
Результаты самообследования общеобразовательного учреждения 
 

Филиал «Повракульская начальная школа – детский сад» 
 

1. Общие сведения о филиале 
1.1. Наименование образовательного учреждения: 
МБОУ «Талажская СШ», филиал «Повракульская начальная школа - детский сад» 
1.2. Адрес, телефон: д.Повракульская, ул.70 лет Октября, д.8, тел. 25-02-48 
1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 
1.4. Тип образовательного учреждения: учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 
1.5. Вид образовательного учреждения: начальная школа - детский сад 
 
1.6. Сведения об администрации: 
 

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Должность Образование 
(какое образова-
тельное учрежде-
ние окончил и ко-
гда) 

Общий 
админи-
стратив-
ный стаж 

Стаж рабо-
ты в дан-
ной долж-
ности 

Квалифи-
кац. кате-
гория 

Награды, зва-
ния 

       
  
1.7. Сведения о здании (помещении): типовое, приспособленное (указать): типовое 
1.8. Оценка состояния здания, помещения: удовлетворительное 
 
 



2. Образовательные программы 
 
2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах: 
 
№ Наименование обра-

зовательных про-
грамм 

Уровень, направлен-
ность 

Сроки ос-
воения / 
классы 

Кол-во 
классов 

Кол-во обу-
чающихся 

1 Дошкольного образо-
вания 

общеобразовательная 6 лет 3 65 

2 Начального общего 
образования 

общеобразовательная 4 года 4 13 

 
2.2. Дополнительные образовательные услуги 

• платные (перечислить): нет 
• бесплатные (перечислить): художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, спортивно-
оздоровительное 

 
 

3. Сведения об учащихся 
 

Класс Общее 
кол-во 
классов 

Общее 
кол-во 
уч-ся 

В том числе в классах Примеча-
ния 

   общеобр. с углубл. 
изучением 
отдельных 
предметов 

гимназ. 
(повыш. 
уровня) 

профиль- 
ные 

коррекци-
онные 

 

1 1 1 1 - - - - - 
2 1 5 5 - - - - - 
3 1 3 3 - - - - - 
4 1 4 4 - - - - - 

итого 4 13 13      
 



4. Сведения о педагогическом коллективе  
4.1. Общие сведения: 

 
№ ФИО 

(полностью) 
Образование 
(какое ОУ за-
кончил, специ-
альность по 
диплому) 

Стаж Катего-
рия 

Классы Программы 
(с указани-
ем точных 
исходных 
данных) 

Учебники 
(с указанием 
точных ис-
ходных дан-
ных) 

1 Перминова 
Татьяна Вла-
димировна 
 

Высшее 
 ПГУ 
им.Ломоносова 
г.Архангельска 
1992 г. 
Учитель на-
чальных клас-
сов 

34 СЗД 1,3 1кл - Школа 
21 века 
Н.Ф. Вино-
градова 
 
 
3 кл. - Шко-
ла России 
А. Плеша-
ков 

Москва Из-
дательский 
центр «Вен-
тана –Граф» 
2011 
 
Издательство 
«Просвеще-
ние 2009г. 

2 Пугачева 
Ирина Ев-
геньевна 

Высшее 
 ПГУ 
им.Ломоносова 
г.Архангельска 
2000 г. 
Учитель на-
чальных клас-
сов 

32 СЗД 2,4 2 кл - Шко-
ла 21 века 
Н.Ф. Вино-
градова 
 
 
 
4кл. - Шко-
ла России 
А.Плешаков 

Москва Из-
дательский 
центр «Вен-
тана –Граф» 
2011 
 
Издательство 
«Просвеще-
ние 2009г. 

3 Горчакова 
Елена Викто-
ровна 

Высшее, Санкт-
Петербургский 
государствен-
ный универси-
тет культуры и 
искусств в 2003 
году 
Культуролог 

27 СЗД Дошкольные 
группы 

«От рожде-
ния до шко-
лы» Под ред. 
Н. Е. Верак-
сы, Т. С. Ко- 
маровой, М. 
А. Василье-
вой 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.  

