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1. Общая характеристика школы
Название образовательного 
учреждения (по уставу)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Брахловская основная общеобразовательная 
школа

Тип и вид образовательного 
учреждения

Основная общеобразовательная школа

Организационно-правовая форма МБОУ Брахловская ООШ является 
юридическим лицом и имеет право на ведение 
уставной финансово-хозяйственной 
деятельности

Учредитель Администрация Климовского района 
Год основания 1949
Юридический адрес Россия, 243083, Брянская область, Климовский 

район, село Брахлов, улица Советская, дом 29
Телефон 8(48347)5-55-46
e-mail brahch70nik@mail.ru
Адрес сайта http :// klm-brh.sch.b-edu.ru
Должность руководителя Директор
Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Медведев Николай Иванович 

Свидетельство о постановке на учет Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №1 по Брянской области
Серия 32 №001767984 29 мая 2000 г.

Лицензия   № 4580от 28.09.2017 г. 32 ЛО1 0003323
Аккредитация №619 от 29.11.2017 г. 32 АО1 0000456

2. Состав обучающихся
Классы 2018-2019уч.год

1 1

2 3

4 3

Итого начальное звено 7

5 2

6 2

7 4

8 2

9 4

Итого среднее звено 14

Итого по школе 21



Контингент учеников школы

Наблюдается 
снижение в 
численности 
контингента 
учащихся за три 
года. Связано с 
проблемами 
демографии.

Динамика
социальной структуры семей  

Наименование семей 2017-2018 уч. год
( семьи)

2018-2019 уч. год
( семьи)

Неполные семьи 9 7
Многодетные семьи 4 4
Семьи группы риска 1 -

Семьи, имеющие 
детей-инвалидов

- -

Опекаемые дети - -

Сироты - -

Из таблицы видно, что идёт уменьшение числа неполных семей и семей группы риска.
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Идёт   снижение численности неполных семей в течении трёх лет.

3. Условия осуществления образовательного процесса: материально-техническая 
база школы и кадровое обеспечение
Состояние  материально-технической базы

 кабинетов для проведения учебных занятий – 11;
 мастерская - 1;
 библиотека - 1;
 спортивный зал – 1;
 учебноеоборудование:

компьютер –7;
телевизор – 1;
музыкальные центры, магнитофоны – 5;
мультимедийный проектор – 3;

 принтер, МФУ - 4;
 наглядные пособия для кабинетов литературы и русского языка, географии, физики, 

химии, начальных классов, истории;

 учебный фонд – 6132 книг;
 фонд методической литературы – 493 книг;
 фонд художественной литературы – 8438 книг.

Особенности образовательного процесса.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования;
Iуровеень — начальное общее образование (срок освоения — 4 года);
II уровень — основное общее образование (срок освоения — 5 лет).

Задачами начального общего образования является воспитание и развитие  
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни.

Начальное образование является базой для получения основного общего 
образования.

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 
способностей к социальному самоопределению. 



Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессионального образования.

В дополнение к обязательным предметам вводится предметы по выбору самих 
обучающихся, в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.

В школе применяются следующие образовательные технологии:
-традиционные;
-индивидуальное обучение;
- проблемное обучения;
-дифференцированное обучение;

           -информационные и коммуникативные технологии;
           -проектная деятельность.

В школе реализуется программа развития  до 2020 учебного года.



Кадровое обеспечение
Статистические сведения об итогах

аттестации учителей в 2018-2019 учебном году

Школа обеспечена кадрами. Учителя имеют опыт работы в целом, имеют хорошую подготовку,  проходят аттестацию и курсовую 
переподготовку.

Таблица квалификационной подготовки учителей школы на 2018-2019уч.г..

Однако в школе есть еще учитель не имеющий категории  Шилова Т.В. по географии и химии.

