


                                           Режим работы  С.8.30-20.00ч. 

Сайт образовательного учреждения http://новопокровская-школа7.рф/ 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» (далее – Школа) расположена в  селе Новопокровка Иланского 

района Красноярского края имеет Новопокровский детский сад- структурное подразделение находящееся на территории  Новопокровского сельсовета.  

Цель самообследования- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. 

                                                                            II.Оценка системы управления организацией 

  Управление  учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов власти и 

управления Красноярского края,  администрации Иланского района, Уставом  ОО на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
         Органами управления в Школе являются: 

-директор 

-управляющий совет школы 

-педагогический совет 

-методический совет 

-общее собрание работников школы 

-классные родительские собрания 

-общешкольное родительское собрание 

    Компетенция их деятельности регламентируется действующим Уставом ОО, положениями данных органов. 

  http://новопокровская-школа7.рф/ustav-obrazovatelnoj-organizatsii/ 

На протяжении всего 2021 года все органы коллегиального управления выполняли свои функции в полном объеме и способствовали функционированию и развитию 

образовательной организации в целом. Представительным органом работников  ОО является первичная профсоюзная организация. 
Вывод: Система управления в  ОУ совершенствуется. Основные изменения в от ч е т н ом   году касались повышения качества образования. Содержательные изменения 

связаны с выполнением мероприятий в рамках дорожной карты реализации региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». По итогам 2021 года 

система управления Школой и садом оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 2021 году 

изменение системы управления не планируется. 

III.Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в Школе и саду организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными законодательными актами РФ, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием (с 07.30 до 18.00).  

В образовательном учреждении МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» параметры статистики следующие: 

№ п/п Параметры статистики На конец 2019 года На конец 2020 года На конец 2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

70+7 ОВЗ 64+11 ОВЗ 61+ 9 ОВЗ 

– начальная школа 25+3 ОВЗ 22+3 ОВЗ 24 +3 ОВЗ 

http://новопокровская-школа7.рф/ustav-obrazovatelnoj-organizatsii/


- количество классов-комплектов в НОО 4 3 3 

– основная школа 37+4 ОВЗ 38+7 ОВЗ  32+6 ОВЗ 

- количество классов-комплектов в ООО 4+1 ОВЗ 5+1 ОВЗ 5+1 ОВЗ 

– средняя школа 8 4 5 

 - количество классов-комплектов в СОО 2 1 1 

Вывод: Количество обучающихся с каждым годом уменьшается, нет увеличения рождаемости детей на микроучастках села. Образовательная деятельность ОУ реализуется 
на основании образовательных программ. Контингент школы смешанный: обучающиеся нормы, дети с ОВЗ, дети -  инвалиды.     

                                                                                                  IV.Воспитательная работа 

Воспитательная работа в 2021 была направлена на формирование у школьников ключевых социальных компетенций. 

Целью воспитательной работы школы является : личностное развитие школьников, проявляющиеся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых значений); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Модули; 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2. Модуль «Классное руководство» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

4. Модуль «Школьный урок» 
5. Модуль «Самоуправление» 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

7. Модуль «Волонтерство» 

8. Модуль «Профориентация» 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

10. Модуль «Работа с родителями». 

 

          План воспитательной работы на год составляется на основании программы воспитания и социализации, Устава ОО, нормативно –методических документов, 

регламентирующих воспитательную деятельность, целевых программ: «Я –Гражданин своей страны», 

«Здоровье», «Программы профориентационной работы и предпрофильной подготовки», «Одаренные дети», «Здоровое питание», программы работы школьной 

библиотеки, программ дополнительного образования. Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий, образовательных событий показал, что уровень 
включенности учащихся в большинство общешкольных дел и мероприятий за три последних года стабилен. Эти мероприятия наиболее почитаемы и любимы школьным 

сообществом. К ним всегда охотно и с большим желанием готовятся все классные коллективы. 

