
  

 

                               Информационно-аналитическая справка   
 

 Наименование общеобразовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Перхушковская основная общеобразовательная школа. 

Сроки проведения проверки (согласно приказу заместителя министра образования 

Московской области):  

с 05.12.2018 по 14.12.2018 

Фамилия, имя, отчество директора, телефон: Кострикова Наталья Николаевна, телефон 

89055742330 

Адрес общеобразовательной организации: 143081, Московская обл., Одинцовский район, 

с. Перхушково, д.2Б 

ИНН: 5032036520 

Лицензия Министерства образования Московской области на осуществление об-

разовательной деятельности Серия 50 Л 01  № 0005772  от 24 июля 2015г, регистрацион-

ный №  73891, срок действия лицензии:  бессрочная 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 50А01 № 0000723  

от  21.04.2015 г,  регистрационный № 3302. 

Лист записи Единого государственного реестра от 21.11.2018г. 

Устав общеобразовательной организации принят  _15.06.2015 г.   утвержден 

15.06.2015г.    

Образовательные  программы общеобразовательной организации приняты 07.09.2018г., 

утверждены 07.09.2018 г. 

Учебный план образовательной организации принят 30.08.2018 г., утвержден 31.08.2018 г. 

 Особенности Учебного плана по реализации регионального компонента и компо-

нента общеобразовательной организации: 

 Учебный план МБОУ Перхушковской ООШ состоит из двух частей — обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Регионально-

го компонента в МБОУ Перхушковской ООШ нет. 

Часы компонента,   формируемые участниками образовательных отношений в 1-4 

классах, переданы на изучение учебных предметов: 

 - на изучение «Русского языка» по 1 часу в 1-3 классах; 

- на изучение «Литературного чтения» в 4 классе  1 час. 

Часы компонента формируемые участниками образовательных отношений в 5- 9 классах 

переданы на изучение учебных предметов:  

 в 5 классе 2 часа: 

- Обществознание – 1 час; 

- Физическая культура – 1 час в неделю. 

 часы компонента образовательного учреждения 1 ч.  в 6 классе переданы:  

 -Физическая культура – 1 час в неделю. 

 часы компонента образовательного учреждения 2 ч.  в 7 классе переданы:  

 -Физическая культура – 1 час в неделю. 

 Биология – 1 час в неделю 

 часы компонента образовательного учреждения 2 ч.  в 8 классе переданы 

- Английский язык  – 2 часа в неделю 

 часы компонента образовательного учреждения 3 ч.  в 9 классе переданы 

- История  -  1 час; 

-  Английский язык  - 1 час. 

-  Физическая культура – 1 час. 

 

 

 



2 
 

 

1. Качество образования 

 

 Процент успеваемости обучающихся 

 
Процент качества обученности обучающихся 

2016 % 

 

2017,  % 

 

2016 % 2017 % 
Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы* Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы* 

2-е классы 100% 100% 75% - 76% - 

3-е классы 100% 100% 66,67% - 94,44% - 

4-е классы 100% 100% 61,54% - 57,14% - 

5-е классы 100% 100% 73,33% - 63,64% - 

6-е классы 100% 100% 21,43% - 71,43% - 

7-е классы 100% 100% 36,36% - 25% - 

8-е классы 100% 100% 33,33% - 41,67% - 

9-е классы 100% 100% 40% - 23,08% - 

10-е классы  -  - - - - - 

11-е классы  -  - - - - - 

В целом по 

ОУ 

100% 100% 53,45% - 60,77% - 

 

* Классы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 

Пред-

меты 

2016 г. 2017 г. 

 Общее ко-

личество 

выпускни-

ков, сда-

вавших эк-

замен 

Доля выпуск-

ников поло-

жительно 

справившихся 

(% от при-

нявших уча-

стие) 

Доля вы-

пускни-

ков, полу-

чив-ших 

отметку 

«4» и «5»  

Общее ко-

личество 

выпускни-

ков, сда-

вавших эк-

замен 

Доля выпуск-

ников поло-

жительно 

справившихся 

(% от при-

нявших уча-

стие) 

Доля вы-

пускни-ков, 

получивших 

отметку «4» 

и «5»  

Обязательные предметы 

Рус-

ский 

язык 

10 100% 90% 13 100% 90% 

Ма-

тема-

тика 

10 100% 80% 13 100% 100% 

Предметы по выбору 

Био-

логия 

3 100% 33,3% 8 100% 37,5% 

Гео-

гра-

фия 

6 100% 100% 9 100% 77,7% 

Исто-

рия 

1 100% 100% - - - 

Обще

ще-

ство-

9 100% 66,6% 8 100% 37,5% 
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зна-

ние 

Неме

цкий 

язык 

1 100% 100% - - - 

Лите-

рату-

ра 

- - - 1 100% 100% 

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 

 

 2016год 2017 год 

 Математика Русский язык Математика Русский язык 

Средний балл, полу-

ченный выпускника-

ми ОУ  

0 0 0 0 

Средний балл по му-

ниципальному обра-

зованию  

0 0 0 0 

Средний балл по 

Московской области 

0 0 0 0 

 

 

 

Предмет 2016год 2017 год 

(по выбору 

учащихся) 

Кол-во выпускников, 

выбравших предмет 

/% от числа выпуск-

ников 

Средний балл, 

полученный вы-

пускниками по 

результатам ЕГЭ 

Кол-во выпускни-

ков, выбравших 

предмет /% от чис-

ла выпускников 

Средний балл, полу-

ченный выпускни-

ками по результатам 

ЕГЭ 

- - - - - 

 

Участие  обучающихся  в  олимпиадном  движении 

(муниципальный уровень и выше; количество участников и призеров; предмет). Указать 

процент призеров муниципального уровня и выше от всех призеров муниципального 

уровня и выше) 

 

Участие обучающихся в олимпиадах Результат участия 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  2015-2016 

2 призера: Лесницкий В., 

биология;  

Звягина С., география 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  2016-2017 

1 победитель, Кречетова 

С., немецкий язык 

2 призера:  

Стасова В., ОПК;  

Ефименко Я., биология 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 

4 участника 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 

3 призера по биологии Ти-

това Л., Кравцова К. 



4 
 

По математике Волков Н. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школь-

ников 2015-2016 по географии 

1 участник Звягина В., гео-

графия 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школь-

ников 2016 -2017 по немецкому языку 

1 участник Кречетова С., 

немецкий язык 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2016 – 2017 учебном году участвовали   14 обучающихся, 

стали победителями и призерами муниципального этапа - 6 обучающихся (42,85%) по 

следующим предметам: 

 Биология - 3ч 

 География - 1ч 

 Немецкий язык - 1ч. 

 ОПК - 1ч. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2015 – 2017 учебном году приняли участие 2 обучающихся по немецкому 

языку и географии. 

