
 

 

 



I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

1.Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ловчиковская основная общеобразо-

вательная школа 

2. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. 

По типу муниципальных учреждений Учреждение является бюджетным. 

3. Место нахождения Учреждения: 

     Юридический адрес: 

3.1. почтовый индекс  303358   

3.2. область: Орловская 

3.3. район Глазуновский 

3.4. населенный пункт: деревня Ловчиково 

3.5. улица Почтовая    

3.6. дом/корпус: д.4 

3.7. телефон:  8 (486) 75 2-54 -21 

    Фактический адрес:  

     303358 Орловская область Глазуновский район деревня Ловчиково улица Почтовая дом 4 

4. Реализуемые общеобразовательные программы: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования 

       основная общеобразовательная программа основного общего образования 

5. Банковские реквизиты:  

Банк: отделение Орёл г. Орёл 

БИК: 045402001 

ИНН: 5706002305 

КПП: 570601001 

Л/счёт: 20546Ц85820 

ОГРН 1025700559070 

Расчётный счёт 40701810500001000023 

6.Учредитель: Глазуновский район Орловской области. Функции и полномочия Учредителя  осуще-

ствляет администрация Глазуновского района в лице Управления образования администрации Глазу-

новского района 

 

II. Оценка системы управления общеобразовательным учреждением 

 

1. Коллегиальные органы управления  

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Администра-

тивные обязанности распределены согласно Уставу школы, штатному расписанию, четко распреде-

лены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. В соответствии с 

Уставом школы структура общественного самоуправления представлена следующим образом:  

-  Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Родительский комитет; 

-  Совет обучающихся. 

Совет Учреждения – коллегиальный орган управления, деятельность которого основывается 

на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, гласности.  

Педагогический совет  − постоянно действующий коллегиальный орган управления Учреж-

дением. Педагогический совет функционирует в  целях развития и совершенствования образователь-

ного процесса Учреждения, повышения профессионального мастерства и творческого роста педаго-

гических работников Учреждения.  

Общее собрание трудового коллектива реализует право работников Учреждения на участие 

в управлении Учреждением. 

Родительский комитет создается с целью обеспечения права родителей (законных предста-

вителей) обучающихся на участие в управлении Учреждением. 



В школе действует на добровольной основе орган ученического самоуправления. Совет обу-

чающихся создается с целью обеспечения права обучающихся на участие в управлении Учреждени-

ем  

Организация управления школой соответствует Уставу школы и способствует решению основных 

задач образовательного учреждения. 

2. Руководители общеобразовательного учреждения 

 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направле-

ние и виды деятель-

ности, предметы 

Образова-

ние  

по диплому 

(указать 

специаль-

ность) 

Стаж 
Кв. катего-

рия 

   

ад-

мин 

пе-

даг. 

админ. пе-

даг. 

1 Директор Слащёва 

Валентина 

Николаевна 

Математика, физика, 

информатика и ИКТ, 

история, география, 

обществознание, на-

чальные классы, 

технология, ино-

странный язык, ГПД, 

работа с родителями, 

работа с кадрами, 

председатель педсо-

вета, питание, биб-

лиотека, внеурочная 

деятельность 1-6 

классы 

Математи-

ка и физика 

2 25 Соотв. 

заним. 

долж-

ности 

I 

2 Заместитель 

директора 

Петрова  

Нина Фёдо-

ровна 

Русский язык, лите-

ратура, химия, био-

логия, физкультура, 

музыка,  изобрази-

тельное искусство, 

искусство, черчение, 

ОБЖ,   

кружки, личные дела 

учащихся, дневники, 

классные журналы, 

журнал ГПД, распи-

сание уроков, мето-

дическая работа 

немецкий и 

английский 

язык 

29 35 Со-

отв. 

за-

ним. 

