
 

 

 

Отчёт о самообследовании  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - 

детский сад № 7 компенсирующего вида» г. Пересвет 

 

 Наименование образовательного учреждения Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 7 компенсирующе-

го вида» г. Пересвет 

Сроки проведения проверки (согласно приказу министра образования Московской обла-

сти): со 02.08.2016 по11.08.2016 

Фамилия, имя, отчество директора, телефон: Большакова Валентина Дмитриевна 

 8 (496) 556-11-81, 8 (926) 887-20-34 

 

Адрес учреждения: 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. 

Гагарина, д. 12 

ИНН: 5042071605 

Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения обра-

зовательной деятельности Серия 50 Л 01 № 0005963 от 11 сентября 2015г., регистрацион-

ный № 74082, срок действия лицензии бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 50 А 01 № 0001063 

от 28 декабря 2015г., регистрационный № 3674 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 26.02.2003, Серия 50 № 006583947 

Устав ОУ утвержден Постановлением Главы Сергиево-Посадского района Мос-

ковской области 02.07.2015 № 913-ПГ  

 

Образовательная  программа ОУ принята 31.08.2015 на заседании педагогического совета 

ОУ, утверждена 01.09.2015 директором ОУ. 

 

Учебный план ОУ принят 31.08.2015 на ШМО учителей начальных классов, 

утвержден 01.09.2015 директором ОУ и согласован управлением образования Сергиево-

Посадского района Московской области 

 

 

Особенность Учебного плана по реализации регионального компонента и компонен-

та ОУ. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса.                                

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ис-

пользуется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

обязательной части «Русский язык» в 1-4 классах с целью повышения грамотности обу-

чающихся в объёме 1 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Качество образования. 

 

 Процент успеваемости обучающихся 

 
Процент качества обученности обучающихся 

2014,% 2015, % 

 

2016,  % 

 

2014,% 2015, % 2016, % 
Обще- 

образо-

ва-

тельные  

классы 

Классы* Обще- 

образо-

ва-

тельные  

классы 

Классы* Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы* 

2-е классы 100% 100% 100% 81%  82%  75%  
3-е классы 100% 100% 100% 66%  79%  73%  
4-е классы 100% 100% 100% 79%  65%  81%  
5-е классы          
6-е классы          
7-е классы          
8-е классы          
9-е классы          
10-е классы          
11-е классы          
В целом по 

ОУ 
100% 100% 100% 76%  75%  76%  

 

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

2013-2014 учебный год закончили 69 обучающихся 2-4 классов, из них  8 отлич-

ников (12%), 43 хорошиста (62%). 

Успеваемость по начальной школе составила 100%, качество обученности – 

76%. 

2014-2015 учебный год закончили 68 обучающихся 2-4 классов, из них  7 отлич-

ников (10%), 40 хорошистов (59%). 

Успеваемость по начальной школе составила 100%, качество обученности – 

75%. 

2015-2016 учебный год закончили 68 обучающихся 2-4 классов, из них   6 от-

личников (9%), 42 хорошиста (62%) . 

Успеваемость по начальной школе составила 100%, качество обученности – 

76%. 

Вывод: В целом, по 1-4 классам за последние три года отсутствует выраженная 

динамика как повышения, так и снижения показателей состояния качества знаний и 

успеваемости. Наблюдается стабильность. Показатель качества относительно ста-

билен и на сегодняшний момент, и составляет 76%. Количество отлично успеваю-

щих учащихся также характеризуется позитивной стабильностью: в течение трёх 

лет процент данной категории учащихся составляет 9-12 % от общего количества 

аттестуемых обучающихся.  
 



 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 

Пред-

меты 

2014 г. 2015 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 

       

Предметы по выбору 

       

Проанализировать улучшение/ухудшение данных, указанных в таблице.  

 

 

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 

 

 2014год 2015 год 

 Математика Русский язык Математика Русский язык 

Средний балл, полу-

ченный выпускника-

ми ОУ  

    

Средний балл по му-

ниципальному обра-

зованию  

    

Средний балл по 

Московской области 

    

Проанализировать данные таблицы. 

 

Предмет 2014 год 2015 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. 



Обучающиеся 4 класса в количестве 7 человек принимали участие во II Всероссийской 

дистанционной олимпиаде с международным участием. Денисенко Ирина заняла 3 место 

в регионе «Московская область» по предмету английский язык. 

Обучающиеся 3,4 классов в количестве 9 человек принимали участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде по английскому языку «ФГОСТЕСТ». 

Обучающиеся 4 класса принимали участие в олимпиадном движении муниципального 

уровня: 

Русский язык – 1 чел., 

Математика - 1 чел., 

Окружающий мир – 1 чел., 

Конкурс чтецов – 1 чел. 

