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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №
131 с приоритетным осуществлением интеллектуально – эстетического развития
воспитанников и обучающихся» (далее МБОУ Прогимназия № 131 или ОО) расположено
в Железнодорожном районе г. Красноярска.
МБОУ Прогимназия № 131 осуществляет образовательную деятельность по двум
уровням образования:
1) дошкольная ступень – дошкольное образование, нормативный срок освоения
программы 4 года, 164 воспитанника,
2) I ступень - начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года,
249 обучающихся.
Цель деятельности ОО:
- осуществление образовательной деятельности путем обеспечения
преемственности между дошкольным и начальным общим образованием,
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,
физического и психического развития воспитанников и обучающихся.
Детский сад МБОУ Прогимназия № 131 работает пять дней в неделю, с
понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим
работы групп – с 7.00 до 19.00 часов.
Для младших школьников открыты группы продленного дня с 12.00 до 18.00
ежедневно с понедельника по пятницу. Учебный день младших школьников начинается в
8.30.
II. Система управления образовательной организации
Управление МБОУ Прогимназия № 131 осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и уставом ОО. Оно построено на принципах
государственно-общественного управления и представлено в виде схемы:

Рефлексивно-методический семинар
Управление осуществляется по двум субъектным линиям:
1. государственная - структуры построены на нормах государственного
регулирования,
2. общественная – в основе лежит деятельность общественных органов
самоуправления.
Механизм управления заключается во взаимообратных связях всех структур (схема
управления). Это значит, что сохранена вертикальная линия «сверху - вниз» для
выполнения государственных нормативных документов и «снизу - вверх» для получения
проблематики и предложений улучшения образовательной деятельности и качества
образования. Согласование противоречий происходит на уровне взаимодействия
Управляющего совета и администрации, а решения по спорным и стратегическим
вопросам принимаются на Общешкольной конференции. Таким образом, система
позволяет осуществлять договорённости и взаимоконтроль их реализации, что приводит к
стабильным
результатам
качества
образования.
Коллегиальными
органами
самоуправления в учреждении являются: общее собрание трудового коллектива,
Управляющий совет, педагогический совет, общешкольная конференция, родительский
комитет класса (группы), классные (групповые) родительские собрания. Единоличным
исполнительным органом является директор, который назначается Учредителем и
осуществляет текущее руководство деятельностью.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Образовательная
деятельность осуществляется
на основании
основной
образовательной программы дошкольного образования (ООПДО). ООПДО разработана в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом Примерной образовательной программы
дошкольного образования.
В детском саду разработана педагогическая диагностика индивидуального развития
детей. Основными методами проведения диагностики являются:
- наблюдение,
- анализ продуктов детской творческой деятельности,
- беседа с детьми и их родителями.
По результатам педагогической диагностики были получены следующие результаты:
- детская деятельность - средний балл 19.7,
- индивидуальные образовательные достижения - средний балл 9.2,
- индивидуальные образовательные семейные инициативы - средний балл 13.3,
- здоровый и безопасный образ жизни - средний балл 14.8.
Полученные
результаты
показывают
достаточный
уровень
освоения
воспитанниками ООП ДО.
Образовательная деятельность младших школьников осуществляется по основной
образовательной программе начального общего образования (ООП НОО), имеющей
государственную
аккредитацию,
отвечающей
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС
НОО).
В основе ООП НОО лежит система развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В.
Давыдова, где основным результатом является – развитие теоретического мышления.
По результатам выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) по
русскому языку зафиксировано высокое овладение грамотностью письма и знаниями
теоретических основ русского языка. Результат выполнения высокого и отличного
уровней составляет 91,7%, что на 2,4% выше 2016 года, на 10,8% выше результата
выполнения по городу и на 16,5% - по региону.
В 2017 году отмечены самые высокие результаты при выполнении ВПР по
математике. Результаты только отличного и высокого уровней 100% качества
выполнения, что выше процента выполнения в 2016 году на 7%.
Процент качества выполнения ВПР по окружающему миру составляет 96,5%, что
выше прошлого года на 3%, и выше показателя в городе на 11,6% и на 17,7% в крае.
Данные показатели выполнения ВПР говорят о том, что на выходе из 4 класса
обучающиеся освоили ООП НОО на базовом уровне 100 %, а на высоком и отличном –
95,8%.
Признаны Управляющим советом высокими и индивидуальные достижения
обучающихся ОО:

Всероссийская олимпиада по русскому языку и математике – участвовало 23 человека, 5
победителей, 5 призеров
Всероссийская олимпиада международной ассоциации развивающего образования
(МАРО), участвовало 60 человек, 2 победителя, 31 призёр
Международный турнир по русскому языку и математике - 226 участников, 63 призёра;
Российская олимпиада «Олимпис» - участвовало 166 чел., призёров – 13 чел.;
Российская олимпиада «Плюс» - участвовало 63 ученика, 55 призёров;
Городской фестиваль школ развивающего обучения (РО) «кРОшечка» - 10 участников, 4
призёра;
Районный фестиваль «РОшечка» - 6 участников, 5 победителей;
Районная олимпиада по английскому языку – 1 победитель, 1 призёр.
Дополнительное образование и внеурочная деятельность в 2017 году осуществлялись
по пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), определёнными
ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ Прогимназия №131.
Социальное и духовно-нравственное направления реализовывались через программу
духовно-нравственного воспитания МБОУ Прогимназия № 131, остальные направления по соответствующим программам внеурочной деятельности и дополнительного
образования (таблица № 1).
Таблица № 1
Направления

Программы

Достижения

Общеинтеллектуальное

 Мастерская «Решение
нестандартных задач».
 Мастерская «Групповой
проект».
 Клуб «Шахматы».
 Клуб «Английский язык».

Спортивнооздоровительное

 Клуб «Здоровье».
 Студия «Ритмика и
хореография».

Общекультурное






Диплом 1 степени в номинации
«Проектная задача» районного
фестиваля «РОшечка».
Победа в номинации на городском
фестивале РО «Крошечка».
3-е место в Международном
игровом конкурсе по английскому
языку «British Bulldog».
Диплом лауреатов 2-го городского
фестиваля детского творчества.
Диплом 1 степени в IV
международном онлайн-конкурсе
хореографического искусства
«Вдохновение».
1-е место, два 2-х, 3 место на
районном этапе городской
олимпиады по оригами; 1-е место на
городском этапе олимпиады по
оригами.
79 победителей и призеров районных
конкурсов чтецов; 1-е место, два 2-х
и 3 место в городских конкурсах
чтецов.
2 победителя и 4 призера городских
конкурсов по ИЗО деятельности.

Кружок «Оригами».
Клуб «Книголюб».
Оркестр «Шумовёнок».
Вокальная студия
«Голос».
 Студия ИЗОдеятельности

В части работы по социальному направлению необходимо отметить постоянное
привлечение учащихся к активному участию в конкурсах и акциях социальной

направленности. Ответственный подход учащихся к такого рода конкурсам и акциям
доказывают такие результаты как: 1 место в краевом конкурсе «Обрати внимание!»; 3
место в краевом инженерном фестивале «Папа, мама, я – инженерная семья»; победа в
номинации конкурса уголков безопасности уголков дорожного движения «Лучшее
сенсорное пособие по ДДТТ»; представление видеоролика на районном уровне в рамках
участия в краевой акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам!» и др.
Каждая программа дополнительного образования и внеурочной деятельности
рассмотрена и утверждена на кафедре развивающего обучения и педагогическом совете.
По требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 программы имеют продолжительность занятий от
30 до 45 минут. Все занятия проходят в специально оборудованном месте, рассчитаны на
группу, где наполняемость от 5 до 10 человек, допустимая — 15 человек.
В группах продленного дня в начальной школе реализуются планы по циклограмме из
пяти направлений: творческое, здоровье и безопасность (созданы спортивные уголки при
каждом классе начальной школы; пять классов из девяти посещают бассейн), духовнонравственное, интеллектуально-игровое и социальное (в это направление встроена
профилактическая работа в виде разбора кейсовых ситуаций, проведения групповых
занятий на сплочение коллектива и т.д., направленная на формирование позитивных
межличностных взаимоотношений и повышения детской грамотности относительно своих
прав и обязанностей).
С марта 2017 года идет работа над проектом «Зеленый патруль» (победа в краевом
конкурсе «Зеленый плакат»; победа в районном конкурсе «Питомцы Роева ручья») в
направлении экологического воспитания детей: идет разработка, написание и
параллельное внедрение в деятельность программы, которая будет реализовываться в
подготовительных группах детского сада и во всех классах начальной школы в группах
продленного дня, а также идет разработка инфраструктурного компонента данного
проекта.
Также в группе продленного дня реализуется такое направление проекта по развитию
новых дополнительных форм образования как реализация индивидуальных
образовательных запросов детей и их родителей - «Самостоятельная работа», целью
которого является: выстраивание пространства внеурочного и дополнительного
образования прогимназии, где живёт и развивается детское творчество,
самостоятельность, инициативность и ответственность. Суть нововведения состоит в том,
что весь объём заданий, получаемых ребенком в конце учебного дня, разделен на две
части: самостоятельную работу и домашнюю. Ребёнок знает, что при выполнении
домашней работы он, в случае необходимости, может воспользоваться помощью
родителей или воспитателя группы продленного дня. Самостоятельная работа
выполняется с 12.00 ч. до 18.00 ч. в школе во второй половине дня в отдельном,
специально отведенном, кабинете. Любой обучающийся 1-4 класса может посетить
кабинет в выбранное им время для выполнения самостоятельной работы. Решение о её
выполнении и организация времени осуществляется самим ребёнком, ничьей помощью
воспользоваться он не может. В кабинете организовано пространство, где соблюдается
тишина, ребенок садится на свободное место и самостоятельно выполняет работу без
помощи педагога, функция которого: контроль за соблюдением правил и норм при
выполнении работы. На выполнение задания отводится до 40 минут. Сначала разделение
на самостоятельную работу и домашнюю производит учитель (1 класс), потом это делает
сам ребёнок. Ребенок сам определяет, какую часть работы он будет выполнять
самостоятельно. Предполагается, что к концу 4 класса вся домашняя работа выполняется в
школе самостоятельно. Проект предполагает динамику требований к выполнению работы.
Именно такая организация позволяет создать единое образовательное пространство, в
котором предусмотрен комплекс условий для успешной реализации образовательного
процесса согласно ООП НОО.