                                                                                        IV.I.Дополнительное образование  

 Все программы дополнительного образования внесены и утверждены в Навигаторе:  

Естественнонаучная Художественная  Спортивное  Социально- 

гуманитарная 



1.Программа  

«В мире информатики» 
(Скипарович О.А.) 

1.Программа 

 «Волшебный квиллинг»  
(Шинкоренко Н.А.) 

1.Программа «Волейбол» (Гаврилов А.М.) 

2.Программа «Баскетбол» (Гаврилов А.М.) 

3. Программа «Хоккей» (Гаврилов  

А.М.) 

4.Программа «Футбол» (Цепаев А.Н.) 

5.Программа «Теннис»  

(Цепаев А.Н.) 

 

1. .Программа 

 «Шахматы»  

(Петров А.Н.) 

2. Программа «ЮИД»  

Цепаев А.Н. 

3. Программа «ОДНКНР» 

(Осипенко Т.П.) 

 

В 2021 году в детском саду работали детские объединения по направлениям: 

1. Художественно-эстетическое развитие: «Акварелька». 
2. Интеллектуально-творческое развитие: «Тико» конструирование, «Мастерская конструтрования  ФАНКЛАСТИК». 

 

                                                                                                 IV.II. Внеурочная деятельность  

Освоение ООП НОО, ООП ООО сопровождается внеурочной деятельности обучающихся по направлениям  

        В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности,  внеурочная деятельность в МБОУ «Новопокровская СОШ №7» организуется по 

направлениям развития личности:     

Направление  Название/ руководитель 

Спортивно-оздоровительное  «Спортивные игры»  

Общекультурное  «Моя первая экология»  

Социальное «Финансовая грамотность»  

Общеинтеллектуальное  «Смысловое чтение»  

«Перволого»  

Духовно-нравственное «Этика - азбука добра» 

 В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапозон (олимпиады, конкурсы, соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской деятельности. 

В 2021-22 учебном году количество детей зачисленных через навигатор составляет 100%, все программы прошли экспертизу и допущены к работе. 

Внеурочная деятельность разработана по направлениям на весь уровень образования. 

                                                                                           IV.III. Достижения школьников во ВсОШ 

 2019 г.  2020 г. 2021г. 

Кол-во участников школьного этапа/% 27/69 43/83 25/62,5  

Кол-во победителей и призёров школьного этапа/% 15/55 22/51 8/32 

Кол-во участников муниципального этапа/% 7/46 8/36 8/100 

Кол-во победителей и призёров муниципального этапа/% 2/28 4/50 3/37,5 



В 2021 году наблюдается  количественное снижение участников школьного этапа олимпиады в сравнении с прошлыми годами, это обусловлено осознанным 

выбором учащихся и их родителей, а также сложной эпидемиологической обстановкой, некоторые дети не смогли принять участие в олимпиаде по причине болезни. 

Число победителей и призёров школьного этапа снизилось по причине изменения критериев оценивания работ в сторону увеличения количества баллов за 1-3 места. 

Главными ежегодными причинами низких результатов обучающихся являются:  

- узкий кругозор участников олимпиады, их недостаточная работа с дополнительной литературой по предметам; 

- недостаточная индивидуальная работа с одарёнными детьми;  

- отсутствие дополнительных часов для углубленного изучения предметов;  

- отсутствие системной работы с победителями школьного этапа по подготовке к участию на муниципальном уровне.  

                                                                   V.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2019–2021 годы  

№ п/п Параметры статистики На конец 2019 года На конец 2020 года На конец 2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

- дошкольное обучение 

70+7 ОВЗ 

 

20 

64 +11 ОВЗ 61 +9 ОВЗ 

– начальная школа 25+3 инклюзия 22+3 ОВЗ 24+3 ОВЗ 

– основная школа 37+4 ОВЗ 38+7 ОВЗ 32+6 ОВЗ 

– средняя школа 8 4 5 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
    

– начальная школа 2 1 1 

– основная школа   - 1 

– средняя школа – - - 

3 Не получили аттестата: -  - - 

– об основном общем образовании -  - 1 

– среднем общем образовании – - - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
     

– в основной школе - – - 

– средней школе - – - 

 



 Статистика показывает, что успешность освоения основных образовательных программ сохраняется за исключением начальной школы, при этом  количество обучающихся 

школы не изменяется. 