Обучающаяся 4 класса Шилова Полина стала призёром конкурса чтецов. (5 % от общего 

числа призёров). 

 

2. Указать какие учебные программы, программы факультативных, элективных 

курсов и программы дополнительного образования реализуются в различных клас-

сах и обеспечивают дополнительную (углубленную), профильную подготовку уча-

щихся по соответствующему направлению. 

 

Направленность программ, реализуемых в образовательном учреждении 

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 

 

Внеурочная деятельность по реализации ФГОС в начальной школе: 

 

Направление Формы работы Наименование  Количество часов в 

неделю 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Спортивно-оздоровительное кружок «Дельфинёнок» 2 2 2  

кружок  «Подвижные иг-

ры» 

1 1 1 2 

Социальное кружок  «В мире без-

опасности» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное кружок  «Умники и ум-

ницы» 

2 2 2 2 

кружок  «Занимательный 

английский» 

2 2 2 2 

кружок «Проектная дея-

тельность» 

   1 

Общекультурное художественная 

студия 

 «Радуга» 1 1 1 1 

Духовно–нравственное кружок  «Истоки» 1 1 1 1 

 

Всего 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 



 

 

1 классы 

№ Направление дея-

тельности 

Кол-

во 

 часов 

в не-

делю 

Вид  

деятельности 

Входные 

данные 

программы 

Ф.И.О 

учителя 

Кол-во 

посещаю-

щих 

( чел/%) 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

2 

 

 

 

 

Клуб «Дель-

финёнок» 

 

 

 

 

«Обучение 

плаванию» 

Булгакова 

Н.Ж. 

Пятакова 

Лариса 

Алексеевна-

инструктор 

по плаванию 

24 челове-

ка-100% 

 

1 

 

Кружок  «По-

движные иг-

ры» 

 

А.С. Гала-

нов  «По-

движные 

игры» 

Воспитатель 

ГПД Гера-

симова 

Наталья 

Юрьевна 

24 челове-

ка-100% 

 

2.   

Общеинтеллекту-

альное 

2 

 

 

Кружок 

 «Умники и 

умницы» 

 

 

О.А. Холо-

дова 

«Юным ум-

никам и ум-

ницам» 

 

Учитель 

нач. классов 

Ермолаева 

Елена Ва-

лентиновна 

24 челове-

ка-100% 

 

2 Кружок «За-

нимательный 

английский» 

"Англий-

ский для 

младших 

школьни-

ков" Шиш-

кова И.А. 

Вербовская 

М. Е.  

Учитель ан-

глийского 

языка 

Найдёнова 

Юлия Вла-

димировна 

24 челове-

ка-100% 

 

3.  Общекультурное 1 

 

 

Художествен-

ная студия 

«Радуга» 

 

Е.И. Коро-

теева 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

Чурляева 

Екатерина 

Юрьевна – 

учитель 

ИЗО 

 

24 челове-

ка-100% 

 



4. Духовно- 

нравственное 

1 «Истоки»  Камкин 

А.В. 

Программа 

«Истоки» 

Учитель 

нач. классов 

Ермолаева 

Елена Ва-

лентиновна 

24 челове-

ка-100% 

 

5. Социальное  1 «В мире без-

опасности» 

«Все цвета, 

кроме чёр-

ного»                  

М.М. Без-

руких 

М.М. Без-

руких «Раз-

говор о пра-

вильном 

питании» 

 

Учитель 

нач. классов 

Ермолаева 

Елена Ва-

лентиновна 

24 челове-

ка-100% 

 

Ито-

го 

 10     

 

 

2 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

2 

 

 

 

 

Клуб «Дель-

финёнок» 

 

 

 

 

«Обучение 

плаванию» 

Булгакова 

Н.Ж. 

Пятакова 

Лариса 

Алексеевна-

инструктор 

по плаванию 

20  человек 

– 85% 

 

 

1 

 

Кружок  «По-

движные иг-

ры» 

 

А.С. Гала-

нов  «По-

движные 

игры» 

Пятакова 

Лариса 

Алексеевна-

учитель фи-

зической 

культуры 

20 человек-

85% 

 

2  

Общеинтеллекту-

альное 

2 

 

 

Кружок 

 «Умники и 

умницы» 

 

 

О.А. Холо-

дова 

«Юным ум-

никам и ум-

ницам» 

 

Учитель 

нач. классов 

Лосенкова 

Светлана 

Борисовна 

20  человек 

– 85% 

 

 



2 Кружок «За-

нимательный 

английский» 

"Англий-

ский для 

младших 

школьни-

ков" Шиш-

кова И.А. 

Вербовская 

М. Е.  