Образовательная деятельность детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным
образовательным программам и сопровождается специалистами, осуществляющими
коррекционную деятельность: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования МБОУ Прогимназия №131
включает в себя:
1. Порядок самообследования (приказ МОиН РФ № 462 от 14.06.2013г., приказ
МОиН РФ № 1324 от 10.12.2013г.)
2. Систему оценки качества образования, которая регламентируется следующими
нормативными актами:
а)·положение «О качестве образования»,
б)·положение «О гражданском заказе»,
в)·положение «О выпускном форуме»,
г)·положение «О папке достижений».
Особенности внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) –
фиксация предельных достижений, высших форм результата.
Документ «Гражданский заказ» согласовывает, конкретизирует и определяет
критерии качества образования. Первый критерий - успешная социализация ребенка.
Гражданский заказ связывает успешную социализацию ребенка, прежде всего с
индивидуальными образовательными и социальными достижениями, которые
фиксируются по определенным показателям.
Вторым важным критерием качества образования является высокий уровень
овладения образовательными результатами, которые прописаны подробнее в положении
«О качестве образования».
На основании положения «О выпускном форуме» создаются Аттестационная и
Экспертная комиссии, которые оценивают представляемые на форум образовательные
достижения и результаты. На основании решения этих комиссий составляются сводные
результаты образовательных достижений и вручаются награды.
Материалы ВСОКО являются главным показателем качества образования в ОО.
V. Оценка кадрового обеспечения образовательной организации
МБОУ Прогимназия № 131 укомплектована педагогами на 100% по штатному
расписанию. Согласно профессиональному стандарту все педагоги имеют профильную
подготовку по преподаваемым дисциплинам и имеют педагогическое образование.
Педагогический коллектив реализует краевой инновационный проект «От изменения
педагогической практики к выполнению профессионального стандарта педагога». Приказ
Министерства образования Красноярского края №64-11-05 от 09.03.2016. Основой
инновационного проекта является Программа развития МБОУ Прогимназия № 131 на
период 2015 – 2019 гг., разработанная авторским коллективом под руководством В.Г.
Васильева, профессора СФУ, кандидата физико-математических наук.
На базе МБОУ Прогимназия № 131 организована практика студентов КГОУ СПО
«Красноярский педагогический колледж № 2», КГОУ СПО «Красноярский
педагогический колледж № 1 им. А.М. Горького», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет».
В детском саду МБОУ Прогимназия № 131 соотношение воспитанников,
приходящихся на одного взрослого, составляет 9 воспитанников на 1 педагога.
За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:

- высшую квалификационную категорию - 2 воспитателя,
- первую квалификационную категорию - 1 воспитатель.
Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 4 педагога, профессиональную
переподготовку - 2 педагога.
На базе детского сада организована педагогическая практика студентов КГБ ПОУ
«Красноярский педагогический колледж № 2», 22,2% педагогов детского сада являются
наставниками студентов.
Включено в инновационную деятельность 39% педагогических работников.
В 2017 году педагоги детского сада приняли участие:
1) в IХ научно-практической конференции «Современная дидактика и качество
образования: становление не классно-урочных систем обучения». Выступления на
тематическом пленуме «Инновационные педагогические практики как цель и средство
профессионального роста педагога» по темам:
а) «Создание основной образовательной программы дошкольного образования как
средство профессионального роста воспитателя»,
б) «Индивидуальный проект профессионального роста педагога: программа по
изобразительной деятельности «Фантазеры»»,
в) «Центр презентации детских достижений «Радуга успеха»»;
2) в первом этапе городского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017».
В начальной школе МБОУ Прогимназия № 131 соотношение детей, приходящихся
на одного взрослого, составляет 10 обучающихся на 1 педагога.
За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- высшую квалификационную категорию – 5 человек,
- первую квалификационную категорию – 2человека.
Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 11 педагога, профессиональную
переподготовку - 5 педагога.
Включено в инновационную деятельность 36% педагогических работников
начальной школы.
В 2017 году педагоги начальной школы приняли участие:
1) XXIV Всероссийская конференция «Практики развития: индивидуальная
инициатива в новом образовательном пространстве»
Проблемный симпозиум: «Инновационные проекты как практики развития педагогов».
Педмастерская: «Педагогическая мастерская В.Г. Васильева. 30 лет».
2) X Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и
качество образования: становление не классно-урочных систем обучения»
Тематический пленум: Инновационные педагогические практики как цель и средство
профессионального роста педагога.
3) IX научно-практическая конференция «Гражданское образование в информационный
век: практики воспитания».
Секция "Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников".
На базе начальной школы организована педагогическая практика студентов КГОУ
СПО «Красноярский педагогический колледж № 1 им. А.М. Горького» и ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет», 43,5% педагогов являются наставниками
студентов.
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В МБОУ Прогимназия № 131 учебно-методическое и библиотечноинформационное обеспечение деятельности педагогических работников осуществляется
на основании положений:
1. «О порядке бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными,
методическими и научными услугами образовательной организации»,
2. «О порядке доступа педагогов к телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным
и методическим материалам, материально-техническим средствам».
Положения разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.8 ч.3 ст.47, который предполагает
право на бесплатное пользование информационными ресурсами, пользование
педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами
ОО.
Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими
методическими услугами:
 использование методических разработок, имеющихся в ОО;
 методический анализ результативности образовательной деятельности по данным
различных измерений качества образования;
 помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для
осуществления профессиональной деятельности;
 помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;
 участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических
объединениях, групповых и индивидуальных консультациях, мастер-классах, других
формах методической работы;
 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной
деятельности.
Существует порядок доступа педагогических работников ОО:
- к информационно-телекоммуникационным сетям,
- к базам данных:
- Краевая информационная автоматизированная система управления образованием (далее
– КИАСУО);
- Одаренные дети Красноярья и другие.
Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам
данных:
 профессиональные базы данных;
 информационные справочные системы;
 поисковые системы.
Педагоги МБОУ Прогимназия № 131 имеют доступ к электронным ресурсам научной
библиотеки СФУ (ФОНД БИЦ КК ИПКиПП РО).
Доступ педагогических работников к локальной сети ОО и к информационнотелекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных компьютеров
(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без
ограничения времени и потребленного трафика. Доступ педагогических работников к
локальной сети ОО осуществляется по идентификационным данным доступа (логин и
пароль), определяемым инженером ОО.
В МБОУ Прогимназия № 131 библиотека является составной частью
методической службы. Библиотечный фонд представлен методической литературой по
всем образовательным областям ООП ДО и ООП НОО, детской художественной
литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами
на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк
необходимых наглядных дидактических пособий, учебно – методической литературы,
рекомендованной для планирования образовательной деятельности в соответствии с
обязательной частью ООП.