долж

ности 

I 

 

III. Нормативно – правовая база 

 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия  57Л01 № 0000539, 

регистрационный № 199, дата выдачи 27 сентября 2016 г, срок действия    бессрочно  

кем выдана: Департамент образования Орловской области 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: серия  57А01 № 0000038, регистрационный  

№ 1043 

дата выдачи:  02 апреля  2015, срок действия до 02 апреля 2027 г.  

3. Устав учреждения: дата регистрации в налоговом органе  13 ноября 2015 г. 

4. Образовательная программа учреждения:  принята (кем) педсовет, дата и № протокола  

Основная образовательная программа НОО (педсовет – протокол № 2 от 5 сентября 2011 г. ; утвер-

ждена приказом директора № 52 от 5 сентября 2011 г.), Образовательная программа МБОУ Ловчи-

ковская основная общеобразовательная школа (педсовет – протокол № 2 от 5 сентября 2012 г. утвер-

ждена приказом директора № 50 от 5 сентября 2012 г.), Основная образовательная программа  (пед-

совет – протокол № 1 от 28 августа 2014 г. утверждена приказом директора школы № 49 от 28 авгу-



ста 2014 г.), Программа развития школы на 2012 – 2017 уч.годы (педсовет – протокол № 2 от 05 сен-

тября 2012 г. утверждена приказом директора № 50 от 05 сентября 2012 г.) 

5. Договор с учредителем: дата подписания 01.05.2014 

6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия 57 № 001326676  дата регистрации 6 февраля 2013  г. 

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 57, № 001298210 дата регистрации 

28.12.2001г. 

8. Основные локальные акты учреждения: 

8.1. Приказы и распоряжения директора школы 

8.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся  

8.3. Положение о режиме работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ловчиковской основной общеобразовательной школы 

8.4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся 

8.5. Коллективный договор 

8.6. Положение о стимулирующих выплатах работникам МБОУ  Ловчиковской   основной общеобра-

зовательной школы 

8.7. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения Ловчиковской основной общеобразовательной 

школы  

8.8. Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Ловчиковской основной общеобразовательной школы 

8.9. Положение о компенсационных выплатах работникам 

8.10.Правила внутреннего трудового распорядка 

8.11. Положение о системе управления охраной труда 

8.12. Положение о комиссии  по урегулировании споров между участниками образовательных отно-

шений 

8.13 ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по трудовым спорам МБОУ Ловчиковской основной общеобразова-

тельной школы  

8.14 Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением тре-

бований промышленной безопасности 

8.15  Положение о правах и законных интересах обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов 

8.16.ПОЛОЖЕНИЕ о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

8.17.Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательны-

ми, методическими и научными услугами Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Ловчиковской основной общеобразовательной школы 

8.18. Положение о библиотеке школы 

8.19 Положение, устанавливающее язык образования в МБОУ Ловчиковской основной общеобразо-

вательной школе  

8.20 Положение о проведении самообследования  Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Ловчиковской основной общеобразовательной школы  

8.21 Положение об официальном  школьном сайте 

8.22. Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу, внеурочной деятельности и ка-

лендарно-тематическом планировании 

8.23 Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

8.24 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся  

 8.25.Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся 

8.26.ПОЛОЖЕНИЕ о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

8.27.Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

образования 

8.28.Положение о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность 



8.29.Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, предос-

тавляемых обучающимся 

8.30.Положение о поощрениях обучающихся, применении к обучающимся и снятии мер дисципли-

нарного взыскания 

8.31. Положение об общешкольном родительском собрании 

8.32. Положение об учебном кабинете 

8.33. Положение о ведении и проверке тетрадей обучающихся 

8.34. Положение о ведении классных журналов 

8.35. Положение о правилах приёма обучающихся 

8.36. Положение о публичном докладе школы 

8.37. Положение о внутренней системе оценки качества образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Ловчиковской основной общеобразовательной школе 