Категории
работников

2018-2019

Учителя высшая первая

Нач. классы 2 2

Математика 1 1

Русский язык 2 2

Ин. Язык 1 1

Физика 1 1

Биология 1 1

Технология 1 1

ИТОГО 9 1 8



4. Финансовое обеспечение функционирования и развития
 общеобразовательного учреждения

В течение 2018 – 2019г. проведены следующие работы, требующие бюджетного и
внебюджетного финансирования:

№ п/п Название объекта Источник финансирования

1. Ремонт насоса и котлов в газовой 
котельной

Районный бюджет

2. Ремонт канализации Районный бюджет

3. Косметический ремонт учебных 
кабинетов и коридоров школы, 
дошкольной группы  

Спонсорская помощь
родителей

4. Ремонт  изгороди вокруг школы Спонсорская помощь

5. Ремонт крыльца Спонсорская помощь

5. Режим работы школы
1. Занятия в школе проводятся  в одну смену. Начало занятий - в 9.00. 

Продолжительность урока - 40 минут (2-9 классы), 35 минут – 1 класс.
1. Установлен режим работы школы, руководствуясь «Гигиеническими требованиями

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10
      3. Учащиеся оцениваются:
3 – 9 классы – по учебным четвертям.

6. Организация питания учащихся
Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяется средой, в которой он живет. Для ребенка этой средой 
является школа, так как более 25% времени его связано со школой. Учитывая, что процесс
обучения носит весьма интенсивный характер, важное значение имеет организация 
горячего питания в школе, особенно в сложившихся условиях с учетом низкого 
социально-экономического уровня многих семей, не способных обеспечить своих детей 
необходимыми продуктами питания. 

В основу организации работы школьной столовой положены принципы 
рационального питания:
- адекватная энергетическая ценность рациона;
- сбалансированность рациона по всем пищевым факторам;
- максимальное разнообразие рациона;
- адекватная и технологическая обработка продуктов и блюд;
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности, включая соблюдение всех 
санитарных требований к продуктам, их транспортировке, хранению;



- учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость отдельных 
продуктов и блюд);
- соблюдение оптимального режима питания.

В школьной столовой работниками соблюдаются санитарно-гигиенические 
требования к раздаче блюд, обработке посуды, столов, помещения в целом. Из 
предлагаемых блюд наибольшей популярностью у детей пользуется картофельное пюре с 
мясной или рыбной котлетой.  Старшеклассники мясные блюда едят хорошо. 
В школе разработано и действует «Положение об организации питания».

Своевременно приказом директора школы было организовано обеспечение 
горячим питанием школьников, утвержден состав бракеражной комиссии, куда вошли: 
председатель родительского комитета, зам.директора по УВР, медицинский работник 
ФАПа. Дети в столовой не дежурят. 
Было проведено несколько рейдов, в ходе которых выяснилось, что температура подачи 
блюд соблюдена, вес выбранных порций для проверки соответствовали нормам, столы, 
вилки, тарелки чистые (нежирные). 
Показатели 2018-2019уч.год

количество 
учащихся, 
питающихся с 
родительской 
долей

21 (100%)

количество 
питающихся детей
из 
малообеспеченны
х семей

18 (86%)

7. Обеспечение безопасности в 2018-2019г.
В  связи  с  повышением  криминогенности  социума,  случаями  терроризма  в

общественных  местах,  в  школе  особое  внимание  уделяется  вопросам  безопасности.
Основная задача работы в этом направлении – обеспечение безопасности всех участников
образовательного процесса и, прежде всего, учащихся. 

Здание школы оснащено пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, организована
круглосуточная охрана силами организации в ночное время сторожа, в дневное дежурные 
уборщицы и дежурные учителя, выполняются все санитарно-гигиенические требования.

В школе систематически по плану проводятся следующие мероприятия: учебная 
эвакуация учащихся по сигналу тревоги (1 раз в четверть); беседы с учениками школы по 
безопасному поведению на дорогах, обучение педагогического коллектива защите от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях; проводится инструктаж и 
фиксируются организованные выходы учащихся за пределы школы при проведении 
различных мероприятий. 

