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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 
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Наименование образовательной организации 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 176 с углубленным 
изучением отдельных предметов» городского округа Самара 
 

Руководитель Девятова Елена Николаевна 

Адрес организации 443066, г. Самара, ул. Запорожская, 24 

Телефон, факс (846) 222-95-75, (846) 229-76-76 

Адрес электронной почты school176@mail.ru 

Учредитель муниципальное образование городской округ Самара 

Дата создания 1994 

Лицензия от 28.03.2016 № 6589 Серия 63Л01 № 0002442 

Свидетельство о государственной аккредитации от 30.04.2014 № 2104-14 Серия 63А14 № 0000273 
 

МБОУ Школа № 176 г.о. Самара (далее – Школа) – самая молодая школа в Советском районе. Она начала функционировать 1 сентября 1994 

года.  Доказательством конкурентоспособности школы является количество детей, обучающихся в ней: на протяжении последних лет оно 

превышает 1270 человек. В её стенах обучаются дети не только из ближайшего микрорайона, но и из других районов города. 

    За время своего существования Школа зарекомендовала себя как престижное учебное заведение. На протяжении всех 25 лет Школа работает в 

режимах экспериментальной и проектной площадок по внедрению современных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс. С 

2006 года на старшей ступени образования (10 -11 класс) Школа реализует углубленное изучение предметов, наиболее востребованных при 

поступлении в ВУЗы города Самары: русского языка, математики, физики и обществознания.     

2006 год: Школа – победитель приоритетного национального проекта «Образование»; получила президентскую поддержку в 1.000.000 рублей 
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на развитие образования.  

2007 год: Школа – победитель регионального конкурса общественного признания «Крылья успеха».  

2008 год: Школа – победитель в номинации «Прорыв года конкурса «Лучшие школы городского округа Самара»».                                                                                                                   

22 декабря 2013 года на базе Школы состоялось открытие 6 дошкольных групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет. 

2015 год: Школа – победитель в номинации «Школа высокого качества образования» конкурса «Лучшие школы городского округа Самара». 

Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на основе дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение). Также Школа осуществляет присмотр и уход за детьми, реализует дополнительные общеразвивающие программы по различным 

направленностям. 

2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

Школой являются Общее собрание работников Школы, Совет школы, Педагогический совет Школы. 

Для осуществления методической работы в Школе действуют следующие методических объединения: 

 методическое объединение учителей начальных классов; 

 методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

 методическое объединение учителей математики и информатики; 

 методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 

 методическое объединение учителей истории и обществознания; 

 методическое объединение учителей иностранных языков; 

 методическое объединение учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки и ИЗО; 

 методическое объединение классных руководителей; 

 методическое объединение педагогов ДО. 
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Родительская конференция и Ученический орган самоуправления. 

 

 
3. Оценка образовательной деятельности 

3.1.Нормативные документы 

Образовательная деятельность Школы организуется на основе следующих документов:  
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• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказа № 1576 от 31.12.15).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. От 28.10.2015).  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. От 28.10.2015). 

• Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ «О внеурочной деятельности».  

• Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

• Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Самарской области» на 2014-2020 годы. 

• Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2020 года. 

• Стратегия развития городского округа Самара до 2025 года. 

https://base.garant.ru/55170507/
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• Основная образовательная программа начального общего образования (размещена на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной 

организации. Образование»). 

• Основная образовательная программа основного общего образования (размещена на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной 

организации. Образование»). 

• Учебный план на 2018-2019 учебный год (размещен на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации. Образование»). 

• Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год (размещен на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации. 

Образование»). 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФК ГОС СОО). 

3.2. Воспитательная работа 

В 2018 году содержание, формы и методы воспитательной работы школы определял воспитательный ориентир –Год волонтёра. Знаковыми 

событиями стали 75 лет Курской битве; 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда; 75 лет Сталинградской битве.  

В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально-значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых Дню Победы и победным событиям Великой отечественной 

войны. Среди наиболее заметных мероприятий можно отметить следующие: 

традиционная военно-спортивная игра «Зарница»; 

возложение цветов на площади Памяти в день вывода войск из Афганистана, в парке Победы, к Вечному огню на площади Славы; 

флешмоб «Великая Россия»; 

Уроки Мужества (с приглашение почётных гостей); 



7 

 

Городские Георгиевские чтения на тему «Верность историческим традициям» (100 лет со дня образования Красной, Советской, Российской 

Армии и 100 лет со дня образования Комсомола); 

Митинг Памяти, посвящённый Дню Победы; 

участие в городском Параде, посвящённом Дню Победы, и Параде Памяти 7 ноября на площади Куйбышева; 

участие в городской акции «Георгиевская ленточка»;  

День Неизвестного солдата; 

День Героев Отечества. 

Продолжается работа по сбору материалов для четвёртого тома Книги Памяти. 

Ведётся тесное сотрудничество с Советом ветеранов, налажена работа тимуровского отряда «Патриот». 

Вовлечённость детей в мероприятия гражданско-патриотического характера составляет 100%. 

Огромное внимание в этом году в рамках патриотического воспитания уделялось музейной работе. Музейный актив успешно приняли 

участие в городских музейно-краеведческих играх «Город боевой и трудовой славы» и «Самара героическая», побывали на открытии памятника 

Александрийским гусарам, посетили музей «Блокадный Ленинград» школы №90.  

Большое количество мероприятий было проведено силами волонтёров школы. Это ребята 7-11 классов. В этом году волонтёрские книжки 

получили ещё 20 ребят 7-9 классов. Ребята с удовольствием участвуют в акции «Георгиевская ленточка», помогают организовать эту акцию для всех 

обучающихся, педагогов и родителей нашей школы. Волонтёры-старшеклассники поздравляют ветеранов микрорайона с Днём Победы, организуют 

акции «Дети-детям» (уборка детских площадок в микрорайоне). Девятиклассники из волонтёрского школьного отряда приняли участие в проекте 

«Сдеоаем!» (уборка парка «Дружба»). Волонтёры проводят ставшие традиционными танцевальные флешмобы на переменах в актовом зале, в 

которых принимают абсолютно все обучающиеся школы. В школьном лагере дневного пребывания «Каникулы в Простоквашино» детям особенно 

полюбился флешмоб «Играй с открытым сердцем», посвящённый Чемпионату мира по футболу FIFA-2019.  Волонтерский отряд «Доброволец» 

класса принял участие во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Спешите делать добрые дела», в июне побывал на волонтёрской смене 

в лагере «Союз», а с начала нового учебного года ребята ежемесячно посещают пансионат для пожилых людей в селе Пестравка.  
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В ноябре школьный волонтёрский отряд «Доброволец» принял участие в конкурсе творческих отчётов волонтёрских отрядов, который 

проходил на базе детско-юношеского центра «Пилигрим». А маленькие пятиклассники (наши будущие волонтёры) провели акцию «Скажи 

Милосердию: «ДА!».  

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в детях высоких качеств: патриотизм, гражданственность, 

доброта, отзывчивость, благодарность, ответственность. В следующем году в рамках гражданско-патриотического воспитания целесообразно 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Продолжить проведение мероприятий 

по воспитанию патриотизма, чувства ответственности и нравственных позиций. 