8.38. Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования 

8.39. Положение об индивидуальном обучении детей на дому  

8.40. Положение о методическом объединении учителей-предметников 

8.41. Положение о методическом объединении классных руководителей 

8.42. Положение о портфолио выпускника 9-го класса 

8.43.Положение о дежурстве по школе 

8.44. Положение о летней трудовой практике обучающихся 

8.45.Положение об общественном инспекторе по охране прав детства 

8.46. Положение о ведении и проверке личных дел обучающихся 

8.47. Положение о группе продленного дня 

8.48. Положение о постановке обучающихся и их семей на внутришкольный учёт 

8.49. Положение об учебно-опытном участке 

8.50. Положение о деятельности классного руководителя 

8.51.Должностные обязанности: 

        -директора школы; 

        - заместителя директора; 

        - классного руководителя: 

       - учителей, воспитателей, других работников школы 

8.52. Инструкции по охране труда 

9. Наличие договоров с предприятиями, организациями, вузами, другими учреждениями 

9.1. Договор медицинского обслуживания  от 09 января 2017 г. 

9.2  Договор №3 проведения обязательных предварительных (периодических) медицинских осмотров 

от 09 января 2017г. 

9.3. Договор об оказании услуг связи № 267510000156 от  09 января 2017 г. 

9.4. Контракт энергоснабжения № 57070032000817 от 09 января 2017 г. 

9.5. Договор № 2370 по экстренному вызову наряда полиции с использованием системы экстренного 

вызова от 09 января 2017 г. 

9.6. Договор № 109/17М на оказание услуг по организации автоматического мониторинга сигналов 

удалённых систем пожарной сигнализации с 09 января 2017г. 

9.7. Договор № 9Г возмездного  оказания услуг по дератизации, дезинфекции и дезинсекции от 09 

января 2017 г. 

9.8. Договор № 49 холодного водоснабжения и водоотведения  от 29 декабря 2016 г. и от 03 июля 

2017г. 

9.9. Договор № 4 на техническое обслуживание вводного и внутреннего газопроводов, газового обо-

рудования, КИПиА котельной от 01.08. 2017 г. 

9.10. Договор № 43 на вывоз твёрдых бытовых отходов от 01 января 2016 г. 

9.11. Договор присоединения (соглашения) № 51311 к регламенту удостоверяющего центра Феде-

рального Казначейства от 4 февраля 2014 г. 

9.12. Договор  №  П 172/93 на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования от 

09 января 2017 г. 

9.13. Договор поставки газа  № 4-2176/ТП-17 от 09 января 2017 г. 

9.14. Договор  на поставку продуктов питания от 09 января 2017 г. 

9.15. Договор  на поставку овощей от 09 января 2017г. 

9.16. Договор  на поставку хлеба и хлебобулочных изделий от 09 января  2017 г. 

9.17. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 10 февраля 2013 г. 

9.18. Договор №45 на техническое обслуживание пожарной сигнализации  от 01 июля 2017г. 



9.19. Соглашение об электронном информационном взаимодействии по представлению документов, 

необходимых для назначения пенсий от 12 мая 2016г. 

9.20. Сублицензионный договор № Tr000063709 от 16.12.2016г. 

 

IV. Организация образовательной деятельности 

 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1.    5 – дневная неделя:       

1.2   Сменность занятий:  

         1 смена: 1-9 классы, 

1.4. Начало занятий I-й смены: 9.00    

1.5. Продолжительность урока: 

в 1-х классах  в первом полугодии 35 (мин.), во втором полугодии – 40 (мин.), во 2-4 классах 45 

(мин.), в 5-9 классах 45 (мин.) 