2. Направленность  программ,  реализуемых  в  общеобразовательной  организации 

класс Направленность реализуемых программ 

(указать название программы и автора) 

Статус 

(или 

наиме-

нова-

ние) 

класса 

Программа 

углублен-

ного изуче-

ния пред-

мета 

(название, 

автор) 

Программа 

изучение 

предмета 

на про-

филь-ном 

уровне 

(название, 

автор) 

Программа 

для расши-

рен-ного 

изучения 

предмета 

(название, 

автор) 

Программы 

факультатив-

ных, электив-

ных курсов 

(название, ав-

тор) 

Программы 

дополнитель-

ного образова-

ния (на бюд-

жетной основе) 

– название, ав-

тор 

1-4     «Шахматы» 

И. Майзелис, 

И. Сухин. 

«Русская бе-

рёзка» А.Я. 

Ваганова, Т.А. 

Устинова, Т.С. 

Ткаченко. 

общеоб-

разова-

тельные 

5-9     «Комета» про-

грамма состав-

лена на основе 

Положения о 

школьном 

спортивном 

клубе. 

 

общеоб-

разова-

тельные 
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Внеурочная деятельность по реализации ФГОС в начальной школе 1-4 классы 

 

Направления Название Внеурочная деятельность (ко-

личество 

часов в неделю) 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Танцевальный калейдо-

скоп 

 1   

 Подвижные игры   2 2 

 Планета Здоровья 1    

 Юный шахматист 

 

1    

Общекультурное 

 

Хор  1   

 Культура общения   2  

 Азбука вежливости    2 

 Мой компьютер  1   

 «Радуга» 

 

 

1 

   

 Зарождение искусства 1 1 1  

Общеинтеллектуальное 

 

 

«Я – исследователь!» 

 

1    

 Английский язык 1 1 1 2 

 Математика для любо-

знательных  

1    

 Занимательная грамма-

тика 

1 1   

 Занимательная матема-

тика 

 1   

Духовно-нравственное Земля – наш дом 1    

 Азбука нравственности  1   

 Уроки нравственности 

 

  2  

  

Читаем сказки 

   2 

Социальное Играем в шахматы 

 

 

 

 2  

 Зеленая планета 

 

 1   

 Азбука безопасности 

 

1 

 

  2 

 ЮИД  1   

 

Внеурочная деятельность по реализации ФГОС в основной школе 5-9 классы 

 

Направления Название Внеурочная деятельность (количество 

часов в неделю) 

5  6 7 8 9 
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класс класс класс класс класс 

Общеинтеллектуаль-

ное 

 

Конструирование и 

моделирование 

1 1   

 

 

 

 Основы журнали-

стики 

    

 

1 

Общекультурное 

 

Английский язык 

Зарождение искус-

ства 

 

1 

1 1  

 

 

 

1 

 Мир растений 

 

1  

 

   

 Занимательная гео-

графия 

Математика вокруг 

нас 

 1  

 

1 

  

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

ОБЖ 1 1 1   

 За здоровый образ 

жизни 

 

    1 

 Общефизическая 

подготовка 

   1  

Духовно-нравственное Экологические ос-

новы 

   1  

 Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

1     

Социальное Подросток и закон    1 1 

МХК     1 

 Риторика  1 1 2  

 Юные географы   1   

 

 

3. Структура классов. Уровень и направленность реализуемых образовательных 

программ. 

 I  II  III  Всего по ОУ 

Количество обучающихся 93 71 0 164 

Общее количество клас-

сов 4 5 0 9 

Количество общеобразо-

вательных клас-

сов/средняя наполняе-

мость классов 4/24 5/14 0 9/18 

Количество классов с 

углубленным изучением 

отдельных предме-

тов/средняя наполняе-

мость классов 0 0 0 0 
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Количество классов с 

профильным обучени-

ем/средняя наполняе-

мость классов 0 0 0 0 

Количество классов ком-

пенсирующего обуче-

ния/средняя наполняе-

мость классов 0 0 0 0 
 
(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов, в знаменателе – средняя наполняемость соответ-

ствующих классов. Например: 5/25) 

 

Структура классов общеобразовательной организации 

Уровень обучения Структура классов 

 

Начальное  

общее образование 

4 общеобразовательных класса по ФГОС НОО по УМК «Школа 

России» 

Основное  

общее образование 

5 общеобразовательных классов по ФГОС ООО 

 

Среднее   

общее образование 

нет 

 

Обеспечение условий для удовлетворённости индивидуальных  

образовательных потребностей обучающихся 

Охват обучающихся индивидуальными образова-

тельными программами, в том числе обучающих-

ся на дому, заочное обучение и т.п. 

                0  чел./ 0% от общего                                         

количества 

в том числе по уровню 

обучения 

I уровень 0 чел./ 0% 

II уровень 0 чел./ 0% 

III уровень 0 чел./ 0% 

Охват обучающихся дополнительным образова-

нием 

                   чел.164/ 100% от общего 

количества 

в том числе по уровню 

обучения 

I уровень чел.93/ 56,7% 

II уровень чел.71/ 43,2% 

III уровень Чел 0./ 0% 

Каждый обучающийся учитывается один раз 

 

Временные характеристики образовательного процесса 

 I уровень 

 

II уровень 

 

III уровень 

Продолжительность учебной недели (5,6 дней) 5 5 - 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 1 классы: 

сентябрь-

октябрь – 

35 мин. 

ноябрь-

май –  

40 мин 

2-4 клас-

сы: 

45 мин 

45 - 
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Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

10 мин. 

30 мин. 

10 мин. 

30 мин. 

- 

 

Количество классов, занимающихся во вторую смену    0         (перечислить). 

Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену  0 чел.,  0  % от общего коли-

чества обучающихся. 

 

4. Описание кадрового потенциала для реализации образовательной программы об-

щеобразовательной организации  

4.1. Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых образовательной программой общеобразовательной организации.  

Всего педагогических работников –   15 . 

 

Образование: 

Высшее педагогическое –  _14_ чел. 93,33_%) 

Высшее не педагогическое - _0_чел (__0_%)  

Среднее специальное педагогическое – __1_ чел. (6,67%) 

Среднее специальное не педагогическое - _0__ чел. (__0_%) 
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№ 

п/п 

ФИО педа 

гогического ра-

ботника, занима-

емая должность 

Дата  

приема 

на рабо-

ту, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, 

год окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода 

ваемая дисци-

плина 

Категория, 

год аттеста-

ции № при-

каза 

 

Переподготовка (наиме-

нование образовательной 

организации, количество 

часов, специальность) 

Курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет, № удостоверения, 

наименование образовательной органи-

зации 

 

1 Кострикова Ната-

лья Николаевна, 

директор 

 

01.01.1988 Высшее, Мос-

ковский госу-

дарственный 

педагогический 

институт ино-

странных языков 

им. М. Тореза, 

1977г., препода-

ватель немецко-

го языка 

- Высшая, 

2013г   

№ 2143 

2018г.  Диплом 

 № 000000000476, 

«Организация менеджмен-

та в образовательной орга-

низации», Инфоурок, 600 

часов, менеджмент. 