В становлении личности обучающихся большую роль школа отводит нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует 

духовному формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение многих лет сохраняются 

главные традиции школы, которые наполняют воспитательную работу интересной и содержательной деятельностью. К ним относятся 

«Рождественские колядки», «Посвящение первоклассников в Науку», «Зимние забавы», , «Масленица» (для обучающихся начальной школы), 

«Фестиваль науки», осенние и весенние субботники на территории школы и в микрорайоне, праздник «Последний звонок», мероприятия, 

посвящённые Дню города, выездной праздничный концерт ко дню пожилого человека, школьные концерты ко Дню учителя, Международному 

женскому дню, Дню Победы, тематические праздники для старшеклассников, «Театральный марафон», тематические выставки рисунков и поделок, 

новогодние представления-спектакли для обучающихся начальной ступени.  В данном направлении работает большое число объединений 

дополнительного образования: 

• Студия бальных танцев 

• Ансамбль современного танца «Импульс Данс» 

• Хореографический коллектив «Бенедиктус» 

• Фольклорный ансамбль 

• Бисероплетение 

• Изостудия «Росток» 
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• Изостудия «Клякса» 

• Театральная студия «Мастерская юного актёра» 

• Батик 

• Вокал   

• Архитектурное моделирование (декоративно-прикладное творчество) 

• Вокальная студия  

• Волшебная глина (декоративно-прикладное творчество) 

За участие в городских конкурсах и мероприятиях эстетической направленности школьники не раз были награждены дипломами и грамотами 

разных уровней. Благодаря эффективной работе учителей и педагогов дополнительного образования, в рамках направления художественно-

эстетического воспитания подрастающего поколения школа является активным участником районных и городских мероприятий. В следующем году 

целесообразно продолжить создание условий для развития художественных и творческих задатков.  

С целью закрепления основ правил дорожного движения для учащихся проводились минутки безопасности, конкурсы по ПДД, организован 

родительско-ученический дорожный патруль на ближайшем к школе пешеходном переходе. Ежегодно для школьников проводятся спектакли по 

ПДД, встречи с инспекторами транспортной полиции и ГИБДД. На базе нашей школы проводится районный этап городских соревнований 

«Безопасное колесо». Ежегодно школа принимает участие в районном смотре агитбригад ЮИД. 

Спортивно-оздоровительная деятельность школы также всегда была одной из центральных составляющих воспитательной работы. В школе 

работают 5 объединений дополнительного образования спортивной направленности:  

• Эстетическая гимнастика 

• Тхэквондо 

• Шахматы 

• Оздоровительное плавание 

• Фигурное катание (в зимнее время) 
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• Авиамоделирование 

В школе организованы традиционные соревнования по футболу, волейболу, «Самариада-176» (школьные соревнования по зимним видам 

спорта). Наши ученики – постоянные участники районных т городских соревнований и спартакиад, которые направлены на совершенствование 

спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во внеучебное время, формирование здорового образа жизни и повышение двигательной 

активности подрастающего поколения. В районных соревнованиях по волейболу команда юношей 10-х классов завоевала I место. В декабре ученики 

6-х классов стали участниками Всероссийской акции ОНФ "Зарядка с чемпионом". Мастер-класс для ребят показала призёр чемпионатов России и 

Европы, участница Летних олимпийских игр 2012 Ирина Заблудина.  

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни невозможно без профилактической работы, в процессе 

которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья обучающихся. В следующем году работа по спортивно-оздоровительной деятельности 

будет продолжена в том же направлении.  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

• оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте и на учёте в ОДН (1 

человек); 

• организация работы по выявлению детей «группы риска» (склонных к совершению правонарушений); 

• составление и утверждение планов совместных мероприятий с ОДН; 

• проведение бесед по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних; 

• отслеживание занятости обучающихся, состоящих на различных видах учёта; 

• отслеживание пропусков учебных занятий. 

В следующем годе необходимо продолжить методическую работу классных руководителей по работе с детьми, склонными к 

правонарушениям, и их родителями. При необходимости привлекать школьных психологов для индивидуальной работы с обучающимися.  
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В 2018 году воспитательная работа имела положительный результат благодаря использованию разнообразных форм и средств обучения и 

воспитания, модернизации воспитания, кружковой деятельности и работе классных руководителей.  

4. Содержание и качество подготовки 

Таблица 4.1. Статистика за 2017-2018 учебный год 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 
 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на начало учебного года, в том числе: 1353 
 

– начальная школа 593 
– основная школа 609 
– средняя школа 151 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

– начальная школа 0 
– основная школа 0 
– средняя школа 0 

3 Не получили аттестата:  
– об основном общем образовании 1 
– среднем общем образовании 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе  25 
– средней школе 8 

 
 
 

4.1. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном году 
Таблица 4.1.1. 
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Параллель Количество 
учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 
Всего из них Всего из них Всего из них 

на 
"5" 

на "4", "5" с одной 
"3" 

по  
уваж-й 

причине 

по  
прогулам 

одному двум более 
2 

Всего с одной 
"4" 

1 156 156                       
2 154 154 46 97 15 5               
3 144 144 44 86 18 9               
4 139 138 29 85 13 9       1 1     

1- 4 кл. 593 592 119 268 46 23       1 1     
 

Все учащиеся 1 – 4 классов переведены в следующий класс. Один учащийся 4а класса переведен условно с одной двойкой по русскому языку. 

Не включая учащихся 1-х классов, которые обучались по безотметочной системе, получены следующие результаты: 

Таблица 4.1.2. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

С отличием Без 

 троек 

С одной 

тройкой 

С отличием Без 

 троек 

С одной 

тройкой 

С отличием Без 

 троек 

С одной 

тройкой 

97 236 19 112 241 20 119 268 23 

84% 5% 88% 5% 89% 5% 

 

В сравнении с прошлым учебным годом процент качества увеличился на 1 %. Задача учебного года по сохранению качества обученности 

учащихся начальных классов не менее 80 % решена. 

 

 

4.2. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном году 
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Таблица 4.2.1. 
 

Параллель Количество 
учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 
Всего из них Всего из них Всего из них 

на 
"5" 

на "4", "5" с одной 
"3" 

по  
уваж-й 

причине 

по  
прогулам 

одному двум более 
2 

Всего с одной 
"4" 

5 123 123 14 69 3 12               
6 125 125 17 74 8 12               
7 122 122 10 55 3 19               
8 115 115 11 49 1 11               
9 124 123 17 63 9 17 1   1         

5- 9 кл. 609 608 69 310 24 71 1   1         
4.3. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость»  

в 2017-2018 учебном году 

Таблица 4.3.1. 
Параллель Количество 

учащихся 
Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего из них Всего из них Всего из них 
на 

"5" 
на "4", "5" с одной 

"3" 
по  

уваж-й 
причине 

по  
прогулам 

одному двум более 
2 

Всего с одной 
"4" 

10 84 83 2 37 1 17       1 1     
11 67 67 7 39 3 9               

10-11 кл. 151 150 9 76 4 26       1 1     
Итого по 

школе 
1353 1350 197 654 74 120 1   1 2 2     

4.4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях учебно-исследовательской направленности в 2018 году 

Таблица 4.4.1. Перечень учебно-исследовательских мероприятий,  
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в которых обучающиеся Школы стали победителями и призёрами в 2018 году 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2 призёра Январь 
XII городской Лингвотурнир 3 лауреата Февраль 
Олимпиада по математике имени Курова 1 призёр Февраль 
Интерактивная игра "МИФ" 1 победитель (команда) Февраль 
Городской конкурс чтецов "Серебряное слово" 4 призёра Февраль 
Городская коммуникативная игра "Коммуникация" 1 победитель (команда) Февраль 
Региональная олимпиада-турнир "Умка" 1 победитель и 1 призёр (команды) Февраль 
Областной конкурс "Выборы глазами молодых" 1 призёр Февраль 
Межрегиональная олимпиада школьников "САММАТ" 1 призёр Февраль 
Х Международная научная конференция Артемовские 
чтения 