 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

 

Классы Начальное общее образова-

ние 

Основное общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общеобразовательные классы 21 23 23 23 26 28 32 33 33 

 

 

3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 

 

Структура классов   

Начальное общее образование Основное общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеобразовательные 

классы  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

  4. Количество обучающихся в зависимости от структуры классов : 

 

Структура классов  

Начальное общее образование 

 

Основное общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего  5 8 5 5 3 5 4 2 5 

Общеобразовательные 

классы (указать систему 

УМК) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Школа России»  

 

5. Сведения о занятости обучающихся в предметных факультативах,  в элективных курсах: 

 

Факультативы 

(наименование) Кла

ссы 

Кол - во 

% 

Элективные 

курсы 

(наименова-

ние) 

 

Клас-

сы 

 

Кол - во 

% 
все-

го 

занимаю

маю-

щихся 

все-

го 

зани-

маю - 

щихся 

     1. Подготовка 

к ГИА по ма-

тематике 

9 5 5 100 

     2. Подготовка 

к ГИА по об-

ществознанию 

 

9 5 5 100 

Всего по ОУ:      1 3 3 100 



 

V. Обеспечение общеобразовательных программ  педагогическими кадрами 

 

 1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

 

Перечень об-

щеобразова-

тельных про-

грамм 

Образование Квалификация 

Имеют 

ученое 

звание 

в
ы

сш
ее

 

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

в
ы
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ее

  

н
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в
ы

сш
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о
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I 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

 

II
 к

ат
ег

о
р
и

я
 

 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

(р
аз

р
я
д

) 

Всего по ОУ 9 - 4 - - - 2 10 - 1 - 

Начального 

общего 

образования 

1 - 4 - - - - 3 - 1 - 

Основного 

общего 

образования 

8 - - - - - 2 7 - - - 

 

2. Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и 

направленности: 

 

№ Фами-

лия, 

имя, 

отчест-

во 

Уровень 

и на-

правлен-

ность 

ОП 

Пред-

меты, 

 класс 

Образова-

ние и спе-

циальность 

по диплому, 

когда и где 

получил 

Наличие 

ученых или 

почетных 

званий 

Ква

л.ка

тего

го-

рия 

(раз

ряд 

Курсы повышения квалифи-

кации, переподготовки 

(где, когда, какие) 

1 Слащё-

ва В.Н. 

Основ-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

 

Физика  

7-9 

классы 

Мате-

матика 

 7 класс 

 

Высшее 

Математика 

1992 г. 

Орловский  

государст-

венный пе-

дагогиче-

ский 

институт 

Диплом ЦВ 

№023556 

 

Грамота 

управления 

образования 

2016 г 

1 

квал 

кате

тего

го-

рия 

ОИУУ 2015 г. "ФГОС ООО 

организация и содержание 

образовательного процесса 

по математике".  

ОИУУ 2015 г. «ФГОС ООО 

организация и содержание 

образовательного процесса 

по физике». 

БУ ОО ДПО «Институт раз-

вития образования» г.Орёл 

2016 г «Введение в долж-

ность» 

 

БУ ОО ДПО «Институт раз-

вития образования» г.Орёл 

2017 г «Инклюзивное обра-

зование детей с ОВЗ в соот-

ветствии с ФГОС в ОО» 

2 Петро-

ва Н.Ф. 

Основ-

ное об-

щее об-

разова-

Ино-

стран-

ный 

язык 

Высшее 

Немецкий и 

английский 

язык  

Нагрудный 

знак «Почёт-

ный работ-

ник общего 

І 

квал 

кате

тего

г.Орёл (Воронеж) 

2014 – «Государственно-

общественное управление» 

 



ние 

Началь-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

 

(немец-

кий) 

2-9 

классы 

 

1982 г. 

Орловский  

государст-

венный 

педагогиче-

ский 

институт 

Диплом Г-I 

№434481 

 

образования 

РФ» 2009 г  

Почётная 

грамота гла-

вы админи-

страции. 

1998 

Грамота от-

дела обра-

зовния.2009г 

Почётная 

грамота  

РОНО,1990 

Почётная 

грамота Цен-

трального 

Совета Все-

союзной 

пионерской 

организации. 

1985 г. 