8. Учебный план школы и дополнительные образовательные услуги
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:

 обеспечение выполнения требований образовательных стандартов и повышение 
качества знаний учащихся;

 обеспечение личностно-ориентированного и дифференцированного подхода к 
обучению;



 обеспечение организационно-педагогических, психологических, мотивационных 
условий определения каждого обучающегося, выбор им варианта своего 
образования, осознание себя как субъекта собственного образования;

 обеспечение преемственности при переходе от одной ступени образовательного 
процесса к другой;

 мотивация творческого самовыражения всех участников образовательного 
процесса;

       Учебный план разработан на основе базисных учебных планов общеобразовательных 
учреждений Брянской области на2018-2019 учебный год и примерной образовательной 
программы НОО и ООО.
Учебный план представлен для начального общего, основного общего образования. Для 
каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных 
предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного 
стандарта.
 Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют государственным
требованиям. Используются программы и УМК к ним, допущенные и рекомендованные 
Министерством образования и науки РФ.
С целью наилучшей подготовки к итоговой аттестации, а также обучению в школе для 
учеников предлагаются дополнительные занятия и консультации бесплатные для 
учеников. Результаты сдачи экзаменов за 2018-2019 учебный год тому подтверждение.
      Система  дополнительного образования школы используется для мотивации 
обучающихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах 
деятельности, направленных на развитие личности школьников. 
    В школе  на протяжении  последних лет реализуются программы внеурочных курсов по
следующим направлениям:

- физкультурно-спортивная направленность (спортивные секции для обучающихся 2-х 
уровней образования);
-декоративно-прикладной направленности («Разговор о правильном питании»)
-духовно-нравственное
(«История родногокрая»)
-(«Литературная Брянщина»)
-(«Заповедная Брянщина»)
-(«ОДНКР»)
-общекультурное
(«Культура родного края»)
(«Театр и мы»)
-социальное
(«В гостях у сказки»)
(«Граждановедение»)
-общеинтелектуальное
(«Шахматы в школе»)
(«Чудесная химия»)

Внеурочные курсы открыты на базе школы. Процент учащихся, занимающихся в этих 
объединениях достаточно высок 



Классы / 
количеств
о занятых 
детей

2018-2019уч.год

1 1
2 3
4 3
Итого 
начальное 
звено

100%

5 5
6 2
7 3
8 2
9 5
Итого 
среднее 
звено

100 %

Итого по 
школе

100 %

 Из таблицы видно, что процентные показатели вовлечения в детские  дополнительные 
объединения высокие. Однако  одни и те же ребята занимаясь  в разных кружках 
пропускают занятия, в других. Поэтому продолжается  отработка механизмов 
эффективного взаимодействия педагогов с семьями обучающихся, для изучения 
интересов и наклонностей. 

9. Реализация задачучреждения за 2018-2019учебный год
На основе личностно ориентированных технологий создать педагогические условия, 
при которых учащиеся имели бы возможность апробировать «инструмент» действия
учебной инициативы, самостоятельности, сотрудничества.
Это способствовало:
индивидуализации и дифференциации, развитию творческих способностей детей 
способствовали педагогические и информационные технологии, применяемые в учебно-
воспитательном процессе: КВО, метод проекта, дифференцированное обучение, 
информатизация процесса обучения.
Система воспитания в школе включает в себя три этапа:
- раскрытие личности (1 – 4 кл.);
- развитие личности (5 – 8 кл.);
- становление  и самореализация личности (9 кл.).
Работа с мотивированными на учебу детьми рассматривается как одно из приоритетных 
направлений развития школы. От результативности этой работы зависит 
удовлетворенность всех участников образовательного процесса (учеников, родителей, 
учителей, администрации школы) своей деятельностью и рейтинг школы в целом. 
Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных 
марафонов, работа над проектными разработками по отдельным предметам, 
периодическое информирование о результатах с представлением победителей и призеров, 
позволили каждому участнику попробовать свои силы, раскрыть свой внутренний 
потенциал.