3 победителя, 5 призёров, 3 лауреата Февраль 

Открытая интеллектуальная игра "Время путешествий" для 
учащихся 7-8-х классов 

3 призёра (команды) Март 

Региональный конкурс исследовательских работ и проектов 
школьников в области математики, прикладной математики 
"Математика вокруг нас" 

1 призёр Март 

Областной конкурс по естествознанию "Мир твоих 
открытий" 

2 призёра Март 

Межшкольная интеллектуальная игра "Космос" 1 победитель на станции (команда)  Апрель 
XIX городская межшкольная конференция "Первые шаги в 
науку"  

6 победителей в номинациях  Апрель 

Городская олимпиада по русскому языку 1 призёр Апрель 
Городская олимпиада по математике 1 призёр Апрель 
Городская метапредметная олимпиада по естествознанию 
"Гелиос" 

1 победитель и 1 призёр Апрель 

Городская научно-практическая конференция "Здоровые 
дети на здоровой планете" 

1 призёр Апрель 

Городские Георгиевские чтения 5 победителей, 12 призёров, 17 победителей в 
номинациях 

Апрель 
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Городской интеллектуально-творческий конкурс "Юный 
краевед" 

1 призёр и 5 победителей в номинациях Апрель 

Городской физический праздник 3 победителя в конкурсах Апрель 
Областные Кирилло-Мефодиевские чтения 1 призёр Апрель 
Международная (открытая) научно-практическая 
конференция учащихся "XIV Славянские чтения" 

1 победитель, 1 призёр, 1 поощрительная 
грамота 

Апрель 

Международная олимпиада по основам наук 1 победитель (золотая медаль) Апрель 
Городской праздник "Читающая семья" 1 победитель Сентябрь 
Городская литературная игра "Литературный (волшебный) 
клубок" 

3 место (команда) Сентябрь 

Городские Цветаевские чтения 5 призёров Октябрь 
Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" 1 победитель регионального этапа Октябрь 
Международная (открытая) научно-практическая 
конференция учащихся "II Хардинские чтения" 

1 победитель и 1 призёр Октябрь 

IV Горьковские чтения 1 победитель в номинации Ноябрь 
Городской сетевой конкурс компьютерного творчества 
семейных команд "Дружная IT-команда" 

1 призёр Ноябрь 

Городской творческий конкурс для начинающих 
гуманитариев "Золотой ключик" 

1 призёр Ноябрь 

IX городской открытый Слёт юных читателей 2 призёра (инд. и команда) Ноябрь 
Городская предметная олимпиада "Эрудит"  2 призёра Ноябрь 
Окружной этап всероссийской олимпиады школьников 8 призёров Декабрь 
Городской праздник "Наука. Творчество. Прогресс" 2 победителя и 4 призёра Декабрь 
Городская олимпиада «Лингвистёнок – 2018»  2 поощрительных грамоты Декабрь 
Всероссийский конкурс детского творчества "Первые шаги" Победитель Декабрь 

 
4.5. Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Таблица 4.5.1. Выбор экзаменов 

Предмет Всего выпускников В формате 
ЕГЭ 

В традиционной 
форме 

% сдававш. 
экзамены от 
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всего 
количества 

выпускников 
Русский язык 14(у)+15(у)+18(б)+20(б) 67 - 100 
Математика (базовый уровень) 67 32 - 47.7 
Математика (профильный уровень) 16(у)+36 (б) 52 - 77.6 
Литература  67 5 - 7.4 
История  67 10 - 14.9 
Обществознание  15(у)+21(у)+ 31 (б) 35 - 52.2 
Физика  17(у)+13(б) 29 - 43.2 
Химия  67 7 - 10.4 
Биология 67 7 - 10.4 
Англ.яз. 67 1 - 1.4 
Французский 0 0 -  
Информатика и ИКТ 0 0  0 

 

Все выпускники школы сдали экзамены, преодолев минимум баллов по всем предметам. 

Таблица 4.5.2. Сравнение показателей  результатов ЕГЭ в с аналогичными показателями по городскому округу Самара 

 Русск. 
язык 

Мат. 
(пр). 

Мат. 
(б) Физика Обществ. Истор. Биолог. Химия Литерат. Англ. яз. 

Ср.балл по 
школе 

84.3/ 87.6 60.9/71.
0 

18.5 
(4.8) 

66,4/72,
5 

71.7 53.6 56,3 60.3 64.2 73,8 

Динамика 
по ср. с гор. 

+ + + + + + + + + + 

По всем предметам результаты по школе выше аналогичных результатов по городу Самаре 

Таблица 4.5.3. Сравнение среднего балла групп разного уровня 
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Предмет Ср.балл по 
школе 

Ср.балл  
в группе Уровень группы Учитель Категория 

учителя 

Русский язык 
67 чел. 

84.3 86.5 Угл. (15 чел.) Рыбакова О.В. В 
88.7 Угл.(14 чел.) Усик С.В. В 
83.3 База (18 чел.) Заверткина Н.М. В 
80.3 База (20 чел.) Ненашева Е.А. В 

Математика 
52 чел. 

60.9 71.0 Угл. (16 чел.) Пароднова О.Е. В 
61.1 База (19 чел.) Зубова С.П. В 
51.2 База (17 чел.) Михеева В 

Физика 
27 чел. 

66.4 72.5 Угл.(18 чел.) Савинкова Г.Л. В 

54.3 База (9 чел.) Силянова Т.В. В 
Обществ. 
35 чел. 

71.7 72.4 Угл.(21 чел.) Шарьизданова А.В. В 

70.6 Угл.(15 чел.) Сливков Е.И. П 
История 
 10 чел. 

53.6 60.7 База Рыбкин С.Л. П 
 50.0 База Сливков Е.И.  

 64.0 База Фокина И.Б. В 

Литература 
 чел. 

64.2 84 База Усик С.В. В 

57.3 База Рыбакова О.В. В 

72 База Заверткина Н.М. В 

Биология 
7 чел. 

56.3 56.3 База Мухина С.А. В 

Химия 
 7чел. 

63.3 63.3 База (7 чел.) Мухортова М.В. В 
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Английский язык 
 чел 

73.8 73.8 База (4 человека) Пастухова М.П.  

 

Таблица 4.5.4. Показатели по обучающимся, набравшим 80 и более баллов 

2015- 2016 

Русский язык: 100, 100,100,98, 98,98,98,96,96,96,96, 96,96,93,93,93, 93,93,93,91,91, 91,91, 91,88, 88,88, 88, 
88,88,86,86, 86,86,86,86,86,86,86,86,86,83,83,83,83, 83,83, 81, 81,81,81,81 (52 человека -67,5%) 

Математика: 92,84,84,84,82,82,82,82,80,80,80, (11человек – 15.9%) 
Физика: 83 (1 человек – 3.1%) 

Обществознание: 98,86,86,84,82,82,80,80, (8 человек – 21,6%) 
Биология: 89,81 - (2 человека – 28,6%) 

Химия: 100 (1 человек – 16,7%) 
История: 86 (1 человек – 11,1%) 

Литература: 96,91 (2 человек – 40%) 

2016-2017 

Русский язык: 100,98,98,96,96,96,93,93,93,93,93,91, 91,91,91,91,91,91,88,88,88,88,86,86,86,86,86,86, 86 
83,83,83,83,83,83,81,81,81,81,81 (40 человек – 54.8%) 

Математика: 86, 82, 82, 82, 82, 80, 80, 80 (8 человек – 14%) 
Физика: 92, 87, 85, 80, 80 (5 человек – 14,3%) 

