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 Общая характеристика образовательного учреждения  

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Алексинская 

средняя общеобразовательная школа» с. Колчаново.  

Полное наименование учреждения: Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение «Алексинская средняя общеобразовательная школа». 

Сокращённое наименование учреждения: МОБУ «Алексинская средняя 

школа». 

Юридический адрес учреждения: 187439, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, микрорайон 

Алексино, дом 12. 

Информационный сайт: alexino-school.ucoz.ru  

Адрес электронной почты: alexino.school@mail.ru  

Режим работы:  

12 часовое пребывание: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, 

10,5 часовое пребывание: с 7 часов 00 минут до 17часов 30 минут, суббота-

воскресенье: выходной. 

Управление МОБУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» и на основании Устава. 

Условия приема воспитанников 

Прием осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования Муниципального 

образовательного бюджетного учреждения «Алексинская средняя школа». 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями 

строятся на договорной основе.  

Общее количество групп: 5  

- общеразвивающей направленности – 4 

- компенсирующей направленности – 1 

Общее количество воспитанников в настоящее время – 84 детей. 

МОБУ «Алексинская средняя школа» осуществляет свою деятельность в 

соответствии:  

• Конституция Российской Федерации;  

• Конвенция «О правах ребенка»;  

• закон Российской Федерации «Об образовании»;  

• иные законы Российской Федерации;  

• указы и распоряжения Президента Российской Федерации;  

• постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

• законодательные и иные правовые акты государственных органов;  

• нормативные правовые акты органов местного самоуправления;  

• Устав;  

http://alexino-school.ucoz.ru/


• локальные акты; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.30049-13. 

 

Содержание обучения и воспитания детей 

Образовательная программа учреждения разработана в соответствии с 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

В группах компенсирующей направленности «Программа корекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР» - Н.В.Нищева. 

В своей работе педагоги используют индивидуально-дифференцированный 

подход к детям. Индивидуальная работа с детьми строится: по всем 

направлениям развития ребенка и по всем видам деятельности. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми составлено 

в соответствии с требованиями СанПин. 

 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Проводятся: 

-беседы; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

-анкетирование и т.д. 

Для более эффективной работы ведется поиск наиболее эффективных форм 

взаимодействия. С каждым годом привлекаем родителей принять участие в 

массовых мероприятиях в роли не пассивных наблюдателей, а активных 

участников.  

В 2018 году родители каждой группы приняли активное участие в 

проведении совместного мероприятия «День открытых дверей». 

Также родители принимают активное участие в совместных праздничных 

утренниках. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение и оборудование учреждения 

соответствует санитарно-техническим нормам, физиологии детей и 

требованиям комплексной безопасности к содержанию детей. В каждой 



группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, театрализованной, музыкальной. Каждая группа имеет 

свой оборудованный участок для прогулок. 

Материально-техническая база ежегодно пополняется. Так, в 2018 году 

приобретено: уличное игровое оборудование, игровая мебель. 

В учреждении необходимо продолжать обновление учебно-методического 

обеспечения образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Информационное обеспечение МОБУ «Алексинская средняя школа» 

дошкольные группы включает в себя выход в сеть интернет, наличием 

электронной почты. В учреждении обеспечен доступ в интернет, что 

позволяет педагогам использовать скачанную учебно-методическую 

информацию, обмениваться документами по электронной почте и т.д. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории 

В учреждении созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса:  

 Разработаны все инструкции по ОТ.  

 Своевременно организовывается обучение и проверка знаний 

требований охраны труда вновь поступивших работников 

учреждения. 

  Организовано обучение работающих и воспитанников в 

учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. 

Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего 

персонала. 

  Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности с работниками.  

  Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно- транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.  

  Проведен общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети, проверка исправности 

электророзеток, электрооборудования. 

- В группах частично заменена столовая посуда.  

- Приобретены моющие и дезинфицирующие средства  



Принимаются меры антитеррористической защищенности:  

 имеется АПС;  

 установлено видеонаблюдение 5 камер;  

 разработаны инструкции при угрозе проведения теракта или 

возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица 

за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, 

Положение «Об организации пропускного режима в муниципальном 

образовательном учреждении МОБУ « Алексинская средняя школа»; 

 два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической 

безопасности. 

Организация питания 

Осуществляется 4-х разовое питание в соответствие с «Примерным 10-

дневным меню для организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-

ми лет в дошкольном учреждении, реализующем образовательные 

программы дошкольного образования с 10,5 и 12-часовым пребыванием 

детей» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

СанПиН 2.4.1.300049 – 13.  

Кадровый потенциал 

 Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%.  

- воспитателей 7 

- музыкальный руководитель – 1 

- учитель-логопед – 1 

- педагог психолог – 1 (по совместительству). 

     Образовательный уровень педагогов: 

- высшее профессиональное – 3 педагога, 

- среднее профессиональное – 5 педагогов. 

    Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

- высшая квалификационная категория –1 педагог, 

- первая квалификационная категория – 5 педагогов. 

В ОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников: 

-график повышения квалификации; 

- график аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования, повышения квалификации на базе ЛОИРО, 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». В течение учебного года педагоги  

принимали участие в районных методических объединениях. 



В результате проводимых мероприятий педагоги повысили свою 

профессиональную компетентность. Благодаря общению педагогов друг с 

другом, с коллегами из других учреждений, у них снизился уровень тревоги 

перед нововведениями. 

Перспективы и планы развития 

Исходя из представленного самообследования за 2018 год, ставим 

следующие перспективы развития: 

 повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов; 

 продолжать внедрять новые формы взаимодействия с семьями 

воспитанников в контексте ФГОС ДО; 

 продолжать работу по благоустройству дошкольных групп; 

 Продолжить работу по совершенствованию материально-технической 

базы дошкольных групп, а также информационно-методического 

обеспечения образовательных услуг. 

 

Директор школы: Суворова Л.А. 

 

Исп. зам директора по УВР: Вахрушева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

83человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 25 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 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   12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 71 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 25 человек 

/30% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

13человек/ 

16% 

1.5.3 По присмотру и уходу 13человек 

/16% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

19 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 человека 

/25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек 

/25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек 

/75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

75% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человека/ 

75% 

1.8.1 Высшая 1 человек 

12,5% 

1.8.2 Первая 5 человека/ 

62,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет  1 человек/ 

12,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

38% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

12,5% 

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 педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человек/ 

40% 

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 

4человек/ 

40% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чело

век 

1/10  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда           Да 

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 



музыкальны

м 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да 

 

Директор школы: Суворова Л.А. 

 

Исп. зам директора по УВР: Вахрушева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