2016г. Удостоверение № У-6300/б,  

«Стратегический менеджмент в образова-

нии», ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

2 Городов Сергей 

Карпович,  зам 

директора по без-

опасности 

18.09.2017 Высшее, Ленин-

градское высшее 

военно полити-

ческое училище, 

1987г., 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

ОБЖ Стаж работы 

в образова-

тельной ор-

ганизации 

менее 2-х лет. 

2018г.   «Учитель, препо-

даватель основ безопасно-

сти жизнедеятельности: 

Преподавание основ без-

опасности жизнедеятель-

ности в образовательной 

организации», 300 часов, 

Столичный учебный 

центр г. Москва - в про-

цессе обучения. 

 

2016г. Удостоверение № 17-ОТк-182,  

«Охрана труда для руководителей»,  учеб-

ный центр «Уник». 

2016г. Удостоверение № ПБк-17-85, «По-

жарная безопасность», учебный центр 

«Уник». 

 

3 Барскова Наталья 

Николаевна, учи-

тель истории и 

обществознания 

22.01 2018 Высшее, Мос-

ковский ордена 

Трудового Крас-

ного Знамени 

областной педа-

гогический ин-

ститут им. Н.К. 

Крупской, 

1992г., учитель 

истории 

История, обще-

ствознание 

Стаж работы 

в образова-

тельной ор-

ганизации 

менее 2-х лет. 

- 2018г.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учите-

ля истории в условиях реализации ФГОС»,  

Инфоурок – в процессе обучения. 

 

 

4 Белостоцкая 10.01.1994 Высшее, Баш- Русский язык и   Высшая, - 2014г. Удостоверение №180000341983   

https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=YT5&mc=u&s=MYcx&u=3&y=T&
https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=YT5&mc=u&s=MYcx&u=3&y=T&
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Людмила Анато-

льевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

кирский госу-

дарственный 

университет 

имени 40- летия 

Октября, 1979г., 

русский язык и 

литература, 

литература декабрьская  

аттестацион-

ная комиссия 

Министер-

ства образо-

вания Мос-

ковской об-

ласти. 

«Методика обеспечения создания и ис-

пользования учителем русского языка си-

стемы дидактических приёмов при подго-

товке к ГИА»,  

УМЦ «Развития образования». 

2016г. Удостоверение № 9044 -16 

Подготовка экспертов ОГЭ, АСОУ. 

2017г. Удостоверение № 8808 -17 

Подготовка экспертов ОГЭ, АСОУ. 

2018г. Удостоверение № 0008160 

«Работа с одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Сто-

личный учебный центр». 

5 Глотова Тамара 

Васильевна, учи-

тель биологии 

 

 

01.09.1993 Высшее, Брян-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут им. ак. 

И.Г. Петровско-

го, 1979г., учи-

тель биологии 

Биология, химия Высшая, 

2014г   

№545  

- 2017г.  Удостоверение  №1468 

 «Достижение обучающимися метапред-

метных образовательных ресурсов в соот-

ветствии с ФГОС ООО», МБУ ДПО Один-

цовский УМЦ «Развитие образования» 

2018г.  Удостоверение  № 1817 

 «Достижение обучающимися метапред-

метных образовательных ресурсов в соот-

ветствии с ФГОС ООО», МБУ ДПО Один-

цовский УМЦ «Развитие образования» 

 

6 Дроботенко Алек-

сандр Сергеевич, 

учитель физкуль-

туры 

 

 

06.02.2012 Высшее, Госу-

дарственное об-

разовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

Московский гос-

ударственный 

университет, 

2015г., педагог 

Физкультура Высшая, 

2019г 

Приказ 

№ 725 

2015г.  Диплом  

№ 572405644105, Государ-

ственное образовательное 

учреждение высшего про-

фессионального образова-

ния Московский государ-

ственный институт, 1110 

часов, педагог. 

2013г.  Удостоверение  № у- 6488/б,  

«Формирование Здоровья студентов сред-

ствами физической культуры», 

ФГАОУ АПК и ППРО. 

2018г.  «Методика современного препода-

вания физической культуры в системе об-

щего и дополнительного образования», 

учебный центр Москвы «Фоксфорд» - в 

процессе обучения. 

 

7 Думская Галина 

Александровна, 

02.09.2002 Высшее, Мос-

ковский ордена 

Математика Высшая 

2017г., 

- 2014г.  Удостоверение  № 18107-14,  «Ак-

туальные проблемы развития профессио-
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учитель математи-

ки 

 

 

Трудового Крас-

ного Знамени 

областной педа-

гогический ин-

ститут им. Круп-

ской, 1988г., 

учитель матема-

тики 

Приказ  

№ 872 

нальной компетентности учителя матема-

тики в условиях реализации ФГОС», ГБОУ 

высшего образования Московской области 

АСОУ. 

 

2017г.  Удостоверение  № 7377-17, «Под-

готовка  экспертов ОГЭ членов предмет-

ных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом», ГБОУ 

высшего образования Московской области 

АСОУ.   

2017г.  Удостоверение  № 010-004908,  

«Использование современных образова-

тельных технологий, инновационного обо-

рудования, электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе»,  

Институт информационных технологий 

«Айти». 

2018г.  Удостоверение  № 0005244, «Ком-

пьютерные технологии: Эффективное ис-

пользование в процессе обучения в услови-

ях реализации ФГОС», ООО «Столичный 

учебный центр». 

8 Лесник Валерия 

Павловна, учитель 

начальных классов 

 

 

19.09.2017 Среднее про-

фессиональное 

Государственное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

высшего образо-

вания города  

Москвы, 2017г., 

учитель началь-

ных классов. 

Начальные клас-

сы 

Молодой 

специалист 

- 2017г.  Удостоверение  № 1573 

 «Формирование методического и 

Технологического инструментария 

учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию ФГОС 

НОО», Одинцово УМЦ «Развитие образо-

вания». 

 

 

9 Пискун Светлана 

Михайловна, учи-

тель  русского 

языка и литерату-

ры 

  

01.09.2012 Высшее, Перм-

ский ордена 

Трудового Крас-

ного Знамени 

государственный 

университет им. 

Русский язык и 

литература 

Первая, 

2019г. 

2019г.  Диплом  ПП № 

0010150 

«Учитель русского языка и 

литературы: Преподавание 

русского языка и литера-

туры в образовательной 

2014г. Удостоверение № 25 

«Методика обеспечения создания и ис-

пользования учителем русского языка си-

стемы дидактических приёмов при подго-

товке к ГИА»,  

УМЦ «Развития образования». 
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А.М. Горького, 
1975г.,  филолог, 

преподаватель 

французского 

языка 

организации», 300 часов, 

Столичный учебный 

центр г. Москва -  

в процессе обучения. 