го-

рия 

 

2016 г «ФГОС ООО: содер-

жание и технологии реали-

зации в образовательном 

процессе по иностранным 

языкам» 

 

БУ ОО ДПО «Институт раз-

вития образования» г.Орёл 

2017 г «Инклюзивное обра-

зование детей с ОВЗ в соот-

ветствии с ФГОС в ОО» 

 

 

3 Ере-

менко 

Е.А. 

 

Началь-

ное 

общее 

образо-

вание 

 

 

3 класс Среднее 

специальное 

преподава-

ние в на-

чальных 

классах 

1985 г. 

Болховское 

педагогиче-

ское учи-

лище 

Диплом ЖТ 

№264837 

 

Гграмота 

главы адми-

нистрации 

района 2005 

год 

 Грамота 

управления 

образования 

2016 г  

  І 

ква-

лиф 

кате

тего

го-

рия 

 

ИУУ выездные п. Глазунов-

ка 2014 год «Современные 

информационно – коммуни-

кационные технологии в об-

разовательном процессе на 

первой ступени обучения» 

 

ИУУ выездные п. Змиёвка 

2015 год «ФГОС начального 

общего образования: органи-

зация и содержание образо-

вательного процесса» 

 

БУ ОО ДПО «Институт раз-

вития образования» г.Орёл 

2017 г «Инклюзивное обра-

зование детей с ОВЗ в соот-

ветствии с ФГОС в ОО» 

4 

 

Федо-

нина 

А.Н. 

 

Началь-

ное 

общее 

образо-

вание 

 

 

4 класс Высшее 

педагогика 

и методика 

начального 

образования 

2005 г. 

Орловский 

Государст-

венный 

университет 

Диплом 

ВСВ 

№0442227 

Грамота 

управления 

образования 

2014 год 

      І 

ква-

лиф 

кате

тего

го-

рия 

 

ИУУ выездные п.Глазуновка 

2014 – «Современные ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в образовательном 

процессе на первой ступени 

обучения» 

 

2015 ИУУ г.Орёл «Оценка 

достижения планируемых 

результатов ООП НОО в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

БУ ОО ДПО «Институт раз-

вития образования» г.Орёл 

2017 г «Инклюзивное обра-

зование детей с ОВЗ в соот-

ветствии с ФГОС в ОО» 



5 Евдо-

кимова 

Т.И. 

 

Основ-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

 

 

Рус-

ский 

язык 

Лите-

ратура 

6-8 

классы 

Диплом 

МЗ 

№42120

5 

 

Высшее 

Русский 

язык и ли-

тература 

1988 г. 

Орловский 

государст-

венный 

педагогиче-

ский 

институт 

 

Почетная 

грамота гла-

вы админи-

страции 2003 

г, 

Грамота 

управления 

образования 

2013г, 

Высший знак 

«Лучший 

пионервожа-

тый» ЦК 

ЛКСМ  

      І 

ква-

лиф 

кате

тего

го-

рия 

 

ИУУ 2015 г.Орёл 

«Организация деятельности 

старшего вожатого» 

 

2015г  « ФГОС ОО: Функ-

ционирование русского язы-

ка как государственного 

языка РФ» 

 

6 Назаро-

ва Г.М. 

 

Основ-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

Началь-

ное 

общее 

образо-

вание 

 

 

Мате-

матика  

8, 9 

классы 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

3,4, 5-9 

классы 

Диплом 

МО 

№00974

4 

 

Высшее 

Математика 

и информа-

тика 

1997 г. 

Орловский 

Государст-

венный 

университет 

 

Почётная 

грамота Де-

партамента 

образования, 

культуы и 

спорта Ор-

ловской об-

ласти-2010. 

Диплом 

зам.руковод 

Департамен-

та 

соц.политик

и Орловской 

области, на-

чальника 

управления 

образования 

и молодёж-

ной полити-

ки-2009. По-

чётная гра-

мота главы 

администра-

ции-

2001,2004,20

11. Грамота 

начальника 

отдела по 

делам моло-

дёжи,ФКиС-

2002,2003,20

07.  