10. Итоги учебных периодов

2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год

Всего детей в
ОУ

26 24 21

Подлежало 
аттестации

23 20 17

Успевают на 
«5»

3 2 2

Успевают на 
«4» и «5»

11 6 4

Не успевают - - -

Не 
аттестовано

- - -

Качество 
знаний

42 % 40 % 40

Успеваемост
ь

100 % 100 % 100%

При уменьшении контингента учеников, качество знаний падает,  число отличников 
уменьшается.

Качество знаний за 2017-2018 учебный год

Класс 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год

3 100%  66 % -

4 0% 100% 33%

5 60% 0% 50%

6 0% 60% 0%

7 0% 0% 75%

8 50% 25% 0%

9 60% 0% 25%

Итого по 
школе

42% 40% 40%

Нерешенные проблемы: используемые методики дают положительный результат, 
качество знаний растет. Учащиеся школы за прошедшие 3 годазанималиоднакомало 



призовых мест в олимпиадах всех уровней и предметных турнирах, но увеличилось 
количественно участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней.

Достижения обучающихся и их руководителей в районных, областных конкурсах, 
соревнованиях в 2018-2019г.. 

III место в районном  этапе  Всероссийского конкурса
сочинений, рассказов «Герои Великой Победы - 2018»
III место в районном  конкурсе «Юннат-2018»
III место  в районном конкурсе «Красота божьего мира»
I  место в IV открытом районном турнире  по настольному теннису

IIIместо в IV Новогоднем  районном турнире  по настольному теннису

Iместо в районном конкурсе «Волшебство детских рук» в номинации «Вязание крючком»

III место в районном  конкурсе средств наглядной агитации и пропаганды защиты 
Брянского леса в номинации «Детский социальный рисунок «Лес боится огня»
II место в районном  соревновании среди работников образования на призы ВПК 
«Спарта» МБОУ Митьковской СОШ по настольному теннису
II место в районном  соревновании среди работников образования на призы ВПК 
«Спарта» МБОУ Митьковской СОШ по настольному теннису
II место в районном  соревновании среди работников образования на призы ВПК 
«Спарта» МБОУ Митьковской СОШ по настольному теннисув личном первенств

11. Формирование социально-нравственного поведения детей, воспитание 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека.

       Воспитание гражданина и патриота – важнейшая ценность, которая включает в себя 
ряд ценностных ориентиров, это система сознательного отношения и поведения личности 
в интересах всего гражданского коллектива.
        Исходя из этого,  в школе проводились Уроки мужества, классные часы на правовую 
тему,  встречи с сотрудниками правоохранительных органов, родительские собрания с 
ознакомлением правовых законов, краеведческие игры и викторины.
 Это  способствовало  развитию личности ученика в коллективе и через коллектив, 
приобщению к истории своего родногокрая, боевым и трудовым традициям народа,  
формированию активной социальной позиции школьников.

12. Состояние здоровья учащихся

Ученики школы ежегодно проходят медицинские осмотры. Среди наиболее часто 
встречающихся заболеваний являются заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Большое число учеников школы имеют искривление осанки. По группам здоровья, 
уменьшилось количество учеников с III группой здоровья и увеличилось соII.

Группа здоровья
2018-2019уч.г.

число %
I   группа 2 9



II группа 18 86
III группа  1 5

13. Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х классов за 2018 - 2019 учебный год
2018-2019

Всего 9 класс 4
Поступили в 10 кл.: 1
Своей школы -
Других школ 1
Поступили в 
техникумы

3

Поступили в ПТУ, -
Поступили в 
колледж, лицей, 
кадетская школа

-

Работают -
Не работают и не 
учатся

-

Выбыло -
Из таблицы видно, что выпускники школы поступают в  техникумы, учатся чтобы затем 
трудиться.