 

2018г. Удостоверение № 0009753 

«Работа с одарёнными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Сто-

личный учебный центр». 

2018г. «Информационные технологии», 

учебный центр Москвы «Фоксфорд». 

10 Соломко Вален-

тина Владимиров-

на,  учитель 

начальных классов 

 

 

01.09.2009 Высшее, г. 

Одинцово Авто-

номная неком-

мерческая обра-

зовательная ор-

ганизация выс-

шего професси-

онального обра-

зования «Один-

цовский гумани-

тарный инсти-

тут», 2013г., 

психолог. 

Начальные клас-

сы 

Высшая, 

2018 г 

Приказ 

№1137 

г. Москва АНО ДПО 

«ФИПКиП», 520 часов 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке «Пе-

дагогическое образование: 

учитель начальных клас-

сов» № 0126-Д 

2013г. Удостоверение № 13/0774    

 «Развитие информационно-

коммуникативной компетентности педаго-

гов и специалистов дошкольных образова-

тельных учреждений в условиях перехода 

на новые стандарты», Одинцово 

АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный 

институт»  

 2018 г. Удостоверение № 0001100  

АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный 

институт» «Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС»  

2018 г. Удостоверение № 672700002174    

 «Классный руководитель в современной 

школе» г. Смоленск ООО «Мультиурок». 

2018 г. Удостоверение № 0002528    

 «Работа с одарёнными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС»  

г. Москва,  ООО «Столичный учебный 

центр». 

11 Терехова Зоя Вла-

димировна, учи-

тель географии 

 

20.08.2012 Высшее, Смо-

ленский Госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1995г., 

учитель геогра-

фии 

География  Высшая, 

2018 г 

Приказ 

№1137 

- 2014 г.  Удостоверение № Од 0187 

«Проектно-исследовательская деятель-

ность школьников как интеграция учебной 

и внеурочной деятельности» 

МБОУ ДПО (ПК) С г. Одинцово, 

УМЦ «Развитие образования». 

2016 г.  Удостоверение № у- 530/б 

«Совершенствование профессиональных 

https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=YT5&mc=u&s=MYcx&u=3&y=T&
https://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=YT5&mc=u&s=MYcx&u=3&y=T&
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Компетенций педагогических кадров 

в области языковой функциональной  

грамотности обучающихся» 

(в соответствии с ФГОС) 

ФГАО ДПО АПК и ППРО г. Одинцово, 

УМЦ «Развитие образования».  

2018г.  Удостоверение № 0008928 

«Компьютерные технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в усло-

виях реализации ФГОС», ООО «Столич-

ный учебный центр». 

2018г.  Удостоверение № 0009762 

«Работа с одарёнными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Сто-

личный учебный центр». 

12 Упаева Екатерина 

Николаевна, учи-

тель немецкого 

языка 

 

01.09.2016 Высшее, Улья-

новский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. Уль-

янова, 2004г., 

учитель ино-

странного языка 

Немецкий язык, 

английский язык 

  Первая, 

декабрьская  

аттестацион-

ная комиссия 

Министер-

ства образо-

вания Мос-

ковской об-

ласти. 

- 2016г.  Удостоверение № 1225, «Особенно-

сти работы учителя начальных классов в 

процессе реализации ФГОС НОО», Один-

цовский УМЦ «Развитие образования». 

2017г.  Удостоверение № 072374, 

«Обновление содержания и методики пре-

подавания предмета «Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

ФГАОУВО «Казанский (Приволжский ) 

федеральный университет. 

13 Шарина Елена 

Евгеньевна, учи-

тель начальных 

классов 

 

 

01.09.2010 Высшее, Госу-

дарственное об-

разовательное 

учреждение 

Московский го-

родсой  педаго-

гический уни-

верситет,  2004г., 

учитель началь-

ных классов 

Начальные клас-

сы 

Высшая, 2015 

Приказ № 

5957 

- 2013г.  Удостоверение № Од-35, «Профес-

сионально-педагогическая деятельность 

классного руководителя в условиях требо-

ваний ФГОС второго поколения к 

внеучебной деятельности учащихся», МОУ 

ДПО ПКС центр повышения квалификации 

"Развитие образования". 

2015г.  Удостоверение № ЦПИ-0007-15  

«Проведение модульных курсов, семина-

ров, тренингов по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном движении 

для педагогических работников общеобра-

зовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, дошколь-
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ных образовательных организаций»,  

Центр прикладных инновационных разра-

боток АНОВО «Международный универ-

ситет  в Москве». 

2016г.  Удостоверение № 3063 

«Формирование грамотности чтения и раз-

вития письменной речи у учащихся обра-

зовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч., с 

ОВЗ», «Верконт Сервис». 

2016г.  Удостоверение № 002924 

«Проектная и исследовательская деятель-

ность как способ формирования метапред-

метных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», ООО «ЦОО Нетоло-

гия-групп» 

2016г.  Удостоверение № 5515 

«Технология оценивания воспитательных 

достижений ОО и субъектов воспитания в 

целенаправленных воспитательных систе-

мах», ООО «ЦОО Нетология-групп». 

2015г.  Удостоверение № б/н 

«Курсы гражданской обороны по катего-

рии Учителя начальных классов», АНОО 

ДПО «Учебный центр «Гражданская без-

опасность». 

2018г.  Удостоверение № 022037, «Мате-

матика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки», ООО «ЦОО Нетология-

групп».   

2018г.  Удостоверение № 022036, 

«Современные образовательные информа-

ционные технологии в работе учителя», 

ООО «ЦОО Нетология-групп».    

14 Штербова Лилия 

Васильевна, учи-

тель начальных 

классов 

 

20.08.2012 Высшее, Казах-

ский государ-

ственный уни-

верситет им. Аль 

Фараби, 1992г., 

Начальные клас-

сы 

Первая 

2017г 

Приказ 

 №872 

- 2013г.  Удостоверение № 2891 

«Вопросы методики обучения в начальной 

школе на этапе перехода к ФГОС второго 

поколения», МГОУ. 

2014г.  Удостоверение №3805 
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учитель русского 

языка и литера-

туры.  

Алма-Атинское 

городское педа-

гогическое учи-

лище №2, 1986г., 

учитель началь-

ных классов. 

«Информационные технологии в работе 

учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», МГОУ. 

2015г.  Удостоверение №14439 

«Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях в рамках 

реализации ФГОС НОО», МГОУ. 

2018г.  Удостоверение № 033018 

«Детская грамотность. Эффективные спо-

собы повышения грамотности в начальной 

школе» учебный центр Москвы, «Фокс-

форд». 

2018г.  Удостоверение № ПК 0007546 

«Работа с одарёнными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Сто-

личный учебный центр». 

2018г.  Удостоверение № 1934 

«Формирование методического и техноло-

гического инструментария учителя началь-

ной школы, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС НОО», МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ «Развитие образова-

ния». 