Грамота 

управления 

образования 

2009, 2013 

Выс

шая 

ОИУУ 2011 г.  

«Актуальные вопросы пре-

подавания математики». 

 

ИУУ г. Орёл 

2015г.  «Федеральный государ-

ственный стандарт общего об-

разования: организация и со-

держание образовательного 

процесса по физическому вос-

питанию» 

 

ИУУ г.Орёл  

2015г, «Актуальные вопросы 

подготовки юных спортсме-

нов в современных услови-

ях» 

 

ФГБОУВО «Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

2016г. «Организация и про-

ведение тестирования в рам-

ках ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (для подготовки 

судей Комплекса ГТО) 

7 Назаро-

ва Р.М. 

 

Основ-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

 

 

Рус-

ский 

язык и 

литера-

тура  

5,9 

классы 

Высшее 

Русский 

язык и ли-

тература 

1992 г. 

Орловский  

государст-

Почётная 

грамота  

управления 

образования, 

2010 г 

 

      І 

квал 

кате

тего

го-

рия 

 

2015г  ИУУ г.Орёл ФГОС 

ОО: Функционирование рус-

ского языка как государст-

венного языка РФ» 

 

2017г. БУ ОО ДПО «Инсти-

тут развития образования» г. 



Техно-

логия 

5-8 

классы 

венный 

педагогиче-

ский 

институт 

Диплом ЦВ 

№023635 

 

Орёл «Организация и со-

держание образовательного 

процесса по предмету «Тех-

нология» в условиях реали-

зации ФГОС ООО» 

 

8 Сево-

стьянов 

В.Д. 

 

Основ-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

 

 

Исто-

рия 

5-9 

классы 

Гео-

графия 

5-9 

классы 

Обще-

ствоз-

нание 

5-9 

классы 

 

Высшее 

История 

1975 г. 

Тульский 

государст-

венный 

педагогиче-

ский 

институт 

Диплом А–I 

№509888 

 

Почётная 

грамота 

управления 

образования 

2015 г 

      І 

квал 

кате

тего

го-

рия 

 

ИУУ выездные п.Змиёвка 

2015 «Федеральный образо-

вательный стандарт основ-

ного общего образования: 

организация и содержание 

образовательного процесса 

по предмету «География» 

 

ИУУ г.Орёл2015 г «ФГОС 

ООО: организация и содер-

жание образ процесса по ис-

тории и обществознанию» 

 

2015г  г.Орёл 

ИУУ«Реализиция концепции 

нового УМК по отчествен-

ной истории в системе 

школьного исторического 

образования» 

 

2017 г. Орёл ОГУ имени 

И.С. Тургенева публичная 

лекция «Освоение федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов в 

2017 – 2018 учебном году» 

9 Ядрова 

Н.И. 

 

Основ-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

Началь-

ное 

общее 

образо-

вание 

 

 

Химия 

 8-9 

классы 

Биоло-

гия 

5-9 

классы 

Музыка 

2-7 

классы 

Основы 

религи-

озных 

культур 

и свет-

ской 

этики 

 4 класс 

Ин-

форма-

тика 7-

9кл 

Высшее 

Биология 

1990 г. 

Курский 

государст-

венный 

педагогиче-

ский 

институт 

Диплом УВ 

№352034 

 

Нагрудный 

 знак  

«Почётный 

 работник 

общего 

образования  

РФ». 

Победитель  

конкурса 

лучших учи-

телей 

РФ 2009 г. 

Диплом ас-

социации 

творческих 

педагогов 

России 2015 

г. 

Грамота гла-

вы района 

2011, 2015 

Почётная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

Выс

шая 

2016 г.Орёл  Институт раз-

вития образования «Акту-

альные вопросы преподава-

ния курса ОРКСЭ» 

 

2016 Г Орёл Институт раз-

вития образования «Реали-

зация ФГОС ООО при обу-

чении биологии и химии» 

 

2016 Г.Орёл Институт раз-

вития образования «ФГОС 

ООО: организация и содер-

жание образовательного 

процесса по музыке» 

 

2016г. БУ ОО ДПО «Инсти-

тут развития образования» г. 