Обучающиеся начальной школы обеспечены учебниками 100%.
VII. Оценка материально-технической базы
Информационное обеспечение детского сада включает: компьютеры, принтеры,
мультимедийные проекторы. Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми
редакторами, интернет – ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими
редакторами. В 2017 году информационно – телекоммуникационное оборудование
пополнилось компьютером, принтером, проектором мультимедиа, интерактивной доской,
документ-камерами, интерактивными развивающими пособиями.
В детском саду имеются: 6 групповых помещений с учетом возрастных
особенностей детей, музыкальный зал, физкультурный зал, пищеблок, прачечная,
медицинский блок (медицинский. кабинет, изолятор, прививочный кабинет), участки для
прогулок детей.
Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов воспитатели в этом учебном году приложили усилия на
создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Наполнение
пространства предметным содержанием: игрушками, оборудованием, игровыми
материалами произошло во всех группах (песочные столы, развивающий конструктор
ПОЛИДРОН и т.д.). Изменение организации пространства (цветовая отделка помещения,
использование отделки потолка разным цветом для зонирования помещения, мобильная
ширма, символы и знаки для зонирования, эстетическое оформление спален, окон) в той
или иной мере также произошло во всех группах. При создании предметно – развивающей
среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.
Материально – техническое состояние детского сада и территории соответствует
действующим санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
режиму работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности,
требованиям охраны труда.
Информационное обеспечение начальной школы включает: 26 компьютеров, из них
7 ноутбуков, 1 планшетный. 18 компьютеров находятся в локальной сети, 26 компьютеров
имеют выход в сеть Интернет. Каждый из 11 учебных кабинетов имеет принтер,
электронную доску. В 9 классных комнатах имеется документ камера.
Материально-техническое обеспечение детского сада и начальной школы позволяет
реализовывать в полном объеме образовательные программы.
Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности осуществляется:
 без ограничения к учебным кабинетам, спортивному и актовому залам и иным
помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в расписании занятий;
 к учебным кабинетам, спортивному и актовому залам и иным помещениям и местам
проведения занятий вне времени, определенного расписанием занятий, - по согласованию с
работником, ответственным за данное помещение.

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации
Анализ показателей указывает на то, что МБОУ Прогимназия № 131 имеет
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС. Детский сад и
начальная школа укомплектованы достаточным количеством квалифицированных
педагогических, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

Приложение №1
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Прогимназия №131 (детский сад)

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

168 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

164 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

4 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

0 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

168
человек/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

164
человек/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/%

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

1
человек/0,6%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

0 человек/%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

1
человек/0,6%

1.5.3

По присмотру и уходу

1
человек/0,6%

1.5

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

168 человек

0
человек/%

13,7 день
18 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

14
человек/77,7
%

1.7.2

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

13
человек/72,2
%

1.7.3

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

4
человек/22,2
%

1.7.4

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

4
человек/22,2
%

1.8

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

10
человек/55,5
%

1.8.1

Высшая

6
человек/33,3
%

1.8.2

Первая

4
человек/22,2
%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

4
человек/22,2
%

1.9.1

До 5 лет

2
человек/11,1
%

1.9.2

Свыше 30 лет

2
человек/11,1
%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2
человек/11,1
%

1.11

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

4
человек/22,2
%

1.12

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

16
человек/88,8
%

1.9

педагогических и административно-хозяйственных работников
1.13

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
10
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение человек/55,5
квалификации по применению в образовательном процессе
%
федеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

18
человек/166
человек

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

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

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

да

5,7 кв. м
213,6 кв. м

Приложение №2
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Прогимназия №131 (начальная школа)
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

249 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

249 человек

1.5

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

1.6

Показатель качества выполнения Всероссийских проверочных
работ обучающихся 4-х классов

1.6.1.

Показатель качества выполнения Всероссийских проверочных
работ обучающихся 4-х классов по русскому языку

44 чел.\91,7%

1.6.2.

Показатель качества выполнения Всероссийских проверочных
работ обучающихся 4-х классов по математике

49 чел./100%

1.6.3.

Показатель качества выполнения Всероссийских проверочных
работ обучающихся 4-х классов по окружающему миру

47 чел./95,9%

1.6.4.

Численность/удельный вес обучающихся 4-х классов,
получивших неудовлетворительные результаты на ВПР

208 человек/83,5
%

0 чел. /0%

1.7

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

249 чел./100%

1.8

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

98 чел./39,3%

1.9

Регионального уровня

25 чел./10%

1.10

Федерального уровня

12 чел./4,8%

1.11

Международного уровня

61 чел./24,4%

1.12

Общая численность педагогических работников, в том числе:

34 человека

1.13

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

31чел./91,2%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических

31 чел./91,2%

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.15

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

3чел./8,8%

1.16

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

3 чел./8,8%

1.17

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

18 чел./52,9%

1.18

Высшая

11 чел./32,3%

1.19

Первая

7 чел./ 20,5%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.21

До 5 лет

1.22

Свыше 30 лет

8 чел./23,5%

1.23

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

6 чел./17,6%

1.24

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

9 чел./26,4%

1.25

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

34 чел./100%

1.26

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

34 чел/100%

2.

Инфраструктура

2 чел./5,8%

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,1 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

7915 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного средствами
текстов

сканирования и распознавания

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

249/100%

2.6

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

5,4 кв. м