2018г.  Удостоверение № 16397 

«Шахматы: Методика преподавания курса 

в общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС НОО», ООО «Столичный 

учебный центр». 

2018г.  Удостоверение № 0014413 

«Компьютерные технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в усло-

виях реализации ФГОС», ООО «Столич-

ный учебный центр». 

15 Быкова Таиса Ан-

дреевна 

01.09.2018 Высшее, Мос-

ковский ордена 

Октябрьской 

революции и 

ордена трудово-

го Красного 

Физика Первая, 2017 

Приказ  

№ 1090 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2016, 

учитель физики 

2014г.  Удостоверение № ОД 0047 

«Воспитание и развитие детей школьного 

возраста на основе православных ценно-

стей в рамках реализации ФГОС», ЦПК 

«Развитие образования». 

2015г.  Удостоверение № 3033-15  
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Знамени инсти-

тут стали и спла-

вов,1985 

«Опыты по физике с использованием ново-

го учебного оборудования», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального управления». 

2017г.  Удостоверение № ПК 00147 

«Средства педагогического оценивая и мо-

ниторинга в работе учителя в условия реа-

лизации ФГОС», ООО Учебный центр  

«Профессионал». 
2017г.  Удостоверение № ОД 1754 

«Педагогическая поддержка готовности 

подростков к профессиональному само-

определению. Современные формы и ме-

тоды», ЦПК «Развитие образования». 

2017г.  Удостоверение №т 23007-18 

«Методика преподавания основ астроно-

мии в системе среднего общего образова-

ния», ГБОУ ВПО МО «Академия социаль-

ного управления». 

2017г.  Удостоверение № ОД 1754 

«Педагогическая поддержка готовности 

подростков к профессиональному само-

определению. Современные формы и ме-

тоды», ЦПК «Развитие образования». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень квалификации (чел. 13/100%) от общего количества педагогических ра-

ботников): 

Высшая квалификационная категория – 6 чел. (46,15%) 

Первая квалификационная категория –  4 чел. (30,76 %) 

Без квалификационной категории – 3 чел. (23%) 

 

Курсовая подготовка педагогических работников за три последних учебных года 

 

2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

  чел. (%)  чел. (%) чел. (%) 

5/38,46% 6/46,15% 8/61,53% 

 

4.2. Наличие вакансий педагогических работников. 

Вакансий педагогических работников в МБОУ Перхушковской ООШ нет. 

 

5. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

(Проанализировать соответствие материально-технической базы общеобразователь-

ной организации, учебно-материального оснащения образовательного процесса задачам 

основной образовательной программы, перечням рекомендуемой учебной литературы, ре-

комендациям письма Департамента государственной политики в сфере образования Ми-

нобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного обору-

дования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

Вместе с тем, необходимо на основе СанПиН оценить наличие и размещение поме-

щений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся. 

(Указать количество этажей в здании, блочное или кирпичное, год постройки; прове-

дение кап. ремонта; количество учебных кабинетов, дополнительные помещения  

для занятий). 

 

       Здание МБОУ Перхушковской ООШ  - кирпичное,  одноэтажное, построено в 

1910 году. 

  В МБОУ Перхушковской ООШ обеспечена возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образо-

вательного процесса. В школе находится 1 школьный гардероб для верхней одежды уча-

щихся 1-9 классов.   Для осуществления образовательного процесса имеется 8 классных 

комнат, 1 кабинет информатики, библиотека,   на пришкольной территории имеется спор-

тивно-игровая площадка. Для организации питания обучающихся имеется столовая на 33 

посадочных места. Режим освещенности учебных помещений и воздушно-тепловой ре-

жим соответствуют СанПиН. В учреждении имеются водопровод с холодной и горячей 

водой, канализация, центральное  отопление,  видеонаблюдение,  АПС, подключенная к 

дежурной части МЧС, КТС.  Охрана учреждения осуществляется круглосуточно силами 

работников охранного предприятия  ЧОО «Честар». 

      В 2013 году проведен ремонт: поставлены стеклопакеты во всех помещениях 

школы, заменена полностью электропроводка и светильники во всех помещениях, в туа-

летах произведён ремонт с заменой сантехники, произведена замена дощатых полов, по-

ложен линолеум, полностью отремонтированы все классные комнаты. 

Территория образовательного учреждения ограждена по периметру, имеет две калит-

ки    для прохода детей и взрослых и одни ворота для въезда транспорта. 

           Все учебные классы и помещения, используемые для обеспечения образова-

тельного процесса в школе, соответствуют санитарно- гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда ра-

ботников. Учебные классы обеспечены ростовой мебелью, оснащены учебно-
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методической литературой, наглядными пособиями, дидактическим и раздаточным мате-

риалами, техническими средствами обучения, необходимыми для организации процесса 

обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 100% обучающих-

ся школы  обеспечены учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

     В кабинетах оформлены стенды, на которых размещены материалы к уроку, реко-

мендации, помогающие учащимся организовать свой труд. 

     Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточно для эффек-

тивного решения задач комплексного использования материально-технических средств 

обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компо-

нент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и разви-

тие умения работы с различными видами информации. 

 

Организация медицинского обслуживания обучающихся. 

(Медицинский кабинет, оснащение, договор, лицензия на медицинскую деятельность 

и т.д.) 

Медицинский ка-

бинет 

нет 

оснащение нет 

договор Договор о сотрудничестве № б/н от 09.01.2018г. 

 

 

лицензия 

нет 

 

При отсутствии медицинского кабинета в школе медицинское обслуживание обучающих-

ся МБОУ Перхушковской ООШ осуществляется на базе ЦРБ №2 с. Перхушково согласно 

договора о сотрудничестве от 09.01.2018. 

Основными направлениями медицинской деятельности в ОУ являются: 

 соблюдение Национального прививочного календаря; 

 организация вакцинации против гриппа и ОРВИ;  

 проведение ежегодных медицинских осмотров возрастных групп обучающих-

ся  узкими специалистами (терапевт, окулист, ортопед, кардиолог, хирург); 

 медицинский осмотр обучающихся в рамках допуска к участию в спортивных 

состязаниях, в том числе сдачи ГТО. 

 

Группы  

здоровья 

1-4 5-9 10-11 всего 

1 60 50 0 110 

2 29 19 0 48 

3 1 3 0 5 

4 1 0 0 1 

 

Организация питания обучающихся. 

(% обучающихся, охваченных бесплатным питанием, платным, стоимость завтрака, обед, 

наличие обеденного зала, количество посадочных мест, договор на обслуживание, на по-

ставку продуктов и т.д.) 