Обществознание: 98, 98, 94, 90, 86, 84, 84, 80 (8 человек – 25%) 
Биология: 86, 84 (2 человека – 33,3%) 

Литература: 91, 87, 87 (3 человека – 75%) 
Информатика: 98 (1 человек – 100%) 

Немецкий язык: 98 (1 человек – 100%) 
Английский язык: 87, 83 (2 человека – 33,3%) 

История: 82 (1 человек – 11.1%) 
 

2017-2018 

Русский язык: 98, 98,98,96,96,96,96, 96,96,96,94,94,94, 91,91,91,91,91, 89, 89,89, 89, 89,89,89,89,89,89,89,89,89, 
87,87,87,85,85,85,85,82,82,82,82,82,82, 82,80, 80, 80,80,80 (50 человека -74.6%) 

Физика: 100,90, 84,84,80, 80, 80, 80, 80 (9 человек – 33.3%) 
Обществознание: 97,93,90,85,83,81 (6 человек – 17.1% 

Литература: 87, 84 (2 человека – 33.4%) 
Химия: 95 (1 человек – 14.3%) 
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Английский язык: 81 (1 человек – 25%) 

 
4.6. Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Таблица 4.6.1. Выбор экзаменов 

Предмет Всего 
выпускников 

Не 
допущены 

В формате 
ОГЭ 

В традиционной 
форме 

% сдававших 
экзамен 

Русский язык 124 1 123 0 99.2 

Математика 124 1 122 1 99.2 

Информатика 124 1 43 0 35.0 

Физика 124 1 47 0 38.2 

Обществознание 124 1 72 0 58.5 

Английский язык 124 1 20 0 16.3 

Немецкий язык 11 1 2 0 18.2 

Литература 124 1 18 0 14.6 

География 124 1 17 0 13.8 

Химия 124 1 9 0 7.3 

Биология 124 1 11 0 8.9 

История 124 1 1 0 0.8 
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  В 2017-2018 учебном году в 9 -х классах обучалось 124 человека. Педсоветом (протокол № 5 от 16 мая) к экзаменам были допущены 123 

выпускника. К экзаменам по итоговой аттестации за курс основного общего образования единогласно был не допущен один ученик по причине не 

прохождения образовательных программ по всем предметам из-за систематических пропусков. 

Таблица 4.6.2. Результаты экзаменов в новой форме 

Предмет Кол-во 
уч., 

сдавав. 
ГИА в 
новой 
форме 

Сред. 
Балл 

 

Сред
н. 

оцен
ка 

Ди- 
на- 

Мика 
в ср.с 
г.Сам

ара 

Макс. 
балл 

% 
«2» 

% 
«3» 

% 
«4» 

% 
«5» 

% 
Усп. 

% 
Кач. 
Зн. 

Русский 
язык 

123 35.2 4.7 +3.5/ 
+0.5 

39 
(14) 

0 2чел 
1.6% 

30 чел. 
24.4% 

91 
74.0% 

100 
 

98.4 

Данн.по 
г.Самара 

 31.7 4.2   0.7% 18.1% 37.7% 43.5%   

Математика 122 20.5 4.2 +3.3/ 
+0.3 

32 
(0) 

7 
5.7% 

15 
12.3% 

41 
33.6% 

59 
48.4% 

94.3% 82% 

С 
пересдачей 

  4.4 /+0.5 0 0 15 
12.3% 

48 
39.3% 

59 
48.4% 

100 87.7% 

Анн.по г. 
Самара 

 17.2 3.9   3.5 31.1 42.2 23.3%   
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Таблица 4.6.3. Сравнение показателей результатов ОГЭ с аналогичными показателями по городскому округу Самара 

Предмет/ кол-во 
сдававших 

Макс.балл Среднй 
балл 

по Самаре 

Средний 
балл по 
школе 

Динамика 
ср. балла 

Средняя 
оц. по 

Самаре 

Средняя 
оценка по 

школе 

Динамика 
ср. оц. 

Обществозн./72 39 (2) 24.8 29.6 +4.8 3.6 4.1 +0.5 
История/ 1 44(0) 25.9 33.0 +7.1 3.7 4.0 +0.3 
Физика/47 40 (0) 25.6 29.4 +3.8 4.1 4.4 +0.3 
Химия/9 38 (1) 28.8 31.7 +2.9 4.5 4.8 +0.3 

Биология/11 46 (0) 26.8 29.9 +3.1 3.7 3.7 = 
География/17 32 (1) 21.3 25.7 +4.4 3.8 4.4 +0.6 

Информатика/43 22 (1) 13.7 15.1 +1.4 3.9 4.1 +0.2 
Англ.яз/20 70 (0) 60.1 58.0 -2.1 4.6 4.4 -0.2 
Нем.яз/2 70 (0) 55.8 53.0 -2.8 4.3 4.0 -0.3 

Литература/20 33 (5) 27.1 30.1 +3.0 4.5 4.9 +0.4 
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5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

5.1. Результаты комплексной диагностической работы обучающихся 1-4-х классов 2018 года 

Анализ уровня метапредметных и предметных результатов обучающихся 1-4 классов свидетельствует о том, учащиеся показали высокий и 

достаточный уровень соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям (данные приведены по результатам итогового контроля - 

комплексная диагностическая работа). 

Уровень/класс 1кл 2кл 3кл 4кл 
Повышенный уровень  59% 96% 70% 64% 
Базовый уровень 100% 100% 99% 92% 
Ниже базового 0% 0% 1% 8% 
 

5.2. Результаты ВПР выпускников начальной школы по основным предметам 2018 года 

В соответствии с приказом Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Самарское управление от 

19.03.2018 № 69-од «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, расположенных на территории городского 

округа Самара в 2018 году» для оценки уровня подготовки выпускников начальной школы всех образовательных учреждений России были 

проведены ВПР по основным предметам. Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования младших школьников, развитие единого образовательного 

пространства в РФ. 

Получены следующие результаты: 

Русский язык. Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

Отметки о наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  
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 Самарская обл. 29810 2.3 17.7 45.3 34.6  
 Самара 10765 2.6 15.2 43.8 38.4  

 
МБОУ Школа № 176 г.о.Самара 128 0 6.2 44.5 49.2  

 

Выводы: процент успеваемости составил - 100 %, качество знаний 73 %. 

Общий показатель результативности выполнения работы по русскому языку выше среднего показателя по Самаре. 

Анализ качественных результатов по русскому языку позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 100%. 

Математика. Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл: 18 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

Отметки о наличии рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48  

 Самарская обл. 30082 0.94 15.9 30.5 52.7  
 Самара 10863 0.81 13.4 27.9 58  

 МБОУ Школа № 176 г.о.Самара 137 0 6.6 21.9 71.5  

 

Выводы: процент успеваемости составил - 100 %, качество знаний – 69 %. 

Общий показатель результативности выполнения работы по математике выше среднего показателя по Самаре. 

Анализ качественных результатов по русскому языку позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 100%. 

 

Окружающий мир. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 
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ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

Отметки о наличии рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 Самарская обл. 29882 0.53 16.8 57.3 25.3  
 Самара 10778 0.73 15.2 54.9 29.2  

  МБОУ Школа № 176 г.о.Самара 132 0 6.1 50 43.9  

 
Выводы: процент успеваемости составил - 100 %, качество знаний – 71 %. 

Общий показатель результативности выполнения работы по окружающему миру выше среднего показателя по Самаре. 

Анализ качественных результатов по окружающему позволяет сделать вывод, что достигли планируемых результатов 100%. 