Учитель ан-

глийского 

языка 

Найдёнова 

Юлия Вла-

димировна 

20  человек 

– 85% 

 

 

3 Общекультурное 1 

 

 

Художествен-

ная студия 

«Радуга» 

 

Е.И. Коро-

теева 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

Чурляева 

Екатерина 

Юрьевна – 

учитель 

ИЗО 

 

20  человек 

– 85% 

 

 

4. Духовно- 

нравственное 

1 «Истоки»  Камкин 

А.В. 

Программа 

«Истоки» 

Учитель 

нач. классов 

Лосенкова 

Светлана 

Борисовна 

20  человек 

– 85% 

 

 

5. Социальное  1 «В мире без-

опасности» 

«Все цвета, 

кроме чёр-

ного»                  

М.М. Без-

руких 

М.М. Без-

руких «Раз-

говор о пра-

вильном 

питании» 

 

Учитель 

нач. классов 

Лосенкова 

Светлана 

Борисовна 

20  человек 

– 85% 

 

 

 

 

3 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

2 

 

 

 

 

Клуб «Дель-

финёнок» 

 

 

 

 

«Обучение 

плаванию» 

Булгакова 

Н.Ж. 

Пятакова 

Лариса 

Алексеевна-

инструктор 

по плаванию 

15  человек 

– 63% 

 

 



1 Кружок «По-

движные иг-

ры» 

А.С. Гала-

нов  «По-

движные 

игры» 

Пятакова 

Лариса 

Алексеевна-

учитель фи-

зической 

культуры 

20  человек 

– 83% 

 

 

2  

Общеинтеллекту-

альное 

2 

 

 

Кружок 

 «Умники и 

умницы» 

 

 

О.А. Холо-

дова 

«Юным ум-

никам и ум-

ницам» 

Учитель 

нач. классов 

Мельникова 

Елена Ана-

тольевна 

20  человек 

– 83% 

 

 

2 Кружок «За-

нимательный 

английский» 

"Путеше-

ствие в мир 

английского 

языка" Бо-

доньи М.А. 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Найдёнова 

Юлия Вла-

димировна 

20  человек 

– 83% 

 

 

3 Общекультурное 1 

 

 

Художествен-

ная студия 

«Радуга» 

 

 

Е.И. Коро-

теева 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

Чурляева 

Екатерина 

Юрьевна – 

учитель 

ИЗО 

 

20  человек 

– 83% 

 

 

4. Духовно- 

нравственное 

1 «Истоки»  Камкин 

А.В. 

Программа 

«Истоки» 

Учитель 

нач. классов 

Мельникова 

Елена Ана-

тольевна 

24  челове-

ка – 100% 

 

 

5. Социальное  1 «В мире без-

опасности» 

«Все цвета, 

кроме чёр-

ного»                  

М.М. Без-

руких 

М.М. Без-

руких «Раз-

говор о пра-

вильном 

питании» 

 

Учитель 

нач. классов 

Мельникова 

Елена Ана-

тольевна 

15  человек 

– 63% 

 

 

4 класс 



 

1 Спортивно-

оздоровительное 

2 Кружок «По-

движные иг-

ры» 

А.С. Гала-

нов  «По-

движные 

игры» 

Пятакова 

Лариса 

Алексеевна-

учитель фи-

зической 

культуры 

15  человек 

– 71% 

 

 

2  

Общеинтеллекту-

альное 

2 

 

 

Кружок 

 «Умники и 

умницы» 

 

 

О.А. Холо-

дова 

«Юным ум-

никам и ум-

ницам» 

 

Учитель 

нач. классов 

Соина Ната-

лья Евгень-

евна 

15  человек 

– 71% 

 

 

1 Кружок 

 «Проектная 

деятельность» 

Бухаровой 

И.В.,  Нови-

кова К.В.  

«Что? Где? 

Когда?»   

 

Учитель 

нач. классов 

Соина Ната-

лья Евгень-

евна 

15  человек 

– 71% 

 

 

2 Кружок «За-

нимательный 

английский» 

"Путеше-

ствие в мир 

английского 

языка" Бо-

доньи М.А. 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Найдёнова 

Юлия Вла-

димировна 

15  человек 

– 71% 

 

 

3 

 

Общекультурное 

 

1 

 

 

Художествен-

ная студия 

«Радуга» 

 

 

Е.И. Коро-

теева 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

Чурляева 

Екатерина 

Юрьевна – 

учитель 

ИЗО 

 

15  человек 

– 71% 

 

 

4. Духовно- 

нравственное 

1 «Истоки»  Камкин 

А.В. 