Всего классов/обучающихся 9/164 
Охват горячим питанием 153 чел.(91,07%) 

Доля обучающихся, охваченным бесплатным питанием, из них по 

льготным категориям: 

 Дети из многодетных семей 

 Обучающихся первых классов 

 Дети-инвалиды 

83чел.(49,40%) 

 

15 

25 

1 
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 дети из семей, потерявшие кормильца 

 дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

1 

41 

Доля обучающихся, охваченных платным питанием 70 чел.(42,68%) 

Стоимость льготного завтрака 

                    льготного обеда 

48,00 

67,20 

Стоимость платного завтрака 

Платного обеда 

48,0 

67,20 

Наличие обеденного зала на 33 посадочных места имеется 

Договор на обслуживание: Муниципальный контракт № 

0848300045418000158-0269149-01 на организацию полноценного 

питания муниципальных образовательных учреждений Одинцов-

ского муниципального района от 13 апреля 2018г. Заказчик: 

Управление образования Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области, исполнитель:  ООО «Ти-

тан-2001» на сумму 580 809,6 

 

 

6. Обработка анкет показала следующие результаты:  
 

В анкетировании приняли участие  - 177 человек  (107,92 %). 

 

 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

К-во уч-ся 

в парал-

лели 

25 27 21 20 13 22 13 12 11 0 0 

Опрощено 25 27 21 27 13 25 13 15 11 0 0 

Итого    

% 100% 100% 100% 125% 100% 113% 100% 125% 100% 0 0 
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160

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

Опролшенных

Не опрошенных

 

 

1. На вопрос «Нравится ли Вам школа, в которой учится Ваш ребенок?» даны следую-

щие ответы: 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 27 21 27 13 24 13 13 11 0 0 

 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% % % 

Нет 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 4,1% 0% 0% 0% % % 
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Да

Нет

 
 

Вывод: 

Среди опрошенных 176 человек (99,4%)  довольны учебным заведением. 1 человек (0,56%) – роди-

тель 6 класса выразил недовольство. 

 

2. Образовательный процесс в школе ориентирован на развитие личности каждого ре-

бенка 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 25 21 25 13 24 13 14 11 0 0 

100% 92,5% 100% 92,5% 100% 96% 100% 93,3% 100% % % 

Нет 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 

0% 8% 0% 8% 0% 4,16% 0% 7,14% 0% % % 
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Вывод: 

171 родитель  (96,6%) дают положительную оценку организации образовательного процесса в 

школе, полагая, что он ориентирован на развитие личности каждого обучающегося. Несогласие 

выразили 6 человек (3,5%). 

 

3. Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к ребенку обычно 

приводят к хорошему результату 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 26 21 26 13 23 13 15 11 0 0 

100% 96,2% 100% 96,2% 100% 92% 100% 100% 100% % % 

Нет 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

0% 3,84% 0% 3,84% 0% 8,69% 0% 0% 0% % % 
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Вывод: 

Как полагают 173 человек а(97,7%) методы обучения и воспитательного воздействия по отно-

шению к ребенку обычно приводят к хорошему результату, не согласны 4 человека (2,31%) 

 

 

4. В школе ученики и родители имеют право выбирать содержание образования (спец. курсы, 

элективные курсы, профили и др.) 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 клас-

сы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 24 25 20 21 12 22 12 14 10 0 0 

96% 92,5% 95,2% 93,3% 92,3% 88% 92,3% 93,3% 90,9% % % 

Нет 1 2 1 2 1 3 1 1 1 0 0 

4,1% 8% 5% 9,52% 8,33% 13,63% 8,33% 7,14% 10% % % 
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Вывод: 

164 человека (92,6%) считают, что в школе ученики и родители имеют право выбирать содер-

жание образования. Не согласны 13 человек (7,92%). 

 

5. Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения ребенка 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 26 20 26 13 23 13 15 11 0 0 

100% 96,2% 95,2% 96,2% 100% 92% 100% 100% 100% % % 

Нет 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 
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0% 3,84% 5% 3,84% 0% 8,69% 0% 0% 0% % % 
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Вывод: 

171 человек (96,6%) полагают, что учителя правильно и своевременно контролируют результаты 

обучения их ребенка, однако, 6 человек (3,5%) выражают противоположное мнение. 

 

6. Педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 26 20 26 13 24 12 15 11 0 0 

100% 96,2% 95,2% 96,2% 100% 96% 92,3% 100% 100% % % 

Нет 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

0% 3,84% 5% 3,84% 0% 8,69% 8,33% 0% 0% % % 
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Вывод: 

171 человек опрошенных (96,6%) считают, что педагоги учитывают индивидуальные особенно-

сти ребенка, 6 человек (3,5% не согласны) 

 

 

 

7. Считаете ли Вы, что школа имеет хорошую материально-техническую базу 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 клас-

сы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 21 21 17 22 8 18 9 10 8 0 0 

84% 77,77% 95,2% 81,48% 61,53% 72% 69,63% 66,66% 72,72% % % 

Нет 4 6 4 5 5 7 4 5 3 0 0 

19% 3,84% 28,57% 22,72% 62,5% 38,88% 44,44% 50% 37,5% % % 
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Вывод: 

133  человека  (75,14%) считают, что учебное заведение имеет хорошую материально-

техническую базу. 44 человека (33,08%) считают ее недостаточной. 

 

8. Организация питания в школе на удовлетворительном уровне 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 26 21 26 13 23 13 14 11 0 0 

100% 96,2% 100% 96,2% 100% 92% 100% 93,33% 100% % % 

Нет 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 

0% 3,84% 0% 3,84% 0% 8,69% 0% 7,14% 0% % % 
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Вывод: 

172 человека (97,17%) довольны организацией питания в школе. Не довольны 5 человек (2,9%). 

 

9. В школе проводится много интересных мероприятий 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 24 25 20 21 12 23 12 14 11 0 0 

100% 92,5% 95,2% 93,3% 92,3% 92% 92,3% 93,3% 100% % % 

Нет 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 

0% 8% 5% 9,52% 8,33% 8,69% 8,33% 7,14% 0% % % 
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Вывод:167 человек (94,35%) довольны организацией школьных мероприятий. Не довольны 10 чело-

век (5,98%). 

 

10. У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) время в школе 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 24 25 20 21 12 23 12 14 11 0 0 

100% 92,5% 95,2% 93,3% 92,3% 92% 92,3% 93,3% 100% % % 

Нет 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 

0% 8% 5% 9,52% 8,33% 8,69% 8,33% 7,14% 0% % % 
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Вывод: 

167 человек (94,35%) опрошенных считают, что у детей есть возможность интересно прово-

дить свободное (внеурочное) время в школе высказались положительно об организации школьных 

мероприятий. Не довольны 10 человек (5,98%). 

 

 

11. Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает с другими органи-

зациями, другими школами, детскими центрами 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 клас-

сы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 24 19 21 11 22 11 14 10 0 0 

100% 88,88% 90,47% 93,3% 84,61% 88% 84,61% 93,3% 90,9% % % 

Нет 0 3 2 2 2 3 2 1 1 0 0 

4,1% 12,5% 10.52% 9,52% 18,18% 13,63% 18,18% 7,14% 10% % % 
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Вывод: 

Среди опрошенных 161человек (90,96%) считают, что для решения задач обучения, и воспитания 

школа удачно сотрудничает с другими организациями, другими школами, детскими центрами. 16 

человек (9,93%) полагают, что еще используются не все возможности. 