14. Основные направления работы школы в ближайшей перспективе

1. Поддержка  качества  знаний  учащихся  на  уровне,  в  том  числе  и  на  внешней
аттестации (ГИА).

2. Дальнейшая работа над проблемой сохранения здоровья учащихся.
3. Проблема духовно-нравственного воспитания.
4. Проблема  укрепления  материально-технической  базы  для  занятий  физической

культуры.
Приоритетные цели и задачи развития школы:

Основные направления развития школы напрямую связаны с введением ФГОС ООО.

Методическая проблема школы на 2019-2020 учебный год:

Развитие личности школьника через личностно-ориентированное обучение
Цель: повышение уровня научно-теоретической, методической подготовки и 
профессионального мастерства учителя
Предполагаемый результат: формирование умений анализа, оценки, и планирования 
педагогической деятельности и творческого поиска учителей с учётом внедрения 
инновационных технологий



Итоги государственной аттестации выпускников 9-х классов
в форме ГИА

Количество 
аттестуемых 
учащихся 

2018-2019уч.год

4

Учебные 
предметы

Аттестовано на
«2» «3» «4» «5» Кач.з

наний
(%)

Русский язык 0 2 1 1 50%

Математика 0 3 1 0 25 %

Обществознание 0 1 2 0 66 %

Биология 0 2 2 0 25%

География 0 0 1 0 100%

Показатели итоговой аттестации за 2018-2019 учебный год подтверждают качество знаний 
полученное в школе по математике, биологии и обществознанию. По русскому языку 
результаты экзамена выше итогов года.



   Показатели деятельности общеобразовательной деятельности деятельности общеобразовательной общеобразовательной 
    органи деятельности общеобразовательной заци деятельности общеобразовательной и деятельности общеобразовательной МБОУ Брахловской основной Брахловской основной 

 ,  общеобразовательной школы, подлежащей подлежащей 
самообследовани деятельности общеобразовательной ю
(  утверждены, подлежащей при деятельности общеобразовательной казом     №79-   МБОУ Брахловской основной Брахловской ООШ  №79-ОД от ОД от от
30.08.2019)

N п/п Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 21 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
7 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

14 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

0 человек

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

8ч/40%

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

4 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3 балл

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

0 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

0 балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 ч/ 0 %

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 ч/0 %

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 ч/0 %

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 ч/0 %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 ч/0 %



численности выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 ч/0 %

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса

0 ч/0 %

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

0 ч/0 %

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

 12ч/57 %

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

6человек/
29%

1.19.1 Муниципального уровня 6ч /29 %
1.19.2 Регионального уровня 0 ч / 0%
1.19.3 Федерального уровня 0 ч/0 %
1.19.4 Международного уровня 0 ч/0 %
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 ч/0 %

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

0 ч/0 %

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 ч/0 %

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

0 ч/0 %

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

10ч/ 100%

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

10ч/ 100%

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

0ч/ 0%

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

0ч/ 0%

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

9ч/ 83%

1.29.1 Высшая 1 ч/ 8 %



1.29.2 Первая 9ч/ 75%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 0ч/ 0%
1.30.2 Свыше 30 лет 1ч/10%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0ч/ 0%

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

1ч/ 10%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

10ч/100%

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

10ч/100%

2.

Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

19единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 ч/ 0%

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

31кв.м



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МБОУ Брахловсой ООШ дошкольная группа, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 2018-2019 уч. год.

