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В соответствии с планом работы отдела образования администрации Бузулукского 

района Оренбургской области на 2020-2021 учебный год, в период с 20.05.2021г. по 

21.05.2021г. было проведено изучение деятельности образовательных организаций по 

данному вопросу. 

На 01.05.2021 года в Бузулукском районе функционируют 24 образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования: 11 

дошкольных организаций и дошкольные группы в 13 общеобразовательных организациях. 

Изучение показало, что отчет о результатах самообследования рассмотрен и принят 

на заседании педагогического совета образовательных организаций, утвержден приказом 

руководителя организации и заверен ее печатью. Исключение составляют МДОБУ 

«Детский сад «Радуга» с. Троицкое, МОБУ «Староалександровская ООШ», МОБУ 

«Елховская ООШ», МОБУ «Шахматовская ООШ» - отчет заверен подписью руководителя 

и печатью учреждения, отсутствует приказ по утверждению отчета. Срок размещения 

отчета на официальном сайте организации в сети «Интернет» осуществлен в 

установленный срок, не позднее 20 апреля 2021 года. В отчетах указаны 

регламентирующие процедуру самообследования нормативные документы.  

В отчетах представлен анализ вопросов: 

 о реализации Образовательной программы дошкольного образования в 

дистанционном режиме в условиях самоизоляции (МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 

Верхняя Вязовка, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ 

«Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ 

«Державинская СОШ»); 

 используются диаграммы, таблицы для анализа уровня образования 

педагогов, показателей аттестации педагогов, возрастных показателей педагогов, по стажу 

педагогической деятельности, что облегчает восприятие материала, делает анализ более 

емким (МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки, МДОБУ 

«Детский сад «Петушок» с. Палимовка),  

 включено обследование воспитанников подготовительной группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности (МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МОБУ «Преображенская СОШ», 

 участие педагогов и воспитанников в конкурсном движении (МДОБУ 

«Детский сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский, МОБУ 

«Преображенская СОШ»), 

 отражена публикационная активность педагогического коллектива: 

периодическая печать, интернет, участие в научно-практических конференциях (МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский); 



 включен мониторинг состояния здоровья детей (МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец,  

 включен анализ питания (МОБУ «Перевозинская ООШ»), 

 включены результаты освоения ООП на конец учебного года (МОБУ 

«Алдаркинская ООШ», МОБУ «Державинская СОШ»); 

 проведена оценка качества библиотечно-информационного обеспечения, 

описание игровых зон; 

 Анализ по каждому подразделу оценки деятельности учреждения 

завершается кратким выводом. 

В то же время отмечено следующее: 

 в отчетах не определены формы проведения самообследования; 

 информационный сайт: doovvyazovka.ooabr.com МДОБУ «Детский сад 

«Радуга» с. Верхняя Вязовка не корректен; 

 прописываются компетенции Общего собрания и Педагогического совета – 

это есть в Уставе организации (МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка, 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое),  

 прописывается функционал администрации (МДОБУ детский сад «Теремок» 

п. Красногвардеец),  

 в ряде школ указана «ступени образования - разновозрастная группа», а не 

дошкольное образование (МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», 

МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ», МОБУ 

«Шахматовская ООШ»); 

 нет необходимости прописывать длительность организованной 

образовательной деятельности для детей различного возраста и максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в течение дня – это есть в других локальных актах 

(МОБУ «Державинская СОШ», МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка),  

 некорректно осуществлен анализ показателей деятельности: в частности, 

подсчитаны показатели: 

- «Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

различное образование в общей численности педагогических работников» (п. 1.7.1., 1.7.2, 

1.7.3, 1.7.4. - МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая,  

- в результатах анализа показателей деятельности отсутствуют пункты 1.2 и 1.3. - 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка;  

- не прописаны п. 1.4.2, 1.4.3, - МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра;  

п.1.6. «Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 7 %;  

- п.1.9. «Численность\удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: Свыше 30 лет»: 100 %; п. 1.14. «Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации» 28/28 - МОБУ 

«Елховская ООШ»;  

- в разделе не везде указывается требуемая единица измерения, также отсутствуют 

отдельные данные, например, 1.6. средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника МОБУ 

«Липовская ООШ»;  

- некорректные данные по численности детей: п. 1.1. должен быть равен сумме 

чисел в п. 1.2. и п. 1.3. – МОБУ «Колтубанская ООШ»;  



- некорректные данные: по п. 1.5. «Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: равна 0, а в п. 1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного образования – 43 чел.; п.1.14. «Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации - 43 человека, а в 