Программа 

«Истоки» 

Учитель 

нач. классов 

Соина Ната-

лья Евгень-

евна 

15  человек 

– 71% 

 

 

5. Социальное  1 «В мире без-

опасности» 

«Все цвета, 

кроме чёр-

ного»                  

М.М. Без-

руких 

М.М. Без-

Учитель 

нач. классов 

Соина Ната-

лья Евгень-

евна 

15  человек 

– 71% 

 

 



руких «Раз-

говор о пра-

вильном 

питании» 

 

 

Цели организации внеурочной деятельности начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учрежде-

нии, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

в 1,2,3,4 классах отводится по 10 часов внеурочной деятельности в каждом классе. Вне-

урочная деятельность, осуществляемая после уроков. Между началом занятий и послед-

ним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное.) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компью-

терные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллек-

туальные марафоны, секции, соревнования и т. д. Данные занятия проводятся с учётом 

мнения родителей (законных представителей). 

В МБОУ «Начальная школа – детский сад №7» г. Пересвет внеурочная деятельность 

осуществляется по типу школы полного дня. Основное преимущество организации вне-

урочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении 

в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 

процессов в рамках основной образовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредствен, но в образовательном учрежде-

нии предполагается, что в этой 

работе принимают участие все педагогические работники дан- 

ного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, воспитатели).  Ос-

новное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специали-

стов  

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, составляют не менее 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более по-

лутора часов в день - для 3-4 классов.     

 

3. Структура классов. Уровень и направленность реализуемых образовательных 

программ. 

 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 92 0 0 92 

Общее количество клас-

сов 4 0 0 4 

Количество общеобразо-

вательных клас-

сов/средняя наполняе-

мость классов 4/23   4/23 

Количество классов с 

углубленным изучением 0   0 



отдельных предме-

тов/средняя наполняе-

мость классов 

Количество классов с 

профильным обучени-

ем/средняя наполняе-

мость классов 0   0 

Количество классов ком-

пенсирующего обуче-

ния/средняя наполняе-

мость классов 0   0 
 

(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов, в знаменателе – средняя наполняемость соответ-
ствующих классов. Например: 5/25) 

 

Структура классов образовательного учреждения 

Ступень обучения Структура классов 

 

Начальное общее обра-

зование 

4 класса традиционного обучения 

Основное общее обра-

зование 

нет 

Среднее (полное) об-

щее образование 

нет 

 

Обеспечение условий для удовлетворённости индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся 

Охват обучающихся индивидуальными образова-

тельными программами, в том числе обучающих-

ся на дому, заочное обучение и т.п. 

                  чел./ % от общего                                         

количества 

в том числе по ступеням 

обучения 

I ступень 1чел./1 % 

II ступень  

III ступень  

Охват обучающихся дополнительным образова-

нием 

                   чел./ % от общего количе-

ства 

в том числе по ступеням 

обучения 

I ступень 71 обучающийся (занимаются в 

учреждениях допобразования) /75%. 

II ступень  

III ступень  

Каждый обучающийся учитывается один раз 

 

 

 

 

 

 

Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень 

 

II ступень 

 

III сту-

пень 

Продолжительность учебной недели (5,6 дней) 5 дней   

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 1 класс (1 по-

лугодие-

  



35мин., 2 по-

лугодие -40 

мин.) 

2-4классы - 45 

мин. 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

Минимальная-

10 мин. 

Максимальная-

20 мин. 

  

 

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

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

количества обучающихся. 

 

4. Описание кадрового потенциала для реализации образовательной программы 

учреждения. 
4.1. Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых образовательной программой учреждения.  

Всего педагогических работников –  9 

Образование: 

Высшее педагогическое –  5 чел. (56%) 

Высшее не педагогическое – 1 чел (11%)  

Среднее специальное педагогическое – 3 чел. (33%) 

Среднее специальное не педагогическое - 0 чел. (___%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



№

п/

п 

ФИО педа 

гогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата 

приема на 

работу, № 

приказа 

Образование (учреждение, год оконча-

ния, квалификация, специальность) 

Препода 

ваемая 

дисци-

плина 

Категория, год атте-

стации № приказа 

 

Переподготов-

ка (наименова-

ние образова-

тельной орга-

низации, коли-

чество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за последние 

5 лет , № удостоверения, наименование образо-

вательной организации 

 

1.  Герасимова 

Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

ГПД 

01.09.2012 

 № 51-к 
ср. проф., 

ГБОУ СПО Московской области 

«Орехово-Зуевский социально- гума-

нитарный колледж», 2013г., 

воспитатель детей дошкольного воз-

раста, руководитель физического 

воспитания, дошкольное образование 

Группа 

про-

длённо-

го дня 

1 кв.кат., 

2015г., от 03.03.2015 

 № 1028 МО МО 

 ПК-1 №036023 

Р.№ 20637-14.  

ГБОУ ВПО МО «АСОУ» 

 

2014-2015уч.г. 

«Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе» 

2.  Ермолаева 

Елена Ва-

лентиновна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09.1998 

№ 71 
высшее, 

Орехово-Зуевский педагогический 

институт, 1990г., 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования 

1 класс 1 кв.кат. 

2014г., от 11.11.2014 

№ 5084 МО МО 

 Р. № 2917 

ГОУ Пед. Академия, 2011-2012уч.г. 

«Проектирование рабочей учебной программы и 

формирование УУД в рамках ФГОС» 72ч. 

Квал. аттестат  № 042017/Д-12 ГОУ «Пед. ака-

демия» 

2012-2013уч.г. 

«Работа с интерактивной доской и оборудова-

нием. Работа с учебно-лабораторным оборудо-

ванием» 36ч. 

ПК-1 №014192 

Р.№ 5162-14  

ГБОУ ВПО МО «АСУ» 

2013-2014уч.г. 

«ОРКСЭ. Основы православной культуры» 72ч. 

3.  Завальная 

Анастасия 

Дмитриев-

на, воспита-

тель ГПД 

25.09.2014 

№ 71-к 
высшее, Российская Международная 

академия туризма 

проф. ФГБОУ ВО «Московский педа-

гогический государственный универ-

ситет» 

Группа 

про-

длённо-

го дня 

б/к РФ ФГБОУ 

ВО «Москов-

ский педаго-

гический гос-

ударствен-

ный универ-

ситет» 

2016г., 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 



4.  Лосенкова 

Светлана 

Борисовна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09.1997 

№ 55 
высшее, 

Костромской государственный педа-

гогический институт  

им. Н.А. Некрасова, 

1996г., 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования 

 

2 класс высшая кв.кат., 

2013г., от 

30.04.2013 

№ 1796 МО МО 

 НОУ ДПО «Институт инф.технологий «Ай Ти» 

50-НШ-111 Р. №05746 

2011-2012уч.г. 

«Использование информационных образова-

тельных ресурсов в процессе обучения в основ-

ной школе. Начальная школа»72ч. 

Квал. аттестат  № 3826 ГОУ «Пед. академия» 

2012-2013уч.г. 

«Современные информационно-компьютерные 

технологии в учебном процессе» 72ч. 

Р. .№ 6870-13  

ГБОУ ВПО МО «АСОУ» 

2012-2013уч.г. 

«ОРКСЭ.Основы православной культуры» 72ч. 

ПК-1 №019056 

Р.№ 8674-14.  

ГБОУ ВПО МО «АСОУ» 

2013-2014уч.г. 

«Теория и практика реализации ФГОС НОО» 

72ч. 

5.  Мельникова 

Елена Ана-

тольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09.2007 

№34-к 
ср.спец., 

Истринское педагогическое училище 

Московской области, 1992г., 

учитель начальных классов, воспита-

тель ГПД. 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы со  

специализацией «воспитатель ГПД» 

высшее, 

МГОУ ВПО «Московский государ-

ственный университет технологий и 

управления» 

3 класс 1 кв.кат., 

2016г., от 04.04.2016 

№1286 МО МО 

 

 Р.№ 3092-12  

ГБОУ ВПО МО «АСОУ» 

2011-2012уч.г. 

«ОРКСЭ. Основы православной культуры» 72ч. 

 

Квал. аттестат  № 6341-13 ГОУ «Пед. академия» 

2012-2013уч.г. 

«Организация проектно-исследовательской дея-

тельности младших школьников как условие 

реализации ООП НОО в рамках ФГОС» 72ч. 

6.  Пятакова 

Лариса 

Алексеевна, 

учитель фи-

зической 

культуры 

26.08.2002 

№ 60 
высшее, 

Государственный центральный орде-

на Ленина институт физической куль-

туры,1987г., 

преподаватель, тренер по плаванию, 

физическая культура и спорт 

физиче-

ская 

культура 

1 кв.кат. 

2014г., от 05.03.2014 

№ 900  МО МО 

 Квал. аттестат  № 6827 ГОУ «Пед. академия» 

 

2012-2013уч.г. 

«Проектирование рабочей программы по физи-

ческой культуре и формирование УУД в 

начальной школе» 72ч. 



7.  Соина 

Наталья Ев-

геньевна, 

учитель 

начальных 

классов 

13.08.2001

г. 

№ 64 

 

ср.спец., 

Истринское педагогическое училище 

Московской области 

1987г., 

учитель начальных классов, препода-

вание в начальных классах общеобра-

зовательной школы 

4 класс 1 кв.кат. 

2014г., от 11.11.2014 

№ 5084 МО МО 

 Р. №219-202-157/ЕД-21-005 

Пед. университет «Первое сентября» 

2011-2012уч.г. 