Орёл «ФГОС основного об-

щего образования: организа-

ция и содержание образова-

тельного процесса по ин-

форматике» 

 

2017г. БУ ОО ДПО «Инсти-



и науки Рос-

сийской Фе-

дерации 

2009г. 

 

тут развития образования» г. 

Орёл «Подготовка к госу-

дарственной итоговой атте-

стации по информатике и 

ИКТ 

 

2017г. БУ ОО ДПО «Инсти-

тут развития образования» г. 

Орёл «Инновационные про-

цессы в образовании в усло-

виях реализации ФГОС об-

щего образования» 

10 Сево-

стьяно-

ва Н.А. 

 

Основ-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

 

 

 

Черче-

ние 

8, 9 кл 

ОБЖ 

8класс 

 

Высшее 

История 

1975 г. 

Тульский 

государст-

венный 

педагогиче-

ский 

институт 

Диплом А–I 

№509887 

 

Нагрудный 

знак «Почёт-

ный работ-

ник общего 

образования 

РФ» 2007 

Почётная 

грамота от-

дела образо-

вания 2003 

Почётная 

грамота гла-

вы админи-

страции 

2003, 2005 

Грамота гла-

вы района 

2015 

1 

квал 

кате

тего

го-

рия 

ИУУ 2014 г.Орёл 

 «Формирование профессио-

нальных компетенций пре-

подавателя-организатора 

ОБЖ, учителя в условиях 

модернизации образования» 

 

2016г «Преподавание пред-

метных областей «Искусст-

во» и «Технология» (черче-

ние) в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

(черчение) 

 

2017 г. Орёл ОГУ имени 

И.С. Тургенева публичная 

лекция «Освоение федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов в 

2017 – 2018 учебном году» 

 

11 Конда-

кова 

О.А. 

Началь-

ное 

общее 

образо-

вание 

 

 

1 класс Среднее 

специальное 

Преподава-

ние в на-

чальных 

классах 

2005 г. 

Мезенский 

педагогиче-

ский 

колледж 

Диплом АК 

№1211056 

 

- 

 

соот

от-

вет-

стви

е 

за-

ним. 

дол

ж 

БУ ОО ДПО «Институт раз-

вития образования» г Орел  

2016 г «Развитие профес-

сиональной компетентности 

учителя при реализации 

ФГОС начального общего 

образования» 

12 Бурова 

А.А. 

 

Основ-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

Началь-

ное об-

разова-

ние 

 

 

Началь-

чаль-

ные 

классы  

2 класс 

Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

5-7 

классы 

Среднее 

специальное 

Преподава-

ние в на-

чальных 

классах 

1997 г. 

Мезенский 

педагогиче-

ский 

колледж 

- 1 

квал 

кате

тего

го-

рия 

ИУУ выездные п. Змиёвка 

2015 год «ФГОС начального 

общего образования: органи-

зация и содержание образо-

вательного процесса» 

 

2016г «Актуальные пробле-

мы преподавания предмет-

ной области «Искусство» 

(изобразительное искусство) 

 



Искус-

ство 

8,9 

классы 

 

 

Диплом МО 

№079875 

2016г «Актуальные пробле-

мы преподавания предмет-

ной области «Искусство» 

(Искусство ,МХК) 

13 Прока-

зова 

М.А. 

 

Началь-

ное об-

щее об-

разова-

ние 

 

ГПД 

 

Среднее 

специальное 

Преподава-

ние физ-

культуры 

1982 г. 

Болховское 

педагогиче-

ское учи-

лище 

Диплом ГТ 

№810188 

 

Грамота ис-

полнитель-

ного комите-

та 

профсоюза 

работников 

народного  

образования 

и науки РФ 

2011 г. 