 

 

 

 

12. Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 клас-

сы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 27 20 26 13 23 13 15 11 0 0 

100% 100% 95,23% 96,2% 100% 92% 100% 100% 100% % % 

Нет 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 

0% 3,84% 5% 3,84% 0% 8,69% 0% 0% 0% % % 
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Вывод: 

173человек (97,74%) довольны распределением учебной нагрузки в течение недели учебным заведе-

нием.4 человека (2,31%)-нет. 

 

13.Удовлетворены ли Вы уровнем профессиональной подготовки педагогов школы 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 клас-

сы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 26 21 26 13 24 12 15 11 0 0 

100% 96,2% 100% 96,2% 100% 96% 92,3% 100% 100% % % 

Нет 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

0% 3,84% 0% 3,84% 0% 4,16% 8,33% 0% 0% % % 
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Вывод: 

173 человека (97,74%) вполне удовлетворены уровнем профессиональной подготовки педагогов 

школы.4 человек (2,31%)не устраивает качество подготовки. 

 

14. Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует улучшению 

образовательного процесса 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 24 25 20 21 12 23 12 14 11 0 0 

100% 92,5% 95,2% 93,3% 92,3% 92% 92,3% 93,3% 100% % % 

Нет 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 

0% 8% 5% 9,52% 8,33% 8,69% 8,33% 7,14% 0% % % 
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Вывод: 

167 человек (94,35%) довольны тем, как осуществляется управление школой, осуществляемое ад-

министрация, и полагают, что оно способствует улучшению образовательного процесса. 10 че-

ловек (5,98%)придерживаются другого мнения. 

 

 

 

15. В школе заботятся о здоровье детей, о предупреждении перегрузок 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 клас-

сы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 27 20 26 13 23 13 14 11 0 0 

100% 100% 95,23% 96,2% 100% 92% 100% 93,33% 100% % % 

Нет 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 

0% 3,84% 5% 3,84% 0% 8,69% 0% 7,14% 0% % % 
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Вывод: 

174 человека (98309%) довольны тем, как в школе заботятся о здоровье детей и предупреждении 

перегрузок. 3 человека (1,72%)-нет. 

 

16. При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей и 

родителей. 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 24 25 20 21 12 22 12 14 10 0 0 

96% 92,5% 95,2% 93,3% 92,3% 88% 92,3% 93,3% 90,9% % % 

Нет 1 2 1 2 1 3 1 1 1 0 0 

4,1% 8% 5% 9,52% 8,33% 13,63% 8,33% 7,14% 10% % % 
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Вывод: 

164 человека  (92,65%) полагают, что при принятии управленческих решений администрация 

считается с мнением детей и родителей.  13 человек (7,92%) считают, что нет. 

 

 

17. У администрации школы всегда можно получить ответы на вопросы по организации об-

разовательного процесса 

 

 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 26 20 26 13 23 13 15 11 0 0 

100% 96,2% 95,2% 96,2% 100% 92% 100% 100% 100% % % 

Нет 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 



28 
 

0% 3,84% 5% 3,84% 0% 8,69% 0% 0% 0% % % 

 

0

20

40

60

80

100

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

Да

Нет

 
Вывод: 

171 человек  (96,61%) довольны компетентностью администрации школы, утверждая, что здесь 

всегда можно получить ответы на вопросы по организации образовательного процесса.  6 чело-

век (3,5%) считают, что нет. 

 

18.Пользуется ли Ваш ребенок услугами репетиторов 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 клас-

сы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 22,22% % % 

Нет 25 27 21 27 13 23 13 10 9 0 0 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 77,78% % % 
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Вывод: 

Среди опрошенных 18 человек (11,32%) прибегают к услугам репетиторов.  159 учащихся 

(89,83%)   данной услугой не пользуются. 

 

 

19.Родители в достаточной степени информированы о деятельности школы, об основных 

событиях в ней 

 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 клас-

сы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 27 20 26 13 23 13 14 11 0 0 

100% 100% 95,23% 96,2% 100% 92% 100% 93,33% 100% % % 

Нет 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 

0% 3,84% 5% 3,84% 0% 8,69% 0% 7,14% 0% % % 
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Вывод: 

174 человека (98,3%) считают, что они в достаточной степени информированы о деятельности 

школы, об основных событиях в ней 3 человека (1,72%) так не считают. 

 

 

20. Вы узнаете о качестве образования в Вашей школе: 

а. по публичному отчету директора, 

б. на родительских собраниях, 

в. в сети интернет, 

г. в средствах массовой информации 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая шко-

ла 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 клас-

сы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

а 3 10 12 11 10 12 10 9 10 0 0 

12% 37% 57% 40,74% 76,92% 48% 66,66% 60% 90,9% % % 

б 5 20 19 23 11 23 11 11 11 0 0 

20% 74,07% 90,47% 85,18% 84,61% 92% 84,61% 73,33% 100% % % 

в 16 9 7 10 5 7 5 8 9 0 0 

64% 33,33% 33,33% 37,03% 84,61% 28% 38,46% 53,33% 81,81% % % 

г 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

0% 3,7% 4,76% 3,7% 7,69% 4% 7,69% 6,66% 0% 0% 0% 

Опрощено 25 27 21 27 13 25 13 15 11 0 0 

 

Вывод: 

О качестве образования респонденты узнают через публичное выступление директора, роди-

тельские собрания, интернет-портал. Все опрошенные отмечают отсутствие данного матери-

ала в средствах массовой информации  

а.  49,7%,  б.75,7 %,  в.  35,6 %, г. 4 % 

 

 

21. Результаты Вашего ребенка удовлетворяют Вашим ожиданиям 

Классы Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

     Да 25 26 21 26 13 24 12 15 11 0 0 

100% 96,2% 100% 96,2% 100% 96% 92,3% 100% 100% % % 
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Нет 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

0% 3,84% 0% 3,84% 0% 4,16% 8,33% 0% 0% % % 
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Вывод: 

Среди 177 опрошенных 173 человек (97,74%) довольны результатами ребенка.4 человека (2,31%) 

результаты не удовлетворяют. 

 

Общие выводы: 

 
Анализ результатов анкетирования позволяет констатировать высокую степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

образовательных услуг, оказываемых в МБОУ Перхушковской ООШ. 

Самый высокий показатель выявлен при ответах на вопросы «Нравится ли Вам школа, 

в которой учится Ваш ребенок?»- 99,4 % опрошенных. Это свидетельствует о том, что в 

целом, родители удовлетворены работой школы, положительно относятся ко всему 

происходящему в ней и довольны результатами своих детей. На вопрос «Удовлетворяют 

ли результаты Вашего ребенка Вашим ожиданиям?» положительно ответили 97,7 %. 