«Новые педагогические технологии: организа-

ция и содержание проектной деятельности» 72ч. 

№ 5712 ГОУ «Пед. академия» 

2012-2013уч.г. 

«ФГОС второго поколения – опыт работы и 

проблемы введения» 72ч. 

ПК-1 №032684 

Р.№ 17298-14 

ГБОУ ВПО МО «АСОУ» 

2013-2014уч.г. 

«ОРКСЭ. Основы православной культуры» 72ч. 

8.  Чурляева 

Екатерина 

Юрьевна, 

воспитатель 

ГПД 

19.09.2011

г. 

№ 61-к 

высшее, 

Владимирский государственный пе-

дагогический институт им. 

 П.М. Лебедева-Полянского, 

1984г., 

учитель черчения, рисования т трудо-

вого обучения, 

 черчение, рисование, труд 

изобра-

зитель-

ное ис-

кусство, 

группа 

про-

длённо-

го дня 

1 кв.кат., 

2013г., 

 от 11.03.2013 № 865 

МО МО 

 № 29879-ПА ГОУ «Пед. академия» 

2011-2012уч.г. 

«Актуальные проблемы преподавания изобра-

зительного искусства в образовательных учре-

ждениях» 72ч. 

№ 29879-ПА ГОУ «Пед. академия» 

2012-2013уч.г. 

«Актуальные проблемы развития профессио-

нальной компетентности учителя ИЗО в услови-

ях реализации ФГОС»72ч. 

9.  Найдёнова 

Юлия Вла-

димировна 

Учитель 

английского 

языка 

21.09.2015 

№ 73-к 
Высшее, ГОУ  ВПО «Оренбургский 

государственный университет», 

2005г., 

учитель английского, французского 

языков, 

английский язык, с доп. спец. фран-

цузский язык 

ино-

стран-

ный 

( ан-

глий-

ский 

язык) 

б/к  Р.№ 5296-14 

ГБОУ ВПО МО «АСОУ» 

2013-2014уч.г. 

«Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе» 72ч. 



 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники, не имеющие педагогического образования. 

 

 
№

п/

п 

ФИО педа 

гогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата 

при-

ема 

на 

рабо-

ту, № 

при-

каза 

 

Образование (учре-

ждение, год оконча-

ния, квалификация, 

специальность) 

Пре-

пода 

ваемая 

дисци-

плина 

К
ат

ег
о

р
и

я
, 

го
д

 а
тт

е-

ст
ац

и
и

 №
 п

р
и

к
аз

а
 

 

Переподготов-

ка (наименова-

ние образова-

тельной орга-

низации, коли-

чество часов, 

специальность) 

Стаж работы 

 

1 Завальная 

Анастасия 

Дмитриев-

на, воспи-

татель 

ГПД 

25.09

.2014 

№ 

71-к 

высшее, Россий-

ская Междуна-

родная академия 

туризма 

проф. ФГБОУ ВО 

«Московский пе-

дагогический гос-

ударственный 

университет» 

Группа 

про-

длён-

ного 

дня 

б/к РФ ФГБОУ 

ВО «Москов-

ский педаго-

гический гос-

ударственный 

университет» 

2016г., 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

1г. 9 мес. 

 

Уровень квалификации (чел. / % от общего количества педагогических работни-

ков): 6 учителей и 3 воспитателя ГПД 

Высшая квалификационная категория –  1 чел. (11%) 

Первая квалификационная категория –  6 чел. (67 %) 

Вторая квалификационная категория –0  чел. (0%) 

Без квалификационной категории – 2 чел. (22%) 

 

Курсовая подготовка педагогических работников за три последних учебных года 

 

2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

  чел. (%)  чел. (%) чел. (%) 

4 (44%) 1 (11%) 2 (22%) 

 

 

4.2. Наличие вакансий педагогических работников (перечислить)- вакансий нет. 

 

 

5. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы. 

Общее описание учре-

ждения 

  

Двухэтажное кирпичное здание МБОУ «Начальная школа - 

детский сад № 7» г. Пересвет введено в действие в 1987 году, 

полностью занято под образовательный процесс. Общая пло-

щадь всех помещений - 2507 м2. Проектная мощность 

____140__- человек. В здании функционируют 4 класса 

начальной школы, 5 офтальмологических групп дошкольного 

образования и 1 общеразвивающая дошкольная группа. 



Начальные классы четыре кабинета оборудованы под начальные классы, осна-

щены современной учебной мебелью; рабочее место каждого 

учителя оборудовано ПК, принтером, один класс оборудован 

интерактивной доской; в каждом классе имеется мультиме-

дийная аппаратура, зона отдыха обучающихся. В каждом 

классе имеются гардеробные и места личной гигиены. Для 1 

класса оборудованы 2 спальни для девочек и мальчиков. 