  Успеваемость по уровням обучения и в целом по школе стабильная   - 100%, за исключением начальной школы, где есть дети, которые не в полном объеме усвоили 

учебный материал, не прошли промежуточную аттестацию,1 ребёнок оставлен на повторный год обучения по заявлению родителей.            

 

                                                          VI.Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

            Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс 

сы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол 

-во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметками «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 1  6 4 66,6% - - - - 2 33,3% 2 33,3% 2 33,3 % 

2 6 6 100 3 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 5 100 1 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 5 5 100 3 60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 22 20 95,6 % 7 43,75% 0 0 2 4,4 % 2 4,4 % 2 4,4 % 

 

       Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

понизился на 0,65  процента (в 2020 был 44,4 %)., процент учащихся, окончивших на «5», в 2021 г.в школе нет). 

 

                 VII.Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 По результатам освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году и результатами освоения учащимися 
программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,8  

процента (в 2020 был 15,6 %).  

   Обучающиеся, переведенные  в следующий класс условно отсутствуют. Выпускники 9 класса в учебном году отсутствовали в прошлом году, в 2021 г. один из 

выпускников не прошел итоговую аттестацию и оставлен на повторный год обучения. 

    В 1-9 классах  в мае 2021 года была проведена оценка сформированности универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных и коммуникативных. Для 

оценки установлены 3 уровня сформированности: ниже базового, базовый и выше базового.   

   По итогам анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось количество обучающихся с качественными результатами в 5-9-х классах.  Причинами стали недостатки 

в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, не использованные резервы в работе с обучающимися группы риска 

и мотивированными обучающимися. 

 



                                                                         VIII.Оценка организации учебного процесса  

       Учебный  процесс  в ОО организован в соответствии  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  начального  

общего, основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, расписание занятий и календарный учебный график  http://новопокровская-школа7.рф/obrazovanie 
 

 Обучение, развитие и воспитание  в Учреждении ведется на русском языке. 

                                                                              IX.Оценка востребованности выпускников 

В 2021 году школу закончили 16 выпускников (4- среднюю, 12- основную).  Традиционно большая часть выпускников ориентирована на получение профессионального 

образования: технического, педагогического. Выпускники 9 класса продолжают обучение в этой же школе или поступают в СУЗы. В целом результаты поступления 

являются положительными, соответствующими задачам образовательной программы старшей школы. Стоит отметить увеличение количества учебных заведений 

Красноярска, Канска, Иланского, которые выбирают наши выпускники.  

                                                     X.Оценка функционирования внутренней системы оценки  качества образования 

         В 2021 году внутренняя система оценки качества образования в Школе осуществлялась на основании Положения о внутренней системе оценки качества  образования,   

утвержденного приказом по Школе (Приказ № 99 от 02.06.2017г).  В школе выстроена система оценивания, соответствующая требованиям  ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Оценивание  предметных, метапредметных и личностных результатов осуществлялось  в соответствии с нормами, зафиксированными в   положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации обучающихся  http://новопокровская-школа7.рф/wp-

content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1972 

 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являлись:  

1. Качество образовательных результатов 

2. Качество реализации образовательного процесса 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

                                                                                     XI. Итоги ВПР в 2021 году.  
С 1 марта по 21 мая 2021 г.  в школе с 4-8,11 классы были проведены Всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. 

      По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что  практически по каждой проверочной работе есть учащиеся, показавшие результат ВПР ниже, чем 

отметка в классном журнале за предыдущую четверть, что заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям 

необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

                                                                          XII.Результаты региональных диагностик 

http://новопокровская-школа7.рф/obrazovanie
http://новопокровская-школа7.рф/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1972
http://новопокровская-школа7.рф/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1972


Оценочная 

процедура 

2019 год 2020 год 2021 г. 

