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 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ АРЗИНСКАЯ СШ  (дошкольная группа) по результатам самообследования 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:      

13 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)        0 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (9 часов)  13 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе на базе дошкольной 

образовательной организации 
0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением 
0 человек 



1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет           
5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет    
8 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:         

13 человек/100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/0% 

1.4.2 В режиме кратковременного пребывания (9 часов)  13 человек/100% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек/0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу        0 человек/0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника   

25 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:           
2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование                  
1 человек/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 человека/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человека/50% 

  
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2 человека/100% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 
1.8.2 Первая 0 человека/0% 
1.8.3. Соответствие занимаемой должности 2 человека/100% 



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         0человек/0% 
1.9.2 Свыше 30 лет            1человек/50% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет            

1 человек/50% 

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    

2 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 

2 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации       
  человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:   
  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 
1.15.2 Инструктора по физической культуре      нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога          нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
80 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 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ АРЗИНСКАЯ СШ по результатам самообследования 

  

№ п/п Показатели Единица измерения   

1. Образовательная деятельность 
 

  

1.1 Общая численность учащихся 45 человек   

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
16 человек 

  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
26 человек 

  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
3 человек 

  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

      19 человека – 42% 
  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4 

  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,8 

  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
57,5 

  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
профильный уровень 

– 44   

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 

0 человек/0% 

  



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 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 

0 человек/0% 

  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 
  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 
  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 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 

0 человек/0% 
  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

12 человека – 27% 
  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человека – 0% 
  

1.19.1 Регионального уровня   0 человека – 0%   

1.19.2 Федерального уровня 0   

1.19.3 Международного уровня 0   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

0   



предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 
  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 
  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 
  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14   

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 человек – 93% 
  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек –  93% 
  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее  образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек – 7% 
  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек – 100% 

  

1.29.1 Высшая 3 человек – 21,5%   

1.29.2 Первая           9 человек – 64,2%   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 
  

1.30.1 До 30 лет 2 человека – 14,2%   



1.30.2 Свыше 30 лет 12 человека – 85,7%   

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 

  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1 человек – 7% 

  

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 

14 человека – 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. 

14 человек – 100% 

  

2. Инфраструктура 8 человек     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1   

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

12 ед/ 
  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

  

2.4.2 С медиатекой нет   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да   

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Нет 

  



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет   

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

45 человек – 100% 
  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
44,4 кв.м 

  

                                                                                                                                                                                                                  

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ АРЗИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Самообследование МБОУ Арзинской СШ проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. Состоит из двух частей:  

1. Аналитическая часть.  

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию.  

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Право ведения образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Арзинской средней школы        

подтверждается наличием документов:  

  лицензии на право ведения образовательной деятельности – Серия 52Л01 № 0003347 регистрационный № 56 от 25.01.2016 г., выдана 

Министерством образования Нижегородской  области, на срок бессрочно. 

  государственной аккредитации – свидетельство серия Серия 52 А01 № 0002131 регистрационный № 2523 от 17.02.2016 г., до 22.06.2024 г., выдано 

Министерством образования Нижегородской области. 

Школа  находится по адресу: 607916, Нижегородская область, Починковский район, поселок Арзинка, улица Заводская, дом 29. 



На земельные участки и расположенные на них здания школы оформлены свидетельства о государственной регистрации права на оперативное 

управление.Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием школы – серия 52-АЕ № 863869 от 19.02.2015г.    

 Школа имеет свой сайт и адрес электронной почты. Адрес сайта: http://arzinka.ucoz.ru/  /E-mail: arzinka.school@mail.ru  

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив МБОУ Арзинской СШ работал над созданием условий для получения качественного 

образования учащимися, для реализации программы развития на 2015-2020 годы.  

На основании анализа работы коллектива школы  за 2014-2015 учебный год были определены следующие направления работы на 2015-2016 учебный 

год:  

  повышение качества образования  на ступени СОО;  

  обновление содержания образования на ступени НОО (в связи с изменениями и дополнениями в структуре федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования);  

  переход на ФГОС ООО (5 класс);  

  дальнейшая реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

  реализация программы воспитания  и социализации; оптимизация организации методического сопровождения внедрения ФГОС ООО. 

Общее руководство школой осуществляет Управляющий совет. Есть свой орган ученического самоуправления детская организация: «Дружба».  

Педагогический Совет школы - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников школы, призван анализировать и рассматривать 

вопросы по основным направлениям деятельности образовательного учреждения. Учителя-предметники объединены в методические объединения школы и 

района.   