N п/пп/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная п/пдеятельность
1.1 Общая п/пчисленность п/пвоспитанников, п/посваивающих п/побразовательную п/п

программу п/пдошкольного п/побразования, п/пв п/птом п/пчисле:
7 п/пчеловек

1.1.1 В п/прежиме п/пполного п/пдня п/п(8 п/п- п/п12 п/пчасов) 7 п/пчеловек
1.1.2 В п/прежиме п/пкратковременного п/ппребывания п/п(3 п/п- п/п5 п/пчасов) 0 п/пчеловек
1.1.3 В п/псемейной п/пдошкольной п/пгруппе 0 п/пчеловек
1.1.4 В п/пформе п/псемейного п/побразования п/пс п/ппсихолого-педагогическим п/п

сопровождением п/пна п/пбазе п/пдошкольной п/побразовательной п/порганизации
0 п/пчеловек

1.2 Общая п/пчисленность п/пвоспитанников п/пв п/пвозрасте п/пдо п/п3 п/плет 1 п/пчеловека
1.3 Общая п/пчисленность п/пвоспитанников п/пв п/пвозрасте п/пот п/п3 п/пдо п/п8 п/плет 6 п/пчеловек
1.4 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пвоспитанников п/пв п/побщей п/п

численности п/пвоспитанников, п/пполучающих п/пуслуги п/пприсмотра п/пи п/пухода:
7человек/

100%
1.4.1 В п/прежиме п/пполного п/пдня п/п(8 п/п- п/п12 п/пчасов) 7 п/пчеловек

100/%
1.4.2 В п/прежиме п/ппродленного п/пдня п/п(12 п/п- п/п14 п/пчасов) 0 п/пчеловек

/0%
1.4.3 В п/прежиме п/пкруглосуточного п/ппребывания 0человек

/0%
1.5 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пвоспитанников п/пс п/пограниченными

возможностями п/пздоровья п/пв п/побщей п/пчисленности п/пвоспитанников, п/п
получающих п/пуслуги:

0 п/пчеловек/
0%

1.5.1 По п/пкоррекции п/пнедостатков п/пв п/пфизическом п/пи п/п(или) п/ппсихическом п/празвитии 0 п/пчеловек/
0%

1.5.2 По п/посвоению п/побразовательной п/ппрограммы п/пдошкольного п/побразования 0 п/пчеловек
/0%

1.5.3 По п/пприсмотру п/пи п/пуходу 0 п/пчеловек
/0%

1.6 Средний п/ппоказатель п/ппропущенных п/пдней п/ппри п/ппосещении п/пдошкольной п/п
образовательной п/порганизации п/ппо п/пболезни п/пна п/подного п/пвоспитанника

7,5 п/пдней

1.7 Общая п/пчисленность п/ппедагогических п/пработников, п/пв п/птом п/пчисле: 2 п/пчеловек
1.7.1 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/п

имеющих п/пвысшее п/побразование
1 п/пчеловек

/50%
1.7.2 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/п

имеющих п/пвысшее п/побразование п/ппедагогической п/пнаправленности п/п
(профиля)

1 п/пчеловек
/50%

1.7.3 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/п
имеющих п/псреднее п/ппрофессиональное п/побразование

1 п/пчеловек
/50%

1.7.4 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/п
имеющих п/псреднее п/ппрофессиональное п/побразование п/ппедагогической п/п
направленности п/п(профиля)

1 п/пчеловек/
50%

1.8 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/п
которым п/ппо п/презультатам п/паттестации п/пприсвоена п/пквалификационная п/п
категория, п/пв п/побщей п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/пв п/птом п/пчисле:

0 п/пчеловек
/0%

1.8.1 Высшая 0 п/пчеловека
0%

1.8.2 Первая 0человек
/0%

1.9 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/п
общей п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/ппедагогический п/пстаж п/п
работы п/пкоторых п/псоставляет:

 п/пчеловек/
%



1.9.1 До п/п5 п/плет 0человека
0 п/п/%

1.9.2 Свыше п/п30 п/плет 0 п/п п/пчеловек/
0%

1.10 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/п
общей п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/пвозрасте п/пдо п/п30 п/плет

0 п/пчеловека
/0%

1.11 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/п
общей п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/пвозрасте п/пот п/п55 п/плет