5.3. Результаты защиты индивидуальных итоговых проектов выпускниками 9-х классов 

 Защита индивидуальных итоговых проектов состоялась в октябре 2018 года. В ней приняли участие 112 выпускников 9-х классов. Цель 

процедуры – контроль уровня сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

       Класс 9а 9б 9в 9с Всего, 
чел 

% от 
общего 

количества 

Базовый уровень 9 16 14 8 47 42 
Повышенный уровень 17 13 12 23 65 58 

  26 29 26 31 112   
По результатам защиты можно сделать вывод, что 100% выпускников 9-х классов достигли базового уровня сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 
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6. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 94 педагогических работника (+16 – в дошкольных группах), из них 8 (+1 – в дошкольных 

группах) – совместителей. В 2018 году аттестацию прошли 31 педагогический работник (без дошкольных групп), из них 18 – на высшую 

квалификационную категорию, 9 – на первую квалификационную категорию, 4 – аттестацию на соответствие.  

В течение 2018 года 68 педагогических работников (без дошкольных групп) прошли курсы повышения квалификации, из них 3 человека – по 

применению в образовательном процессе ФГОС.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
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7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека имеет абонемент, читальный зал, хранилище для учебников. Из ТСО имеется компьютер, принтер, есть доступ в интернет и 

локальная сеть. 

Количество читателей – 1309. 

Фонд: 

Художественная литература – 4 527экз.; 

Учебники – 16 744экз.; 

Брошюры, журналы – 1200 экз. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием – 100 %. 

В течение года проводились консультации с завучами, руководителями кафедр, учителями–предметниками, на основании которых был 

оформлен заказ на УМК соответствующий стандарту. 

В течение учебного года проводился мониторинг книгообеспеченности.  

Основной фонд пополнился на 2 352 экземпляра учебной литературы и на 27 экземпляров художественной литературы. Было проведено 

списание ветхой, морально устаревшей художественной и учебной литературы.  

 Абонемент и читальный зал оформлены так, чтобы максимально раскрыть весь фонд, в нем легко ориентироваться. 

Массовая работа с читателями 

За год было проведено 43 мероприятия, в том числе для учащихся начальной школы – 12, для среднего звена – 25, для старшей школы – 4. 

Индивидуальная информационно-библиографическая работа проводилась в процессе обслуживания: помощь при написании докладов, 

рефератов, выполнения справок. Делались индивидуальные подборки как для педагогов, так и для учащихся. Проводится работа с применением 

новых информационных технологий.  

Школьная библиотека позиционирует себя как культурно–досуговый центр поддержки и развития чтения в школе. Культурно–досуговая 

деятельность соответствует главным задачам: духовно-нравственное воспитание, гуманизация личности, патриотическое воспитание путем 

пропаганды литературы. Накоплен огромный опыт по продвижению книги к читателям. 
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Используется все многообразие форм и методов пропаганды книги: тематические классные часы, уроки внеклассного чтения, викторины. 

Были разработаны и проводились игры в начальных классах по спискам внеклассного чтения, по произведениям Э. Успенского, по сказкам А.С. 

Пушкина, по спискам внеклассного чтения для 5, 6, 7, 8 классов. Также были разработаны и проведены классные часы для 6,7, 8 классов по темам 

«Чернобыльская трагедия», «Зависть душу разъедает», «Электронные сигареты. Вред здоровью человека». Разработаны и проведены в 7,8 классах 

игра «Эрудиты космоса», а в 6 классах цикл игр по экологии по темам «Растения», «Рыбы», «Птицы», «Животные».  

Можно констатировать, что массовая работа по пропаганде книги имеет большое эмоциональное, познавательное значение, которое 

усиливается с применением современных информационных технологий. Практически все мероприятия сопровождаются презентацией. 

Библиотека принимала активное участие в работе МО библиотекарей. Посещали все совещания.  

Библиографическое информирование, отражающее юбилейные даты, посвященные жизни и творчеству писателей, проводилось ежемесячно. 

Так, работали выставки, посвященные:  

- в январе: советскому русскому писателю П. Л. Проскурину; поэту, музыканту и актёру В. Высоцкому;  

- в феврале: писателю, прозаику, публицисту М.М. Пришвину; французскому писателю, путешественнику Жюлю Верну;  

- в марте: писателю, поэту и баснописцу С. Михалкову; русскому советскому журналисту и прозаику Б. Полевому; писателю и драматургу 

Максиму Горькому;  

- в апреле: русскому советскому писателю-фантасту Ивану Ефремову. А также были подобраны книги по теме Георгиевских чтений этого 

года: к 100-летию рождения комсомола и 100-летию образования Красной Армии; 

- в мае была организована большая выставка книг, посвященных Великой Отечественной войне; 

- в июне – выставка книг о жизни и творчестве А.С. Пушкина и его произведения; 

- в сентябре: русскому писателю и мыслителю Л.Н. Толстому; французскому писателю и переводчику Просперу Мериме;  

- в ноябре: русскому писателю, поэту, публицисту И. С. Тургеневу; детскому писателю-прозаику Н. Носову; 

- в декабре: русскому советскому писателю В. Драгунскому; знаменитому русскому поэту и дипломату Ф.И. Тютчеву; русскому писателю, 

драматургу, поэту А.И. Солженицыну. 
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 Также в библиотеке работают постоянные тематические выставки книг: «Люблю тебя, моя Самара», «Для вас, любители истории!», «В гостях 

у сказки», «Памятные даты». 

 В библиотеке ведется алфавитный каталог, а также картотеки: «Сценарии», «Искусство», «Самарские судьбы».  
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8. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 

Таблица 8.1. Состояние кабинетов, лабораторий, учебных классов на 01.09.2018 

№ 
п/п 

Наименование кабинетов, 
лабораторий, учебных 

классов 

Количество Оснащены, 
в % 

Наличие инструкции по 
технике безопасности 

Наличие акта 
разрешения 

Наличие и состояние 
ученической мебели 

1 Начальная школа 15 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

2 ИНО 6 50% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

3 Русский язык, литература 6 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

4 История 2 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

5 Математика 7 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

6 ИЗО 1 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

7 Музыка 1 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

8 Информатика 2 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

9 Химия 1 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

10 Физика 1 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

11 Биология 1 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

12 ОБЖ 1 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 
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13 Лаборатория 
информационных технологий 

1 100% Инструкция в наличии и 
выполняется 

Имеется Имеется. Соответствует 
требованиям СанПиН. 

Таблица 8.2. Состояние учебных мастерских на 01.09.2018 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 
мастерских 

Площадь Наличие 
оборудования, 
инструмента 

Наличие и состояние 
мебели и инвентаря 

Акт проверки на 
заземление 
оборудования 

Состояние вентиляции 

1 Швейная 
мастерская 

60 кв.м. Имеется. 
Соответствует 
требованиям СанПиН. 

Имеется. 
Состояние 
удовлетворительное. 

Имеется. 
Протокол № 1 от 
мая 2018 

Хорошее 

2 Кабинет труда 78 кв.м. Имеется. 
Соответствует 
требованиям СанПиН. 

Имеется. 
Состояние 
удовлетворительное. 

Имеется. 
Протокол № 1 от 
мая 2018 

Хорошее 

Таблица 8.3. Состояние физкультурных залов на 01.09.2018 

Наличие физкультурного 
зала 

Площадь Наличие и состояние спортивного 
оборудования 

Наличие инвентаря по 
норме, его оборудование 

Наличие акта 
разрешения на 

использование в 
образовательном 

процессе спортивного 
оборудования 

Спортивный зал № 1 299,8 кв. 
м. 

