
 

Приложение 2 

к распоряжению Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской 

области от от 26.03.2021 г.  № 147-од 
 

 
Форма отчета о результатах самообследования 

общеобразовательной организации, имеющей структурные подразделения, 

реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования 

ГБОУ СОШ с.Летниково СП. 

(наименование   образовательной организации, СП) 

2020 г. 

(отчетный период) 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»имени Золотарева Петра 

Ивановича с. Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области. 

     I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной организации в 
соответствии с п. 6 и 7 Порядка проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией». 

 
Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково было открыто в 2005 году в здании 
ГБОУ СОШ с. Летниково. 
Управление СП осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Уставом ГБОУ СОШ с. Летниково и другими нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность учреждения 
 
Режим работы СП – пятидневный с 7-00 до 19-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 
Основной контингент воспитанников СП ориентирован на 12 часовое пребывание. Режим 
пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей детей, 
сезонных условий (теплое и холодное время года), подходов к обучению и воспитанию 
дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

 

   Группы сформирована одна - разновозрастная (смешанная) дошкольная от 2 до 7 лет. 
 
   Работа СП строится на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

Васильевой. Издание 4-е переработанное. М., Мозаика – Синтез, 2018 года и Образовательной 

программы СП ГБОУ СОШ с.Летниково.    Образовательная программа СП ГБОУ СОШ 

с.Летниково разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов. 

Утверждена директором ГБОУ СОШ с. Летниково Бакулиной С. В. 30.08.2016 года. 

 Закон об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года);  
 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г. №30384) 
  Образовательная программа СП является основным внутренним нормативно-
управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность структурного 
подразделения. 
 



 

                   

I.Показатели деятельности дошкольной образовательной организации. 

 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период- 

2020г. 

(календар

ный год) 

Значение 

(за период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 16 17 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 16 17 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

человек 0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 2 1 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 14 16 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек

/% 

1/100 1/100 

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

/% 

1/100 1/100 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек

/% 

0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек

/% 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек

/% 

0 0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

человек

/% 

0 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек

/% 

16 17 

1.5.3. По присмотру и уходу человек

/% 

0 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при день   



 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

1 1 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 1 2 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек

/% 

0/100 0/100 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек

/% 

0 0 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек

/% 

1/100 2/100 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек

/% 

0 0 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек

/% 

0 0 

1.8.1. Высшая человек

/% 

0 0 

1.8.2. Первая человек

/% 

0 0 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек

/% 

1/100 2/100 

1.9.1. До 5 лет человек

/% 

0 1/50 

1.9.2. Свыше 30 лет человек

/% 

1/50 1/50 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

человек

/% 

0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

1 0 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

человек

/% 

0 0 



 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек

/% 

0 0 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек

/челове

к 

1/16 2/17 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет нет нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4. Логопеда    

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 45,5 45,5 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв. м 0 0 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет нет нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 

 

И.о.директора школы                                                                 Дремов А.П. 
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