4 Задорина 
Елена 
Викторовна 

Высшее АГУ 
им. Ломоносова 
2000-учитель 
начальных клас-
сов 

12 СЗД Разновозраст-
ная группа (3-
7 лет) 

«От рожде-
ния до шко-
лы» Под ред. 
Н. Е. Верак-
сы, Т. С. Ко- 
маровой, М. 
А. Василье-
вой 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.  

5 Бахтина На-
талья Влади-
мировна 

Среднее специ-
альное Архан-
гельское педучи-
лище 1994 воспи-
татель 

 СЗД Группа ранне-
го возраста 
(1,5 -3 лет) 

«От рожде-
ния до шко-
лы» Под ред. 
Н. Е. Верак-
сы, Т. С. Ко- 
маровой, М. 
А. Василье-
вой 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

6 Морозова Та-
тьяна Нико-
лаевна 

Среднее специ-
альное Архан-
гельское педучи-
лище 1974 воспи-
татель 

 нет Дошкольное 
отделение, 
школьники 

  



7 Пантелеева 
Татьяна Вик-
торовна 

Среднее специ-
альное Архан-
гельское педаго-
гическое училище 
1989 воспитатель 

 нет Вторая группа 
раннего воз-
раста (2-3 лет) 

«От рожде-
ния до шко-
лы» Под ред. 
Н. Е. Верак-
сы, Т. С. Ко- 
маровой, М. 
А. Василье-
вой 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

8 Пешкова 
Елена Алек-
сандровна 

Среднее специ-
альное  Карго-
польское педучи-
лище - учитель 
начальных клас-
сов 

 СЗД Группа ранне-
го возраста 
(1,5 -3 лет) 

«От рожде-
ния до шко-
лы» Под ред. 
Н. Е. Верак-
сы, Т. С. Ко- 
маровой, М. 
А. Василье-
вой 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

9 Малыгина 
Надежда 
Александ-
ровна 

Среднее специ-
альное Архан-
гельский педаго-
гический колледж 
2012- воспитатель 

 СЗД Вторая группа 
раннего воз-
раста (2-3 лет) 

«От рожде-
ния до шко-
лы» Под ред. 
Н. Е. Верак-
сы, Т. С. Ко- 
маровой, М. 
А. Василье-
вой 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

10 Завацкая Та-
мара Никола-
евна 

Среднее специ-
альное Нарьян-
Марское педучи-
лище 1978-
учитель началь-
ных классов 

 СЗД Разновозраст-
ная группа (3-
7 лет) 

«От рожде-
ния до шко-
лы» Под ред. 
Н. Е. Верак-
сы, Т. С. Ко- 
маровой, М. 
А. Василье-
вой 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

11 Шубина Ма-
рия Владими-
ровна 

Высшее Север-
ный государст-
венный меди-
цинский уни-
верситет - спе-
циалист соци-
альной работы 

10 Первая Дошкольное 
отделение, 
школьники 

«От рожде-
ния до шко-
лы» Под ред. 
Н. Е. Верак-
сы, Т. С. Ко- 
маровой, М. 
А. Василье-
вой 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

 
 

5. Кадровый потенциал 
 

• всего работников:  26 
• из них педагогических работников: 11 
• совместителей – 1 человек:  
• укомплектованность штатов (%, по лицензии): 100% 
• вакансии: нет 
 



• уровень образования педагогических работников: 
 

 Высшее образование 
(в том числе педаго-
гическое) 
 чел. / % 

Среднее профессио-
нальное (в том числе 
педагогическое) 
 чел. / %  

Кандидатов и докто-
ров наук  
чел. / % 

Штатные работники 5 / 45% 6 / 55%  
Совместители    
Всего 5 / 45% 6 / 55%  

 
• уровень квалификации педагогических работников: 
 

 высшая кв. 
категория 
(чел. / %) 

первая кв. 
категория 
(чел. / %) 

вторая кв. 
категория 
(чел. / %) 

государственные 
награды 
(чел. / %) 

ведомственные 
награды 
(чел. / %) 

Штатные 
работники 

0  1 / 10%  0 4 / 40% 

Совместители      
Всего 0 1 / 10% 0 0 4 / 36% 

 
• стаж работы: 
 

 до 2 лет 
(чел. / %) 