ЕНГ 8 кл. 1 уч., -базовый уровень 

Ниже базы               база            повышенный 

0%                             100%               0% 

11 уч:   7уч.-  базовый уровень, 4 уч.- «ниже базы» 

 

Средний процент первичного балла-35,45% 

5 уч:   1уч.-  базовый уровень, 4 уч.- «ниже 

базы» 

Средний первичный балл-5,8 

Средний процент первичного балла-20,71 % 

 1 группа           2 группа          3 группа умений 

50%                   33,33%            50% 

1 группа     2 группа    3 группа умений 

46,75 %       37,12%            26,45%                   

1 группа   2 группа  3 группа  

13,33 %     27,27%      18,18%                   

ЧГ 6 кл. 14 уч. 

База+повышенный-100% 

Повышенный-426,8% 

Недостаточн.   Понижен.   База.        Повышенный 

0%                      0%              57,14%           42,86% 

5 уч.: 2 уч.-базовый уровень;1 уч.- повышенный; 2-

пониженный 

База+повышенный-60% 

Повышенный -20 %  

Недост.   Пониж.   База.   Повышен. 
0%                40%        40%         20% 

Индекс образ.условий-48% 

7 уч.: 6 уч.-базовый уровень;1 уч.- 

пониженный 

База-85,71% 

Пониженный -14,29 %  

Недостаточн.   Понижен.   База.         
0%                 14,29%           85,71% 

Индекс образ.условий-64 % 

Естествознание-52,86% 

Математика-65,71% 

Обществознание-70% 

Русский- 61,43% 

Естествознание-62  % 

Математика- 36 % 

История-50 % 

Русский- 42 % 

Естествознание-60 % 

Математика-58,57 % 

История-40 % 

Русский- 47,14% 

МА-7  8 уч.: 4 уч.-базовый уровень; 

Ниже базового- 4  уч. 

База-50% 

Ниже базового -50 % 

Повышенный- 0 % 

Средний первичный балл-6,88 

Средний %-26,44 

5 уч.: 2 уч.-базовый уровень; 

2 уч.- повышенный 

Ниже базового- 1 уч. 

База-40% 

Ниже базового -20 % 

Повышенный- 40% 

Средний первичный балл-8,6 

Средний %-34,40 

ЧГ- 4 класс 6 уч: 1- уч.- повышенный, 5 уч.- база 
Недостаточн. Понижен.         База.          Повышен 

0%                       0%                 83,33%       16,67% 

База+повышенный- 100% 

Повышенный- 16,67%        

Не выполняли 4 уч: 1- уч.- пониженный, 3 уч.- база 
Недост. Понижен. База.  повышен   

0%             25 %          75 %       0% 

База+повышенный- 75 % 

Повышенный- 0 %        

ГП- 4класс 6 уч.: 3 уч.- повышенный , 3 уч.- базовый уровень 

Ниже базы             база            повышенный 

0%                           50%               50% 

База+повышенный- 100% 

Повышенный- 50% 

8уч.: 7 уч.- база; 1- уч- повышенный 

Ниже базы      база          повышен. 

0%                  87,30%        12, 50% 

База+ повышенный- 100% 

Повышенный- 12,50% 

Не выполняли 

    Внешняя система оценки качества обучения  способствует повышению эффективности образовательного процесса школы в целях совершенствования качества 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ результатов мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую работу с обучающимися и 

педколлективом.  



                                                                                                  XIII. Итоги ГИА 

 Результаты ГИА-11: 3 из 4 обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего общего образования, сдали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике, поскольку не планировали поступать в вузы; 1 обучающийся – писал русский язык, математику и физику в форме ЕГЭ и подтвердил свои отметки. ЕГЭ в 2021 

году выше результатов предыдущих лет. Средний балл  ОГЭ по русскому языку, математике -  ниже результатов предыдущих лет. Замечаний о нарушении процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации в 2021году не было, что является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в сравнении с 

предыдущими годами. 

