастика, 

гимнастика после сна); 

 организация образовательного процесса в структурном подразделении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписанием непосредственно-образовательной деятельности. Учебная 

нагрузка, режим дня  определяются на основе рекомендаций  

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3. информационные мероприятия для родителей (индивидуальные 

консультации,  групповые консультации,  информирование родителей об 

уровне развития и здоровья детей). 

4. организация  в структурном подразделении четырехразового, 
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сбалансированного питания.  

В структурном подразделении проводятся ежедневные утренние гимнастики 

в разнообразной форме организации, физкультурные занятия и праздники в 

зале и на воздухе, закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, 

прогулки в дневное и вечернее время.        

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваемости. Количество 

заболеваний в детском саду, а также средняя продолжительность болезни 

ребенка снижается. 

Материально-техническая база 

     Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в  здании СП 

«Детский сад» общей площадью   768,6  кв.м. и в здании школы площадью 231 

кв.м. 

   Участок освещен, имеет игровые площадки,  оснащены теневыми навесами. 

Имеются технические средства обучения: телевизор, магнитофон, DVD,  

1компьютер , 1 принтер, 1 мультимедийный  проектор.        

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами.  

В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

В    СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с.Байдеряково  созданы все необходимые 

условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. 

Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

        В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 
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 С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.  В каждой группе в уголках для 

родителей помещается информация о детских заболеваниях, мерах 

предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-

транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшеств

ующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 96 91 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 42 44 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 52 45 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек - - 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 37/34 37/39 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 4,8 4,5 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 4,4 4,3 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл - - 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл - - 

1.10 Численность/удельный вес человек/% 0/0 0/0 
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численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 0/0 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% - - 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% - - 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% - - 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

человек/% 1/20 2/30 
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получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% - - 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 65/72 62/75 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 25/28 27/33 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0/0 0/0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0 13/16 

1.19.3 Международного уровня 

 

человек/% 0/0 0/0 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% - - 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

человек/% 0/0 0/0 
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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/% 0/0 0/0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 10 11 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/80 7/64 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 8/80 7/64 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 2/20 3/26 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/20 3/26 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

человек/% 6/60 8/73 
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работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 

 

 

человек/% 0/0 1/9 

1.29.2 Первая человек/% 5/50 7/64 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 10 11 

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/10 0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 3/30 1/9 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

 

 

человек/% 6/60 1/9 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 2/20 0/0 

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 

человек/% 6/60 8/67 
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работников 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 12/100 13/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,15 0,19 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 42,0 40,3 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

 

 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да/нет да да 
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расположенных в помещении 

библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 96/100 0/0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 21,7 21,7 

III. Результаты анализа показателей деятельности  Структурного подразделения 

«Детский сад» ГБОУ ООШ с. Байдеряково 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеств

ующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 31 30 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 31 30 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек - - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

человек - - 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек - - 
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1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 7 6 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 24 24 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 31/100 30/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 31 30 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/% - - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 0/0 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

 

человек/% 0/0 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 31/100 30/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 31/100 30/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 9,8 7,4 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 3 3 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 0/0 0/0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

человек/% 0/0 0/0 
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высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 3/100 3/100 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

 

человек/% 3/100 3/100 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 0/0 0/0 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0 0/0 

1.8.2 Первая человек/% 0/0 0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 1/33 1/33 

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0 1/33 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0/0 0/0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

человек/% 0/0 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 0/0 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности человек/% 1/25 0/0 
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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 

 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 0/0 0/0 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

3/10,3 4/37 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура  нет нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного  

кв. м 3,3 3,4 
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