2 - 5 лет 
(чел. / %) 

5 – 10 лет 
(чел. / %) 

10 – 20 лет 
(чел. / %) 

свыше 20 
лет  

(чел. / %) 

Средний 
педстаж 

Штатные 
работники 

0  1/9 % 1/9 % 3/ 27% 6 / 55% 19 

Совместители       
Всего 0  1/ 9% 1 / 9% 3 / 27% 6 / 55% 19 

 
• возраст педагогических работников: 
 

 до 30 
лет  

(чел./ 
%) 

30-40 
лет 

(чел./ %) 

40-50 
лет 

(чел./ %) 

50-60 
лет 

(чел./ %) 

свыше 
60 лет 
(чел. / 

%) 

средний 
возраст 

Работающих 
пенсионеров 
по возрасту 
(чел. / %) 

Штатные 
работники 

0 3 / 27% 3 / 27% 5 / 46% 0 45 4 / 36% 

Совместители        
Всего 0 3 / 27% 2 / 27% 5 / 46% 0 45 4 / 36% 

 
• учебная нагрузка педагогических работников: 

� 18 часов в неделю ____0____ человек; 
� от 19 до 27 часов в неделю____2____человек; 
� свыше 27 часов в неделю ____0____человек; 
� средняя нагрузка по образовательному учреждению ___22____ часов. 

• количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет (чело-
век / % от общего числа): 9 чел. / 82%  

 



6. Полнота освоения учебных программ выпускных классов 
(по каждой образовательной программе, по каждой ступени отдельно на момент заполнения ин-

формационной карты)* 
 

Кол-во часов в год 
по учебному плану 

Кол-во часов в год 
по факту 

Название предмета 
по учебному плану 
выпускного класса Теория / практика Теория / практика 

Выполнение учеб-
ных программ (%) 

Русский язык 170 168 98,9 
Чтение 102 100 98,0 
Иностранный язык 68 68 100 
Математика 136 136 100 
Окружающий мир 68 66 97,1 
Музыка 34 34 100 
ИЗО 34 34 100 
Физ-ра 99 99 100 
Технология  
(1 + 1инф.) 

34 / 34 34 / 34 100 

*Если ОУ проходит аккредитацию в I полугодии текущего учебного года, выполнение учебных про-
грамм показывается за прошедший учебный год. Если ОУ проходит аккредитацию во II полугодии, 
выполнение учебных программ показывается за текущий год. 
 

7. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
7.1. Сведения о школьной библиотеке: 

• общее количество книг, брошюр, журналов и пр. _____1022____________ экз. 
• количество школьных учебников                           ________451_________экз. 
• число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного ученика   ___70____экз. 

 
7.2. Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками (только из фон-
да образовательного учреждения): 
 Количество учебни-

ков 
Средний % обеспе-
ченности учебниками* 

Федеральный компонент 443 100 
Региональный компонент 8 100 
Школьный компонент 0 0 
Всего 451 100 
 

*Средний процент вычисляется путём сложения процентов обеспеченности учебниками по каждо-
му предмету и делится на число предметов. Показатель по отдельному предмету не может пре-
вышать 100 %. 
  
7.3. Обеспеченность образовательного процесса ТСО 

• Компьютеры                                               ____2____штук. 
• Телевизоры                                                 ____1____штук. 
• Видеомагнитофоны                                    ____0____штук. 
• Магнитофоны и музыкальные центры     ____1____штук. 
• Мультимедийные комплексы                   ____2____штук. 
• Музыкальные инструменты                      ____1____штук. 
• Иное (указать)______________________________________________________________ 

 



8. Медико-социальные условия пребывания обучающихся 
 

8.1. Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс. 
8.1.1. Общая площадь ___2703,3кв.м____ ; полезная площадь _2136,7_кв.м._____________ ; 
8.1.2. Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного обучающегося 
___9,5 кв.м___________.* 

*вычисляется путем деления суммы площадей учебных помещений (площадь спортивного и актово-
го залов не учитывается) на количество обучающихся в одну смену. 
 