Территория ОУ Территория имеет ограждение по периметру. На территории 

учреждения имеются игровые площадки для каждой группы и 

класса с игровым и спортивным оборудованием, оформлены 

«тренирующие дорожки» (лабиринты, следы, зигзаги, змейки) 

для двигательной активности детей. Также оформлен маршрут 

«Сберегайка» для формирования у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. На участках групп и классов созданы 

зоны озеленения и цветения, веранды для ГПД. 

Объекты спорта, обуче-

ния и воспитания 

В нашем учреждении имеется физкультурный зал, плаватель-

ный бассейн, спортивная площадка, спортивная веранда, му-

зыкальный зал, кабинет логопеда. 

Библиотека В здании нашего учреждении имеется школьная библиотека. 

Число книг в библиотеке, включая брошюры, журналы и 

школьные учебники 2949 единиц. В том числе школьных 

учебников 1849 единиц. 

Медицинское обслужива-

ние 

В учреждении имеются: медицинский кабинет, состоящий из 3-х 

блоков - процедурный кабинет, фильтр, кабинет для приема и обо-

рудованный офтальмологический кабинет. Медицинский и офталь-

мологический кабинеты лицензированы и имеют все необходимое 

оборудование. Медицинское обслуживание осуществляют следую-

щие специалисты - медицинская сестра, медсестра-ортоптистка, пе-

диатр, врач офтальмолог по договору с МСЧ № 94 г. Пересвет 

Условия питания обучаю-

щихся 

Имеется свой пищеблок, оборудование в рабочем состоянии, в шта-

те повара. В приспособленном помещении нашего учреждения име-

ется специально оборудованная столовая на 48 посадочных мест.   

3-х разовым горячим питанием охвачено 100% обучающихся. Среди 

обучающихся имеется категория детей, обеспеченная льготным пи-

танием. 

Техническое состояние Техническое состояние образовательного учреждения удовле-

творительное, капитального ремонта не требуется. Имеются 

все виды благоустройства: водопровод, центральное отопле-

ние, канализация. 

Система безопасности Учреждение имеет пожарную сигнализацию, дымовые изве-

щатели, пожарные краны и рукава, огнетушители, систему 

видеонаблюдения (5 наружных и 2 внутренних видеокамеры), 

система «тревожная кнопка». Система доступа в учреждение 

оборудована видеодомофоном. 

 Все групповые и классные помещения соответствуют нормам 

охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. 

Доступ к информацион-

ным системам и инфор-

мационно-

телекоммуникационным 

сетям 

Учреждение подключено к сети Интернет, Скорость подклю-

чения к сети Интернет до 20 мбит/с. В связи с введением 

ФГОС второго поколения в учебный процесс внедрены учеб-

но-лабораторное оборудование и аппаратно-программный 

комплекс для обучающихся начальных классов. Администра-



ция и педагогический коллектив школы профессионально ис-

пользует в своей работе возможности современных техноло-

гий и цифровых материалов. Доступ обучающихся к сети Ин-

тернет без присутствия преподавателя исключен. 

 Учреждение имеет адрес электронной почты, собственный 

сайт, ведутся электронные дневники и электронные журналы 

успеваемости обучающихся. 

  

  

  

  

  

  

Наличие технических 

средств 

  

Компьютеры для организации учебно-воспитательного 

процесса 

29 

шт. 

Компьютеры для административной деятельности и 

бухгалтерской отчетности 

7 

шт. 

Интерактивная доска 1 

шт. 

Мультимедийные проекторы 5 

шт. 

Принтеры 4 

шт. 

МФУ 10 

шт. 

Сканеры 1 

шт. 

Документ-камера 1 

шт. 

Музыкальный центр 1 

шт. 

Телевизор 1 

шт. 

Видеоплеер 1 

шт. 

Цифровые фотоаппараты 2 

шт. 

Информация о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетах 

 В оном из классов начальной школы установлено 

учебно-лабораторное оборудование. 

1        
ком-  
плект 
 
 

 

Организация медицинского обслуживания обучающихся. 

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

и т.д.) В учреждении имеются: медицинский кабинет, состоящий из 3-х блоков - проце-

дурный кабинет, фильтр, кабинет для приема и оборудованный офтальмологический ка-

бинет. Медицинский и офтальмологический кабинеты лицензированы и имеют все необ-

ходимое оборудование. Медицинское обслуживание осуществляют следующие специали-

сты - медицинская сестра, медсестра-ортоптистка, педиатр, врач офтальмолог по договору 

о совместной деятельности воспитанников и обучающихся образовательного учреждения 

от 01.01.2015 года между ФГБУЗ ЦМСЧ 94 ФМБА России и МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 7» г. Пересвет. Лицензия на медицинскую деятельность имеется. 