0 п/пчеловек
/0%

1.12 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пи п/п
административно-хозяйственных п/пработников, п/ппрошедших п/пза п/ппоследние п/п5
лет п/пповышение п/пквалификации/профессиональную п/ппереподготовку п/ппо п/п
профилю п/ппедагогической п/пдеятельности п/пили п/пиной п/посуществляемой п/пв п/п
образовательной п/порганизации п/пдеятельности, п/пв п/побщей п/пчисленности п/п
педагогических п/пи п/падминистративно-хозяйственных п/пработников

0 п/пчеловека/
0%

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

2человека/
100%

1.14 Соотношение п/п"педагогический п/пработник/воспитанник" п/пв п/пдошкольной п/п
образовательной п/порганизации

человек/
челов2/7

1.15 Наличие п/пв п/побразовательной п/порганизации п/пследующих п/ппедагогических п/п
работников:

1.15.1 Музыкального п/пруководителя да
1.15.2 Инструктора п/ппо п/пфизической п/пкультуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда  п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/пнет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура
2.1 Общая п/пплощадь п/ппомещений, п/пв п/пкоторых п/посуществляется п/п

образовательная п/пдеятельность, п/пв п/прасчете п/пна п/подного п/пвоспитанника
5,6 п/пкв. п/пм

2.2 Площадь п/ппомещений п/пдля п/порганизации п/пдополнительных п/пвидов п/п
деятельности п/пвоспитанников

45,1 п/пкв. п/пм
игровая

2.3 Наличие п/пфизкультурного п/пзала Совмещен п/пс п/п
игровой

2.4 Наличие п/пмузыкального п/пзала Совмещен п/пс
игровой

2.5 Наличие п/ппрогулочных п/пплощадок, п/побеспечивающих п/пфизическую п/п
активность п/пи п/празнообразную п/пигровую п/пдеятельность п/пвоспитанников п/пна п/п
прогулке

да

Аналитический  отчёт       
       Дошкольная группа муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения

Брахловской ООШ располагается  недалеко от центра села и культурно-библиотечного центра
села  Брахлов.  Здание  дошкольной  группы   типовое,  одноэтажное.  Прилежащая  территория
озеленена различными видами деревьев, имеются клумбы.

Дошкольная группа имеет 1 разновозрастную группу с общей численностью 8 воспитанника (на 
01.08.2018г).

В учреждении имеется 1игровая  комната, 1 спальная комната, также имеется санузел, столовая, 
пищеблок. 



Дошкольная  группа укомплектована  педагогическими кадрами в полном объёме согласно штатного 
расписания. Воспитателей – 2 по 0,75 ставки, один из которых на 0,25 музыкальный руководитель и 
помощник воспитателя на 1 ставку. 

Высшее педагогическое образование имеют 1 человек, среднее специальное –2. 

Уровень по стажу:

- от 10 до 15 лет – 1 человек;

- свыше 15 лет – 2 человека.

Особенности НОД.

   Содержание НОД  выстроено в соответствии с примерной образовательной программой 
воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
М.А. Васильевой.

    В дошкольной группе  созданы условия для развития ребёнка дошкольного возраста. 
Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 
формирования психологического микроклимата, введение детей в социум создана предметно-
развивающая среда, которая представлена:
- уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, как 
игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями 
и предметами природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих 
навыков и общению. Дети имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к 
средствам для свободной изобразительной деятельности. 
    Есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, песочница, малые игровые и 
спортивные постройки. 
При планировании и осуществлении образовательного процесса  реализуется принцип 
интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и 
воспитателей.

Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
воспитанников
   В дошкольной группе  ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-
просветительская работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной 
работы. Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми  
созданы необходимые условия.    Пространственная организация среды  соответствуют 
требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей.
    Для осуществления питания  используется 10-ти дневное меню, включающее в себя все 
группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих 
нормальному развитию детского организма. Подводя итоги оздоровительно-профилактической 
работы  за 2018 – 2019 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического 
развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений 
состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей.
 В группе соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные уборки, 
сквозное проветривание, укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, 
полотенец. Условия для проведения оздоровительных мероприятий учреждением созданы, и 
воспитатель использует их в полном объеме.