8.1.3. В общеобразовательном учреждении имеются: 
Актовый зал ______________1-__73,1_кв.м________________________________________ 

количество и площадь 
Спортивный зал__________1-___75,2 кв.м_________________________________________ 
                                                                   количество и площадь 
Пришкольная спортивная площадка ______________________________________________ 

количество и площадь 
Столовая ________________1-__46,3 кв.м._________________________________________ 

количество и площадь 
Тир  _________________________________________________________________________ 

количество и площадь 
Теплица ______________________________________________________________________ 

количество и площадь 
Бассейн_______________________________________________________________________ 

количество и площадь 
Иное (указать) _________________________________________________________________ 

количество и площадь 
 
8.1.4. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов:  
 
Название кабинета % оснащенности Что отсутствует 

Физическое воспитание 47 Лыжи, стойки для прыжков в длину, палки 
гимнастические, бревно гимнастическое, ка-
нат, обручи. 

 
8.2. Состояние здоровья обучающихся (за последние 3 года): 
 

2013 - 2014  уч. год 2014 - 2015  уч. год 2015 - 2016  уч. год  
всего выпускников всего выпускников всего выпускников 

Практически здо-
ровые дети (%) 

12                      2 11             4 10 

Дети, имеющие от-
клонения в здоро-
вье (%) 

6                         - 7                        - 3 

Дети, имеющие 
хронические забо-
левания (%) 

2                        - 1                       - 0 

 
8.3. Статистика травм за последние 3 года: 
 
2013 - 2014 учебный год - ______нет_____. 
2014 - 2015 учебный год - ______нет_____. 
2015 - 2016 учебный год - ______нет_____. 
 
 



9. Некоторые показатели результативности образовательного процесса 
 
9.1. Количество выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение с медалью 
(за последние 3 года) 
 

Годы Окончили школу с 
золотой медалью  

(чел./ %) 

Окончили школу с 
серебряной медалью  

(чел./ %) 

Всего медалистов 
(чел. / %) 

2013  - 2014  уч. год - - - 
2014  - 2015 уч. год - - - 
2015  - 2016  уч. год - - - 
 
9.2. Результаты участия учащихся в олимпиадах (за последние 3 года) 
 

Город (район) Область Россия 
Занято призовых мест 

Годы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Всего 

2013 - 2014  уч. 
год 

  1       1 

2014  - 2015  уч. 
год 

  1       1 

2015  - 2016  уч. 
год 

          

 
9.3. Результаты участия в соревнованиях, конкурса,  конференциях, других мероприятиях разного 
уровня (за последние 3 года) 
 
2013 - 2014 учебный год: 
1._________________________________________________________ 

название мероприятия и призовые места 
 
Всего призовых мест за учебный год - ____________________________. 
 
2014 - 2015 учебный год: 
 
1._____ Областной конкурс «По пожарной безопасности»__(1 место)_______________________ 

название мероприятия и призовые места 
2.  Муниципальный конкурс «Безопасное колесо - 2015» 
 
Всего призовых мест за учебный год - _______1_____________________. 
 
2015 - 2016  учебный год: 
1.___Муниципальный конкурс рисунка по песням В. Шаинского (1 место)__________________ 

название мероприятия и призовые места 
 

2.  Областной конкурс «По пожарной безопасности» 
3.  Всероссийский конкурс рисунков «Коробка с карандашами» 
 
Всего призовых мест за учебный год - __1__________________________. 
 
 



9.4. Проведение открытых мероприятий разного уровня (семинаров, конференций, «круглых столов» 
и пр.) 

Годы Проведено ме-
роприятий го-
родского (рай-
онного) уровня 

Проведено меро-
приятий област-
ного уровня 

Проведено ме-
роприятий рос-
сийского уровня 

Всего 

2013  - 2014  уч. 
год 

2   2 

2014  - 2015  уч. 
год 

2   2 

2015  - 2016 уч. 
год 

1   1 

 
 
11. Таблица по качеству подготовки выпускников (за последние 3 года)  
 
 2013 - 2014 уч. год 2014 - 2015 уч. год 2015 - 2016  уч. год 
4 класс 33% 33%  
 
 
 
 
                                                                                                М.П. 
 
Директор образовательного учреждения                                                       _________________ 
                                                                                                                                   Подпись 
 
Дата 