Гимнастическое оборудование в 
рабочем состоянии полностью. Мячи: 

волейбольные – комплект, 
баскетбольные – комплект. Лыжная 

база в удовлетворительном 
состоянии. 

Инвентарь для занятий легкой 
атлетикой в рабочем 
состоянии. 

Имеется 

Спортивный зал № 2 300,7 кв. 
м. 

Гимнастическое оборудование в 
рабочем состоянии полностью, за 

исключением гимнастических 
мостиков. Мячи: волейбольные – 

комплект, баскетбольные – комплект, 
футбольные – комплект. 

Инвентарь для занятий легкой 
атлетикой в рабочем 
состоянии. 

Имеется 
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II. Статистическая часть 
1. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года. 
Показатели Единица 

измерения 
 2018 год 

Образовательная деятельность 
Общая численность учащихся человек 1405 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 627 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 605 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 173 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся 

человек (процент) 998 (71) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл 35,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 20,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 84,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 60,9 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 
класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек (процент) 1 (0,8) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 25 (20) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 11 (16) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся 

человек (процент) 1405 (100) 
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Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)   

− регионального уровня 29 (2) 
− федерального уровня 4 (0,2) 
− международного уровня 48 (3,4) 
Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек (процент) 173 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 90 

− с высшим образованием 81 
− высшим педагогическим образованием 70 
− средним профессиональным образованием 6 
− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

6 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

человек (процент) 61 (65) 

− с высшей 46 (49) 
− первой 15 (16) 
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)   
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− до 5 лет 17 (19) 
− больше 30 лет 38(42) 
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек (процент)   

− до 30 лет 19(21) 
− от 55 лет 18(20) 
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

человек (процент) 86 (91) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек (процент) 3 (3) 

Инфраструктура 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 12 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 6 
− медиатеки да 
− средств сканирования и распознавания текста 2 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров есть 
− системы контроля распечатки материалов нет 
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Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 
2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 100 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,5 

 
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 общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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 Аналитическая часть 

I. Сведения об образовательной организации: 

Наименование 
образовательной 
организации 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа №176 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара  (МБОУ Школа №176 
г.о.Самара) 

Руководитель Девятова Елена Николаевна 

Адрес организации 

Юридический адрес: 443066 г. Самара, ул. 
Запорожская, 24  
Фактический адрес:443066 г. Самара, ул. 
Запорожская, 24; 
 443066, г. Самара, ул.Советской Армии,  д.109 
 

Телефон, факс тел.(факс): (846) 229 06 82, (846) 229 76 76;  
Адрес электронной почты school176@mail.ru;  

Учредитель муниципальное образование городской округ 
Самара  

Дата создания  Лицензия №6589 от 28 марта 2016 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№ 883-18 от 22.11.2018  

 
Историческая справка: 22 декабря 2013 года на базе МБОУ Школы  

№176 г.о. Самара состоялось открытие 6  дошкольных групп 
общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет. 

Территориальная справка: здание дошкольных групп расположены в 
квадрате пересечения улиц: Советской Армии/Антонова-
Овсеенко/Запорожская/Дыбенко. Занимает двухэтажное здание во дворе 
многоэтажных домов в непосредственной близости от основного здания 
МБОУ Школы №176 и отдалена от проезжей части.  

Режим работы: дошкольные группы МБОУ Школы №176 г.о.Самара 
(дошкольные группы) функционируют в режиме пятидневной рабочей 
недели, длительность пребывания воспитанников в ОУ составляет 12 часов: 
07.00. - 19.00.  

ОУ посещает 164 воспитанника, все дети охвачены образовательными, 
физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами. Всего в 
образовательной организации функционирует 6 дошкольных групп 
общеразвивающей направленности, которые посещают 164 воспитанника от 
3 до 7 лет. 

II. Система управления организацией. 

mailto:mou176@samtel.ru
mailto:mou176@samtel.ru


Управление МБОУ Школой №176 г.о. Самара осуществляется в 
соответствии с Уставом ОУ и законом РФ «Об образовании», строится на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются Общее собрание 
работников Школы, Совет Школы, Педагогический совет Школы. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в дошкольных группах организуется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» на основании 
основной общеобразовательной программой – образовательной программой 
дошкольного образования МБОУ Школы №176 г.о.Самара (далее – 
Программа). Нормативный срок освоения -  4 года. 

Образовательный процесс в дошкольных группах осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации (п.1.9. ФГОС ДО). 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  
осуществляется в трех основных моделях организации образовательного 
процесса:  

1) в совместной деятельности взрослого и детей, как в виде 
непосредственно образовательной деятельности (НОД), так и в виде 
образовательной деятельности, реализуемой в ходе режимных 
моментов, 

2)  в самостоятельной деятельности детей, 
3)  во взаимодействии с семьями воспитанников. 

 
Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками 

представлено по 5 образовательным областям: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования, оставляя 
педагогам дошкольных групп пространство для гибкого планирования 
образовательной деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов и других сотрудников ОУ. 
 

IV. Cодержание и качество подготовки обучающихся. 

     С целью повышения качества работы и определения оптимальных путей 
по достижению более высоких результатов развития воспитанников в 
дошкольных группах, формирования предпосылок УУД проводится 
мониторинг уровня освоения детьми ООП ДО. 



Сравнительный анализ освоения детьми образовательной программы за 
2018 год показывает стабильность и позитивную динамику развития 
воспитанников по всем образовательным областям, что указывает на 
грамотное построение образовательного процесса в ОУ в целом.  

Задачи достижения положительной динамики образовательных 
потребностей решены, благодаря системному сотрудничеству и 
взаимодействию воспитателей, специалистов детского сада, родителей 
(91,4% освоения программы воспитанниками дошкольных групп на конец 
учебного года). 

Показатели реализации образовательной программы (данные на май 
2018 года) в различных возрастных группах приведены ниже: 

 
В 2018 году воспитанники под руководством педагогов участвовали в 
мероприятиях и конкурсах различного уровня. 
 

Результаты участия воспитанников дошкольных групп  
МБОУ Школы №176 в конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д. 

Год Название мероприятия с 
указанием статуса 

 

Количество 
воспитанников, 

принявших 
участие 

ФИО педагога Результат 
участия, 

Выходные 
данные  

Международный уровень 
2018, 

февраль 
X  Международная 

научная конференция 
«Артемовские чтения» 

секция «Мир открытий» 

10 участников: 
Щербина Анна 
Гафуров Айрат 
Емелина Анна 
Стюхина 
Наталья 

 
Шубина Н.А. 
Бабичева Е.В. 
Пеннер Н.В. 
Братугина 
Н.А. 

Диплом 
лауреата 



Пеннер Юлия 
Петров 
Александр 
Каминец 
Алексей 
Вишневская 
Анна 
Бешанов Павел 
Новиков 
Алексей 

Филатова Н.А. 
Разваляева 
О.В 
Дегтярева 
Л.В. 

2018 
февраль 

Международный конкурс 
«Круговорот знаний» 

Вишневская 
Анна 

Филатова Н.А. Диплом 

 
2018 Международный детский 

конкурс «Мечтай! 
Исследуй! Размышляй» 

Маркин 
Александр 
Попова 
Элеонора 
Абсадыкова 
Валентина 
Сафронова 
София 
Батраев Амир 
Танцырева 
Ярослава 

Мигачева О.Н. Сертификат 

Всероссийский уровень 
 
2018 Всероссийский 

интеллектуальный 
конкурс «Классики!» 