Медицинский блок состоит из смотрового, процедурного кабинетов, изолятора. 

Список медицинского оборудования  

 

№  

п/п 

Инвентарный  

номер 

Наименование  оборудования Год выпус-

ка 

Количе-

ство 

1.  31630180 Шкаф для одежды бук 2013 2 



31630181 

2.  31630182 

31630183 

31630184 

Стул Серна белый 2013 3 

3.  31630220 

31630221 

31630222 

Столик мед. Лавкор 2013 3 

4.  31630223 Облучатель Кама ОрБН 2*15-01 2013 1 

5.  31630228 Холодильник Позис ХФ140 2013 1 

6.  31630398 Столик  мед. 2-х полочный 01-МСК 2014 1 

7.  31630399 Термоконтейнер ТМ-1 «Термо-Конт МК» 2014 1 

8.  01380040 Термоконтейнер ТМ-8 «Термо-Конт МК» 2008 1 

9.  31630400 Лампа настольная  2014 1 

10.  31630402 Ведро педальное с крышкой  2014 1 

11.  31630404 Корцанг 2014 1 

12.  31630405 Тонометр Omron M2 2014 1 

13.   Тонометр Omron M2 2005 1 

14.   Тонометр с детской манжетой CS-106 2008 1 

15.   Фонендоскоп 2008 1 

16.  31630406 Контейнер пластиковый КДС1 2014 1 

17.  31630407 Контейнер пластиковый КДС3 2014 1 

18.   Контейнер пластиковый КДС3 2008 1 

19.  01630088 Шкаф медицинский  2008 1 

20.  01380046 Холодильник Бирюса 136 2011 1 

21.  01630089 Ширма мед. 2008 1 

22.   Кушетка мед. 1987 1 

23.  21380033 Облучатель ОБН 1*30 2011 1 

24.   Облучатель Азов ОБН-35 2013 1 

25.  31630027 

31630030 

Кровать детская 2011 2 

26.   Стол письменный 1987 2 

27.   Шкаф для мед. карт 1987 1 

28.   Весы напольные РП-150 МГ 1987 1 

29.  01380039 Ростомер с весами 2008 1 

30.   Лоток почкообразный  2014 4 

31.   Термометр электронный  2014 5 

32.   Термометр ртутный 2012 10 

Организация питания обучающихся. 

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

обеда, наличие обеденного зала, количество посадочных мест, договор на обслуживание, 

на поставку продуктов и т.д.) 

100% обучающихся охвачено горячим питанием. Бесплатно питаются 22% обучаю-

щихся;78 % обучающихся питаются на платной основе. Стоимость завтрака -45 руб-

лей. Стоимость обеда – 60 рублей. В учреждении имеется обеденный зал на 48 мест. 

Договора на поставку продуктов питания: 

1.Контракт № 1 от 01.01.2016 ООО «Торговый дом «Настюша»; 

2.Контракты № 2, 3, 4 от 01.01.2016 ООО фирма «Кодр»; 

3. Контракты № 6 от 01.01.2016, № 13 от 14.03.2016 ООО «Русское молоко»; 

4.  Контракты № 7 от 01.01.2016, № 14 от 01.04.2016 ИП Болятко Т.Е.; 

5. Контракт № 15 от 01.04.2016 ООО «Агро+» 



 

 

 

Выводы (по деятельности организации):  

 

 

Условия осуществления образовательной деятельности в школе соответствуют совре-

менным требованиям: 

1.Учебный процесс соответствует установленным федеральным государственным обра-

зовательным стандартам НОО, гарантирующими необходимое для общества качество об-

разования.  

 2.Обучение осуществляется в условиях, гарантирующих защиту прав личности обуча-

ющихся в образовательном процессе, их психологическую и физическую безопасность. 

Это подтверждается высокими показателями удовлетворенности качества образователь-

ной деятельности школы.  

3.Педагогический коллектив формирует целостную систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственно-

сти обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество содер-

жания образовательных программ.  

4.Постоянно происходит модернизация материальной базы школы.  В школе используется 

современное учебно-лабораторное оборудование. Обеспеченность школы необходимым ко-

личеством учебной литературы составляет 100%, постоянное обновление фонда художе-

ственной и учебной литературы создает условия для успешной и результативной деятельно-

сти школы. 

5.Отлажена работа по повышению профессионализма педагогических кадров. Педагоги-

ческие работники постоянно занимаются самообразованием, участвуют в семинарах, прак-

тикумах различного уровня, регулярно посещают курсы повышения квалификации.  

6.Аттестация педагогических кадров является хорошим стимулом повышения квалифи-

кационных категорий. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные кате-

гории, составляет 78%.  

7.Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

 