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа:
- Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей. 



- Спортивные праздники и развлечения.
- Проводился плановый осмотр детей врачом Климовской ЦРБ.
В группе создана развивающая предметная среда, которая способствует укреплению здоровья 
детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно - гигиенических требований. 
Продумана система оздоровительных мероприятий и физического развития, организованная 
деятельность по физической культуре проводится в разных видах: учебные, игровые, 
сюжетные, тренирующие. 

Пути реализации данного направления работы:
- продолжать совершенствовать предметно – развивающую среду;
- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической культуре игры с
элементами спорта; 
- продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни используя
различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания, организации 
совместных досуговых мероприятий и др.;
-продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей.
Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей в 2018-2019 учебном году проведена коллективом успешно.

Анализ методической работы дошкольной группы.
      Методическая работа  в 2018 – 2019 уч. году была направлена на повышение 
педагогического мастерства воспитателя в рамках реализации ФГОС ДО. 
     Работа коллектива  строилась и проводилась на основе требований Устава учреждения, 
локальных актов дошкольного образования, с учётом принципов преемственности между 
начальной школой и дошкольным образованием.
     Целью работы являлась информационно-методическая поддержка воспитателя по 
реализации  Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования.
Анализ работы по повышению профессионализма педагогов.
Профессиональное развитие педагогических работников осуществляется посредством: 
самообразования; участия в методических объединениях  учреждения  и района; организации 
проектной деятельности ; изучения, апробации и внедрения инновационных технологий в 
образовательный процесс. Воспитатели участвуют в районных семинарах повышая уровень 
компетенций при  реализации  ФГОС дошкольного образования.
Обеспечение безопасности пребывания детей.
Здание  оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС). ДО обеспечено 
средствами первичного пожаротушения. Имеется кнопка тревожной 
сигнализации(КТС).Ведётся видеонаблюдение. На входной  двери детского сада имеется 
внутренний замок, гарантирующий ограничение доступа в помещение  посторонними лицами. 
Забор, периметрально ограждает всю  территорию дошкольной группы. Выполняются 
требования Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических условий, 
заключен договор на вывоз мусора. Созданы необходимые условия для  охраны жизни и 
здоровья детей. Учёба с персоналом проводится своевременно, действует согласно плана. С 
воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. Пищеблок обеспечен необходимым 
технологическим оборудованием (находится в исправном состоянии) в соответствии с 
санитарными требованиями. Твёрдого, мягкого, хозяйственного инвентаря недостаточно.

Питание 3-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с соблюдением 
требований СанПин. Имеется завтрак, обед и полдник.

Взаимодействие с родителями коллектив дошкольного отделения  строит на принципе 
сотрудничества, при этом решаются следующие задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;



- приобщение родителей к участию в жизни дошкольного отделения;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
- родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
- посещение открытых мероприятий и участие в них.

Перспективы развития дошкольного образования в МБОУ Брахловской ООШ
      На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год 
определены цели и задачи учреждения на 2019 – 2020  учебный год:

Цель:    Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для успешного
воспитания, развития, обучения, социализации детей в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:
                   1. Продолжить работу по совершенствованию  познавательно-речевое развития у

детей через взаимодействие с семьями воспитанников, в проведении праздников и досугов.
                  2. Продолжить работу  по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, в тематических прогулках.

           3. Обогащать социальный опыт ребёнка через игровую деятельность разных видов с учётом 
возможностей и индивидуального развития в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования.

Проблемы:
-  недостаточный  объём  средств  выделяется  для  оборудования  образовательного

пространства и развивающей среды.
Рекомендации:
-  по  возможности  развивать  материально-техническую  базу  и  предметно-развивающую

среду дошкольного отделения.

Директор школы:                        Медведев Н.И.
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