43 участника Дегтярева 
Л.В. 
Бабичева Е.В. 
Братугина 
Н.А. 
Гурман В.В. 
Иванова К.С. 
Разваляева 
О.В. 
Филатова 
Н.А.Шубина 
Н.А. 

Сертификат 

2018 Всероссийский детский 
конкурс по основам 
жизнедеятельности 
«Простые правила» 

Ашихмина 
Екатерина 
Афанасьева 
Алина 
Батраев Амир 

Мигачева О.Н. Сертификат 

2018 
апрель 

Городской этап 
Всероссийского конкурса 
детско – юношеского 
творчества на 
противопожарную 
тематику «Огонь – друг, 
огонь – враг», 
Номинация:«Декоративно-
прикладное творчество», 

Николаева 
Арина 
 
 
 
 
 
 
 

Шубина Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грамота 
2место 
Приказ 
№507-од от 
16.04 2018 
 
 
 
 



направление «Вязание». 
Номинация: 
«Художественно-
изобразительное 
творчество», направление 
«Рисунок» 
 
 
 

 
 
 
Щербина Анна 

 
 
 

Иванова К.С. 

 
 
 
Грамота 
2место 
Приказ 
№507-од от 
16.04 2018 
 

Региональный уровень 
2018 
май 

Межмуниципальный 
конкурс-фестиваль 
художественного 

творчества «Волшебная 
радуга» 

Кобзарева 
Алина 
Нижегородцев 
Вадим 
Петров 
Александр 
Белов 
Александр 

Бабичева Е.В. 
 

Борисова М.И. 
 
Братугина 
Н.А. 

 

Городской уровень 
2018 Городского фестиваля 

детского 
изобразительного 
искусства  
«Мир глазами ребенка», 
номинация «О чем 
мечтают дети» 

Участники – 3 Братугина 
Н.А. 
БабичеваЕ.В. 
Иванова К.С. 

Грамота 

 
2018 

1 этап городского 
фестиваля 
изобразительного 
творчества «Мир глазами 
ребенка»:        
1)образовательный проект 
«Ты и я – вместе мы 
друзья»; 
2)образовательный проект 
«Жар – птица»; 
 
3)образовательный проект 
«Победный гол» 

 
 
 
 
 
 

Николаева 
Арина 
Красавина 
Милада 
 
Федотов 
Александр 

 
 
 
 
 
 
ШубинаН.А. 
 
БабичеваЕ.В. 
 
 
Дегтярева 
Л.В. 

Сертификат 

 

Районный уровень 

2018 апрель 
 

Межрайонная научно-
практическая 
конференция «Маленький 
исследователь» 

Участники – 3: 
Белов 
Александр 
Петров 
Александр 
Емелина Анна 

 

 
ФилатоваН.А. 
БратугинаН.А. 
Шубина Н.А. 

Сертификат 
участника 

 

Уровень детского сада 

2017 Конкурсы, выставки, 
соревнования, и пр. 

Воспитанники 
всех групп 

Победители   
и участники  

- 



V. Востребованность выпускников 

Количество выпускников 2018 года – 102 ребенка.  
Из них: 
- 81 ребенок    продолжил обучение по образовательным программам 

начального общего образования в МБОУ Школе №176 г. о. Самара,  
- 9 человек зачислены в гимназии, лицеи, школы с углубленным 

изучением отдельных предметов 
-  12 выпускников зачислены  в 1-ые классы школ, к которым они 

прикреплены территориально (по месту  проживания).  
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 

    
     С целью обеспечения полноты оценивания качества образования в 
дошкольных группах осуществляется контрольная деятельность, которая 
регламентируется локальными нормативными актами МБОУ Школы №176 
г.о.Самара.  Педагогический мониторинг дает качественную и 
своевременную информацию для принятия управленческих решений и 
повышения качества образовательной деятельности. По основным 
направления развития детей дошкольного возраста и функционирования ОУ 
в целом выстроена система контроля и анализа результативности 
образовательного процесса. 
   Мониторинг качества образовательной деятельности продемонстрировал 
стабильно положительную работу педагогического коллектива по всем 
показателям.   По результатам анкетирования родителей в 2018 году 
выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 
образования в дошкольных группах составляет 83 %.  
  Состояние здоровья и физического развития дошкольников 
удовлетворительные. 91,4 % воспитанников освоили образовательную 
программу дошкольного образования в своей возрастной группе на 
оптимальном уровне.   

VII. Оценка кадрового обеспечения 

    На период самообследования образовательный процесс в дошкольных 
группах осуществляется 16 квалифицированными педагогами: старший 
воспитатель – 1, педагог-психолог – 1, музыкальный руководитель - 1, 
инструктор по физической культуре – 1, воспитатели - 12. Музыкальный 
руководитель является внешним совместителем. 
   За 2018 год 2 педагога прошли аттестацию на первую квалификационную 
категорию; 1 воспитатель подтвердил высшую квалификационную 
категорию; 5 работников были аттестованы на соответствие занимаемой 
должности, в том числе заместитель директора по дошкольному 
образованию. 



   Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 11 человек, из них 8 
– педагоги. Три педагога получили диплом о профессиональной 
переподготовке в сфере дошкольного образования. 
    В 2018 году коллектив дошкольных групп принимал активное участие в 
методических мероприятиях различного уровня: семинарах, конференциях, 
конкурсах, фестивалях. 

Результаты участия педагогов дошкольных групп  
МБОУ Школы №176 в конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д. 

 
Год, 

месяц 

 
Наименование мероприятия  

 

Форма участия. 
Участники 

(количество. 

Документ, 
подтвержд

ающий 
участие 

Выходные 
данные  

Международный уровень 
2018, 

февраль 
X  Международная научная 
конференция «Артемовские 
чтения»; детская  секция 
«Научные картинки»   

 Очная. 
Члены жюри: 

Вишневская Н.М. 

Грамоты - 
 

2018, 
февраль 

X  Международная научная 
конференция «Артемовские 
чтения» -  тьюторская площадка 

Очная. 
Докладчики: 
Вишневская Н.М., 
Нефедова О.В., 
Дегтярева Л.В. 
Шубина Н.А. 
Борисова М.И. 
Филатова Н.А. 

Протокол - 

2018 Международный детский 
конкурс «Мечтай! Исследуй! 
Размышляй» 

Очная. 
Мигачева О.Н. 
Подготовила 9 

участников 

Сертификат  - 

Всероссийский уровень 

2018 Вебинары от издательства 
«Просвещение» 

 
Слушатели  

Сертификат  - 

2018, 
февраль 

Онлайн-семинар: 
«Государственный контроль 
(надзор) в сфере дошкольного 
образования» 

Вишневская Н.М. 
Участник 

Сертификат  

2018, 
март 

Всероссийский конкурс 
«Лучшее дидактическое 
пособие» 
Номинация «Продукты, 
правильное питание 

Дегтярева Л.В. Диплом 1 
степени 

- 

2018 Всероссийский детский конкурс 
по основам жизнедеятельности 
«Простые правила» 

МигачеваО.Н. 
Подготовила 5 

участников 

Сертификат  - 

Региональный уровень 
2018, 

октябрь 
Региональный турнир по игре в 
шашки «Шашечный 
вундеркинд»,судейство 

Шубина Н.А. 
Дегтярева Л.В. 
Уханова ОЮ 

Сертификат  



Городской уровень 
2018, 
февраль 

Семинар «Портрет 
дошкольника 21 века. 
Образовательная программа 
«Ступеньки к школе» 

Вишневская Н.М., 
Уханова О.Ю. 