Подавляющее большинство родителей (96,6 %) считают, что образовательный процесс в 

школе ориентирован на развитие личности каждого ребенка, в 97,7 % опрошенных 

ответили, что методы обучения и воздействия на ребенка ведут к хорошему результату. 

Это свидетельствует о том, что педагоги школы успешно применяют на практике 

современные образовательные технологии и методы обучения. 

92,7 % родителей (законных представителей) согласны с тем, что в школе предоставлены 

ряд услуг, включающие в себя программы внеурочной деятельности и  дополнительного обра-

зования детей, в том числе в рамках платных образовательных услуг. Тем самым обеспечивая 

право обучающихся и родителей выбирать содержание образования. 

96,6 % опрошенных считают, что учителя правильно и своевременно контролируют 

результаты обучения ребенка. 3,4 % опрошенных считают, что контроль осуществляется 

не своевременно. В связи с этим учителям необходимо усилить контроль за 

успеваемостью обучающихся с обязательным применением инновационных форм и 

методов контроля и оценки знаний. 

96,6 % участников анкетирования считают, что педагоги учитывают индивидуальные 

особенности ребенка при обучении. Тем не менее, вопрос об использовании 

индивидуального подхода к каждому ученику остается актуальным и регулярно 

поднимается на заседаниях педагогического и методического советов, заседаниях 

предметных школьных методических объединений . 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы по мнению 

75,1 % респондентов соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности, 

современным требованиям к образовательному процессу. 

97,2 % опрошенных удовлетворены организацией питания в школе. Однако 2,8% 

опрошенных хотели бы разнообразить меню. На родительских собраниях до сведения 

родителей доводится информация, что услуги по организации горячего питания 

осуществляются в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10). Рацион питания обучающихся согласован с органами 
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Роспотребнадзора. Раз в триместр проводится ознакомление родителей с 10-ти дневным 

перспективным меню. 

Важным показателем качества образования является удовлетворенность родителей 

внеурочной работой школы. Довольны организацией внеурочной деятельности- 94,4% 

опрошенных. Однако 5,6 % ответили, что школа недостаточно работает в этом 

направлении. Администрации школы необходимо усилить работу по информированию 

родителей о проводимых в школе мероприятиях. Классным руководителям необходимо 

привлекать большее число обучающихся и их родителей к подготовке, проведению и 

участию в совместных коллективно-творческих делах. 

С целью создания условий для формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на базе интеграции урочной и внеурочной деятельности  школа использует 

ресурсы дополнительного образования и сетевого взаимодействия с другими 

организациями, 91% опрошенных считают эту работу удачной и эффективной. 

2,3 % родителей считают, что учебная нагрузка неравномерно распределена в течение не-

дели. В основном  это родители, у которых из-за посещения учреждений дополнительного 

образования увеличивается нагрузка. 

Абсолютное большинство респондентов выразили доверие к администрации и педагоги-

ческому коллективу (97,7%). Родители удовлетворены уровнем профессиональной подго-

товки педагогов школы (96,6 %) и руководящего состава  (94,4%), и считают, что компе-

тентность руководящих и педагогических кадров соответствует статусу образовательного 

учреждения и позволяет решать вопросы управления школой, обучения и развития обу-

чающихся в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

Вместе с тем, 7,3 % респондентов считают, что администрация школы не всегда считается 

с мнением детей и родителей, осуществляя управление школой. Следовательно, админи-

страции необходимо своевременно доводить до сведения родителей управленческие ре-

шения. 

К услугам репетиторов прибегают 11,32% из числа опрошенных. В основном это обуча-

ющиеся  8-х и 9-х классов 

Более 75,7% опрошенных респондентов узнают о качестве образования на родительских 

собраниях, 49,7% родителей из публичного доклада, 35,6% родителей узнают из сети ин-

тернет, 4% в средствах массово информации. ИСОУД «Школьный портал», являясь еди-

ной образовательной средой для педагогов, обучающихся и их родителей, обеспечивает 

предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся и деятельности шко-

лы. (97,7 % респондентов). 

  

7. Анализ деятельности общеобразовательной организации.  

(Выводы о  деятельности организации общеобразовательная организация предоставляет 

самостоятельно)  

 
В МБОУ Перхушковской ООШ  разработаны и реализуются основные образовательные про- 

граммы по двум уровням образования: начального общего и основного общего. 

Общеобразовательная организация, функционируют  как муниципальное  общеобра- 

зовательное бюджетное учреждение Перхушковская основная общеобразовательная школа, 

располагает необходимыми организационными нормативными и правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в сфере образования. 

Образовательной целью школы является создание оптимальных условий для развития лично-

сти обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями. 

На период проверки в школе 164 обучающихся очной формы обучения. Руководящими и пе-

дагогическими кадрами учреждение укомплектовано полностью. Административные и педа-

гогические работники систематически проходят курсы повышения квалификации. 

Нормативные правовые документы, которые использует в своей деятельности администрация 

школы, обеспечивают развитие образовательного учреждения в рамках единого образователь-

ного пространства, гарантируют конституционное право граждан на получение бесплатного 
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начального общего и основного общего образования в соответствии с государственными об-

разовательными стандартами. 

Учебный план МБОУ Перхушковской ООШ направлен на реализацию следующих задач: 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей, развитие лич-

ностных особенностей обучающихся, создание для обучающихся условий для самоопределе-

ния и развития. Максимальная нагрузка обучающихся по всем классам и уровням обучения 

соответствует   учебному плану. Содержание и структура учебного плана определены стату-

сом школы. Внеурочная деятельность в 1-9 классах реализуется по пяти направлениям разви-

тия личности, общекультурное, обще-интеллектуальное, спортивно-оздоровительное,  ду-

ховно-нравственное, социальное. 

На основании учебного плана составлено расписание уроков.  При организации учебного 

процесса соблюдается предельно допустимая нагрузка при пятидневной неделе согласно 

нормам СанПин. Предметы федерального компонента учебного плана полностью обеспечены  

контрольно-измерительными материалами, дидактическими и методическими материалами, 

что нашло отражение в рабочих программах учителей. 

Руководители школы осуществляют контроль, за выполнением учебных программ. 

Количество часов, отведенных на изучение тем, соответствует фактическим данным.  

Соблюдается последовательность в изучении учебного материала. Теоретическая и практиче-

ская части программы выполняются в полном объеме. Качество знаний и успеваемость обу-

чающихся остается стабильным. Школа в полном объёме обеспечена учебно-методической 

литературой. 

  Условия, в которых обучающиеся проводят занятия, являются комфортными для проведения 

образовательного процесса.   В школе создано единое образовательное пространство, созданы 

и укрепляются традиции школы. 

 

 

 