                                                                         XIV.Оценка материально-технической базы 

В школе имеются: кабинет директора, 2 кабинета заместителей директора, учительская, 15 классных  комнат, из них  профильные кабинеты: кабинет биологии-

химии, кабинет физики-информатики, кабинет технического труда, кабинет технологии для девочек, спортивный зал, гардероб, кабинет психологической разгрузки. 

Для реализации образовательного процесса имеется необходимое материально-техническое оборудование. Обеспечен доступ к интернет. Материально-техническая база 

обновляется ежегодно. Обновлены ноутбуки, принтеры, организовано их активное применение; 

 При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык и 

литература, «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, 

карт, учебных макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

ВЫВОДЫ:  

      Деятельность образовательной организации соответствует актуальным нормативным требованиям. 

Продолжается постепенное укрепление материально-технической базы.  

Осуществляется непрерывное образование педагогов: обучение значительной части педагогического коллектива по направлению «Функциональная грамотность» по  

«ТРЕКАМ»,  постоянно действующие семинары, самообразование педагогов через разработку ИОМ педагогов на платформе ЭРАСКОП, обучение на курсах повышение 

квалификации. 

Задачи на следующий год: 

Формировать функциональную  грамотность педагогического коллектива через прохождение курсовой подготовки по «Трекам»; 

Пройти повышение квалификации педагогами по переходу на обновленные ФГОСы; 

Продолжить  реализацию системы научно-методического сопровождения педагогов через осуществление деятельности по выявлению профессиональных дефицитов и 

разработке, реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагога ( ИОМ) на платформе ЭРАСКОП. 

Организовать сопровождение высокомотивированных учащихся, через организацию работы по индивидуальному маршруту; 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1 
 

Показатели деятельности Школы в 2021 году    

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. 
Образовательная деятельность 

  

1.1 Общая численность учащихся человек 61 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 24 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 32 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 5 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся человек/% 17/26,67 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,08 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 2,83 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 70 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса человек/% 1/8,3% 

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/% 1/8,3% 

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/% 0 

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/% 0 

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

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса человек/% 1/8,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о человек/% 0 



среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

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

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса человек/% 0 

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

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса человек/% 0 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся человек/% 25/62,5% 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: человек/% 3/37,5 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

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

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся человек/% 0 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся человек/% 0 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 18 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников человек/% 15/83,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников человек/% 15/83,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников человек/% 3/17% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников человек/% 3/17% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических человек/% 18/100% 



работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 3/17% 

1.29.2 Первая человек/% 13/72 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: человек/% 31/100% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 0 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 4/22,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 3/9,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 3/17% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников человек/% 18/100% 

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/% 18/100% 

2. 
                                                                     Инфраструктура 

  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,18 

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 47,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся человек/% 61 чел/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося кв. м 13,2 

 

 Приложение № 2 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Новопокровского детского сада –  структурного подразделения МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» 

 

N п/п Показатели Единица измерения Значение показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: человек 12 

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

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 2 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 10 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: человек/% 12чел/100% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 12/100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника день 12 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 
4 человека  

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование человек/% 

1 человек / 25%  

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) человек/% 

1 человека / 25%  

1.7.3 

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

2 человека / 50%  

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) человек/% 

1 человек / 25%  

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: человек/% 1 

1.8.1 Высшая человек/% 0 

1.8.2 Первая человек/% 1 человек / 25% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 
0 человек / %  

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 
0 человек/%  

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 

0 человек/ %  

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 

0 человек/ %  

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников человек/% 

4 человек / 100%  

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников человек/% 

1 человек/25%  

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации человек/человек 4 человека / 100% 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6 Педагога-психолога              да 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника кв. м 

263,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 
67,5 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 
да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 
да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке да/нет 

да 

 

 

 

 


	Модули;