Важным звеном общественного управления является деятельность профсоюзного комитета школы. Для выполнения тактических и стратегических 

проектов к работе привлекаются временные творческие группы педагогов, состоящие из всех субъектов образовательной деятельности.  

Школа  работает в одну смену. Учащиеся 1 класса обучаются по пятидневной рабочей неделе; у 2-11 классов – шестидневная учебная 

неделя. Продолжительность уроков 2-11 классы – 45 минут, 1 классы – в I полугодии – 35 минут, во II полугодии – 45 минут. Учебные занятия начинаются 

в 8.00.  

Продолжительность учебного года:  

  начальное общее образование – 34 учебные недели (1 классы), 35 учебных недель (2-4 классы);  

  основное общее образование – 35 учебных недель(5-8 классы), 34 учебных недели (9 класс без учета экзаменационного периода);  

  среднее общее образование – 34 учебные недели (без учета периода итоговой аттестации).  

В школе работала  группа продленного дня на бюджетной основе. Количество учащихся, посещавших группу продленного дня, составляло 20 

http://arzinka.ucoz.ru/
mailto:arzinka.school@mail.ru


человек. Из них 16 – это учащиеся начальных классов и 4 – учащиеся 5,6 классов.  

В течение лета 2015 года в школе работали профильные летние школьные лагеря: июнь от УСЗН Починковсого района – духовно-нравственного 

направление «Надежда», июнь от Управления образования – туристско-краеведческое направление «Созвездие», который посетили 20 обучающихся 

школы.  

МБОУ Арзинская СШ реализует программы:  

  дошкольного общего образования; 

  начального общего образования;  

  основного общего образования;  

  среднего общего образования;  

  дополнительного образования по художественному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому направлениям.  

МБОУ Арзинская СШ являясь юридическим лицом, имеет свой лицевой счет. В 2015-2016 учебном году финансово-хозяйственная деятельность 

нашего учреждения была направлена на реализацию следующих основных направлений:  

  ремонтно-строительные работы; 

  противопожарные мероприятия; 

  приобретение учебников; 

  приобретение учебного оборудования. 

II. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 45 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 16 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 26 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 3 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 
19 человек/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 57,5 балла 



1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике Профильный - 44 

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 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 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 

0 человек/0% 

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

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

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек/0% 

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

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

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

конкурсах, в общей численности учащихся 
12 человека/27% 

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

в общей численности учащихся, в том числе: 
0 чел./0% 

1.19.1 Регионального уровня   0 чел./0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

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

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

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

обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 0 человек/0% 



технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

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

программ, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
13 человек/93% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
13 человек/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее  образование, в 

общей численности педагогических работников 
1 человек/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
0 человек/0% 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
14 человек/100% 

1.29.1 Высшая 3 человек/21,5% 

1.29.2 Первая           9 человек/64,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
  

1.30.1 До 30 лет 2 человека/14,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/85,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
2 человека/14,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
1 человек/7% 

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 

14 человек/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. 

14 человек/100% 



2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
45 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 
44,4 кв.м 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                 "Утверждаю" 

 Директор МБОУ Арзинской СШ 

                    __________ А.М. Бурденков  

 САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

Муниципального общеобразовательного учреждения Богородской средней общеобразовательной школы (2013-2014 учебный год) 

Юридический адрес: 153506, Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27. 

Учредитель: Управление образования администрации Ивановского муниципального района Ивановской области. 



Лицензия: 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Дошкольное образование Серия 52Л01 № 0003347  25.01.2016 г. 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее (полное) общее образование       
Дополнительные:физкультурно-спортивное,художественно-

эстетическое,эколого-биологическое,туристско-

краеведческое,социально-педагогическое 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия, № Дата выдачи  Срок окончания 

52 А01 № 0002131  17.02.2016 г 22.06.2024 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:      

13 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)        0 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (9 часов)  13 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе на базе дошкольной 

образовательной организации 
0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет           5 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет    13 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:         

13 человек/100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/0% 

1.4.2 В режиме кратковременного пребывания (9 часов)  13 человек/100% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 
0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 0 человек/0% 



образования 

1.5.3 По присмотру и уходу        0 человек/0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника   

25 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:           2 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование                  
1 человек/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
1 человека/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человека/50% 

  
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человека/100% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 
1.8.2 Первая 0 человека/0% 
1.8.3 Соответствие занимаемой должности 2 человека/100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет         0 человек/0% 
1.9.2 Свыше 30 лет            1 человек/50% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет            

1 человек/50% 

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    

2 человека/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 

2 человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации       
  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:   
  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 
1.15.2 Инструктора по физической культуре      нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога          нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
80 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 

 

  

 