текстовой части анализа – 16 детей на одного педагогического работника - МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ»;     

- п. 1.14. «Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации» указано 4 человека/43 человека - МОБУ «Перевозинская 

ООШ»; 

- в п. 1.10 «Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет» указывают 100%, 

нет численности; в п. 1.14. «Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации» указано 2/45 - МОБУ «Староалександровская 

ООШ»; 

- в п. 1.10 «Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет» указывают 100%, 

нет численности - МОБУ «Шахматовская ООШ»; 

- в п. 1.14. «Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации» указано 3/26 - МОБУ «Державинская СОШ»; 

- в п. 1.14. «Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации» указано 2 чел/34 - МОБУ «Преображенская СОШ»; 

 отмечены несоответствия:  

- по Уставу Организации коллегиальными органами управления являются: Общее 

собрание работников; Педагогический совет; Родительский комитет. В то же время в 

анализе самообследования указано, что в целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией создано общее собрание родителей – МДОБУ «Детский 

сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра; 

МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки, создан Совет родителей – МДОБУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка; 

-  в анализе указано, что «в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией создан Совет родителей, в то время как в Уставе 

организации этот орган отсутствует – МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец; 

 большой объем отчета 103 страницы - МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский; 

 указано неактуальное постановление администрации Бузулукского района 

от 12.03.2019г. N 207-П «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждений Бузулукского района за территориями муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области» - МДОБУ детский сад «Теремок» 

п. Красногвардеец; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» вступило в силу с 01.01.2021 года - МДОБУ «Детский 

сад «Теремок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка 



(п. 3); МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое; МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ 

«Могутовская ООШ»;  

 не должны размещаться фотографии развивающей среды - МДОБУ 

«Детский сад «Теремок» п. Колтубановский; 

  в ходе самообследования не выделены проблемы, направления ближайшего 

развития учреждения определены неконкретно («Систематическое повышение уровня 

педагогов», «Обновление материально-технической базы учреждения»), кроме МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, где в процессе самообследования выявлены 

положительные и проблемные стороны, включены результаты внутренней оценки 

качества образования; 

 некорректное название должности «Заместитель директора по дошкольной 

группе» - МОБУ «Елховская ООШ»; 

 в ряде отчетов школ показано, что «Уровень профессиональной подготовки 

педагогических работников не соответствует требованиям квалификационных 

характеристик ЕКС (нет высшего образования)» - МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ 

«Липовская ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ»,  

 нет необходимости дублировать общие сведения об образовательной 

организации - МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ 

«Перевозинская ООШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Жилинская СОШ»: 

 Некорректные формулировки: 

- Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей учреждения с МОБУ Лисьеполянская ООШ, с МОБУ 

Перевозинская ООШ, МОБУ «Жилинская СОШ», 

- анализ деятельности детского сада за 2019 –2020 учебный год выявил следующие 

показатели в деятельности МОБУ, а у нас анализ за 2020 год - МОБУ «Лисьеполянская 

ООШ»; 

- в Пояснительной записке указаны неактуальные даты «На основании локального 

акта Приказ N 185/а от 08 февраля 2020г. «О проведении процедуры самообследования по 

итогам 2018 календарного года» - МОБУ «Проскуринская ООШ»; 

- в анализе указано, что дошкольное образование на разных этапах реализует 

инновационные проекты и программы: Проект «Мой город Бузулук», «Мы - друзья 

природы», «Будь здоров» - МОБУ «Проскуринская ООШ» - отсутствует участие 

педагогов в муниципальных конкурсах; 

Общее: 

- оформление: нумерация страниц, использование колонтитула, выравнивание текста по 

ширине, настройка интервала между строками, слияние слов, ошибки в написании отдельных слов 

(например, в течении года), отсутствие пробела между числом и словом, например, 52человек… 

  

Рекомендации: 

1. Руководителям образовательных организаций: МДОБУ «Детский сад 

«Радуга» с. Верхняя Вязовка, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, 

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра; МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. 

Подколки, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад 

«Теремок» п. Колтубановский, МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, 

МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, МДОБУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Сухоречка, МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое, МОБУ 

«Алдаркинская ООШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ 



«Елховская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ «Проскуринская ООШ», 

МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ», МОБУ 

«Шахматовская ООШ»: 

- Устранить выявленные замечания и внести изменения в отчет о результатах 

самообследования образовательной организации   

срок исполнения: до 01.07.2021 г 

. 

 

                                                                                                                       Н.В. Топорова 