сертификат  

2018, 
апрель 

Городской фестиваль детского 
изобразительного искусства 
«Мир глазами детей» 

Дегтярева Л.В. Диплом Приказ от 13 
04 2018 
№006 

2018, 
Октябрь 

Городской смотр-конкурс 
«День технического творчества 
в 2018 году» 

Очная Диплом Приказ 
МБОУ 

ОДПО ЦРО 
г.о.Самара 

от 
02.11.2018 

№021 
2018, 
декабрь 

Городской конкурс на лучшее 
новогоднее оформление 
прилегающих территорий, 
фасадов и внутренних 
помещений МОУ 

Очная Диплом 
победителя 
в 
номинации 
«Зимнее 
вдохновен
ие» 

Приказ от 
20.12.2018 
№1729-од 

Районный уровень 

2018, 
март 

Районный смотр-конкурс 
художественной 
самодеятельности 
профсоюзных организаций 
учреждений образования 
Советского района 
«Нет времени у вдохновенья!» 

Лауреаты-5. Диплом - 

2018, 
апрель 

Межрайонная научно-
практическая конференция 
«Маленький исследователь» 

Участники 5   

Уровень ОУ 
2018 Участие в педсоветах, 

семинарах, конкурсах; 
Показ НОД для воспитателей 
ДОО и др. 
Публикация на сайте МБОУ 
Школы №176 

Педагоги: 
докладчики, 
участники 

Грамоты, 
протоколы 

http://www.
school176.r

u 
 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы 

«Детский сад» располагает набором помещений и территории, необходимых 
для организации воспитания, обучения и оздоровления детей: 

Помещения  Функциональное Оснащение  

http://www.school176.ru/
http://www.school176.ru/
http://www.school176.ru/


использование 

М
уз

ы
ка

ль
ны

й 
 

за
л 

Проведение музыкальной 
деятельности, праздников, 
развлечений, постановки 
спектаклей, организации 

театрализованной 
деятельности с детьми. 

Электронное фортепиано, музыкальный 
центр, аудиосистема, интерактивная 
система: доска, проектор, портативный 
компьютер; наборы музыкальных 
инструментов, нотный материал, 
дидактические материалы  

Ф
из

ку
ль

ту
р-

 

ны
й 

за
л 

Проведение двигательной 
деятельности, спортивных 

развлечений, досугов. 

Спортивное оборудование, музыкальный 
центр, дидактические материалы 

 

М
ед

иц
ин

ск
ий

 
бл

ок
 

Проведение медицинских 
осмотров, антропометрии.  

Проведение 
оздоровительных 

профилактических процедур. 

Медицинские средства и оборудование, 
материалы по лечебно-профилактической 

работе, компьютер, принтер. 

М
ет

од
ич

ес
ки

й 
ка

би
не

т 

Организация и проведение 
различных форм 

методической работы 

Методическая литература, периодические 
издания по дошкольному образованию, 
художественная литература для детей, 

дидактические пособия и игры, 
мультимедийное оборудование (экран, 

штатив-держатель, мультимедиапроектор), 
компьютер, принтер, МФУ 

Гр
уп

по
вы

е 
по

ме
щ

ен
ия

 Организация и проведение 
присмотра и ухода, НОД, 

совместной и 
самостоятельной 

деятельности детей 

Игровое оборудование, дидактические 
материалы, мебель для взрослых и детей, 

компьютер, принтер, оборудование и посуда 
для организации питания, санузел 

Х
ол

лы
 Организация и проведение 

НОД, совместной и 
самостоятельной 

деятельности детей 

Оборудование и оснащение мини-музеев, 
игровых зон 

У
ли

чн
ая

 
те

рр
ит

ор
ия

 Организация и проведение 
присмотра и ухода, НОД, 

совместной и 
самостоятельной 

деятельности детей 

Оборудование и зоны для игровой, 
двигательной, трудовой деятельности 
воспитанников. Зеленые насаждения, 

цветники. 

 
Библиотечный фонд дошкольных групп располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах. Представлен методической 
литературой, периодическими изданиями, детской художественной 
литературой, а также иными информационными ресурсами на электронных 
носителях.  



Для проведения педагогических советов, мастер-классов, 
образовательной деятельности, утренников и других мероприятий педагоги 
широко используют современные информационно-коммуникационные 
технологии, имеют доступ к сети Интернет. В распоряжении педагогов 
имеется 9 компьютеров, принтеры, сканер, МФУ, ксерокс.  Имеются   
диктофон, телевизоры. В музыкальном зале оборудована интерактивная 
система: проектор, SMART-доска; электронное фортепиано, музыкальный 
центр, аудиосистема, микрофоны. Педагоги активно применяют в работе с 
воспитанниками аудиотехнику, пополняют аудиотеку и видеотеку детского 
сада. 

В каждом групповом помещении имеется спальня, зона для принятия 
пищи, зона для образовательной деятельности с детьми, зоны для игр и 
творчества. Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием согласно 
требованиям программы, возрастным особенностям и потребностям детей 
дошкольного возраста.  Созданы условия для интеллектуального, речевого 
развития, познавательной, игровой, театрализованной деятельности, 
экологического и художественно-эстетического воспитания – в группах 
организованы соответствующие уголки и зоны с необходимой атрибутикой, 
стандартным и нетрадиционным оборудованием. Игровые помещения 
разделены на пространства, интерьеры помещения содержат как 
закреплённые предметы мебели, так и легко трансформируемые элементы. 
Каждая группа индивидуальна по планировке и оборудованию, которое 
зависит от возраста, потребностей и интересов детей, запросов родителей, 
предпочтений педагогов. Все имеющиеся материалы находятся в 
распоряжении детей.  

Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр 
на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в 
пределах которого осуществляется двигательная, игровая, трудовая и 
свободная деятельность детей. Участки оснащены оборудованием для 
игровой деятельности воспитанников, оформлены зелеными насаждениями, 
цветами.  В целом содержание ППРС соответствует интересам и 
потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая 
«зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

Безопасность учреждения, пропускной режим в здание дошкольных 
групп круглосуточно осуществляется ЧОП «Охрана и защита».  Территория 
дошкольных групп  по всему периметру защищена ограждением. «Детский 
сад» оборудован специальными системами безопасности: камерами 
видеонаблюдения (ООО «Ваша безопасность»), кнопкой «Тревожной 
сигнализации», охранной сигнализацией на окнах и дверях, автоматической 
пожарной сигнализацией.  

В целом, материально-техническое состояние дошкольных групп и 
территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 
охраны труда. 



Результаты анализа показателей деятельности дошкольных групп 
МБОУ Школы №176  г.о. Самара по состоянию на 28.12.2018 

 
Показатели деятельности  

дошкольных групп МБОУ Школы №176 г.о. Самара, 
подлежащей самообследованию 

 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

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

164 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 164 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет    164 человека 

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

164 ч./ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 164 ч./ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 ч./ 0% 

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

0 ч./ 0% 

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

0 ч./ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 ч./ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 ч./ 0% 

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

8,4 дней 



воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  16 человек 

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

11 ч. / 68,8% 

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

8 ч./ 50% 

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

5 ч. /31,3% 

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

 
5 ч. / 31,3% 

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

8 ч. / 50% 

1.8.1 Высшая 4 ч. / 25% 

1.8.2 Первая 4 ч. / 25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

16 ч. / 100% 

1.9.1 До 5 лет 7 ч. /43,8 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 ч. / 12,5% 

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

2 ч. / 12,5% 

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

1 ч. / 6,3% 

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 

20 ч. / 83,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 

17 ч. / 71% 



стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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

16 ч./ 164 ч. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

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 

304,44 кв. м/ 
2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

158,94 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 
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