Грамота 

управления 

образования 

2014г. 

1 

квал 

кате

тего

го-

рия 

ИУУ г.Орёл  2013 «Педаго-

гическое управление разви-

тием личности обучающих-

ся» 

 

2016 г «Институт развития 

образования» г.Орёл «Орга-

низация деятельности 

школьных библиотек в со-

временных условиях» 

 

2017 г. Орёл ОГУ имени 

И.С. Тургенева публичная 

лекция «Освоение федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов в 

2017 – 2018 учебном году» 

 

 

VI. Методическая и научно-исследовательская деятельность учреждения 

1.Наличие плана методической работы учреждения             имеется 

 

2.Количество методических объединений в ОУ (перечислить, указать принципы формирования ме-

тодических объединений педагогов): методическое объединение учителей-предметников,   методиче-

ское объединение  классных руководителей 

 

3.Соответствие приоритетных направлений деятельности методических объединений целям и зада-

чам, определенных Образовательной программой учреждения, планом методической работы учреж-

дения            соответствуют 

 

4.Наличие в образовательном учреждении инновационных площадок (указать количество, название) 

 - муниципального уровня  нет  

 - регионального уровня 1 «Формирование у обучающихся экоцентрического сознания  на основе 

Концепции «Экология в системе культуры» с использованием  учебно-методического комплекта 

В.А.Самковой в Орловской области  на 2016-2020годы 

 - федерального уровня  нет 

 - международного уровня  нет 

 

5.Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы 

 

 - наличие публикаций методического характера в периодической печати - нет  

 - наличие методических рекомендаций, внедряемых в учебный процесс  -   имеется: 

   Методика организации исследовательской и проектной деятельности на уроках биологии и во вне-

урочной деятельности 

   Методика применения итогов краеведческой деятельности на уроках  и во внеурочной деятельно-

сти по истории, ОРКСЭ, литературе и биологии. 

6. Активность педагогических работников за 2016– 2017 учебный год. 



 6.1.Участие в работе методических семинаров и совещаний, в научно-практических конференциях  

 - муниципального уровня          13 человек – выступление с докладами, творческими отчётами, отчё-

тами по темам самообразования  на районных МО учителей, воспитателей 

 

 - регионального уровня – выступление из опыта работы на семинаре на базе Областной Станции 

Юных Натуралистов (Учитель биологии Ядрова Н.И.); выступление на курсах повышения квалифи-

кации в институте развития образования г.Орла (Учитель биологии Ядрова Н.И)  

- федерального уровня   нет 

- международного уровня  нет 

 

6.2.Организация и проведение семинаров 

- муниципальногоуровня_______- МО учителей искусства (Бурова А.А.) 

 - регионального уровня___-_____________________________________________________ 

 - федерального уровня___-______________________________________________________ 

 - международного уровня___-___________________________________________________ 

 

6.3.Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 - муниципального уровня  - 1 человек  - Евдокимова Т.И. «Самый классный классный» 

- регионального уровня______-__________________________________________________ 

- федерального уровня_____-____________________________________________________ 

- международного уровня____-___________________________________________________ 

 

VII.       Содержание образовательной деятельности  

 

1. Реализуемые общеобразовательные программы: 

1.1.Общеобразовательная программа начального общего образования  

        1 – 4 класс – ФГОС НОО 

      1.2.Общеобразовательная программа основного общего образования: 

        5 – 8 класс – ФГОС ООО 

         9 класс - ФКГОС 

2. Сведения о дополнительных образовательных услугах, оказываемых обучающимся (какие, с ука-

занием класса): 

 

Наименование занятия (кру-

жок, секция, студия, др.) 

Классы Количество обучаю-

щихся 

Ф.И.О 

педагога 

Эколого-краеведческое объ-

единение «Пойдём в мой  

край…» 

4 - 9 13 Ядрова Наталья Иванов-

на 

Кружок «От игры к спорту» 2-6 15 Назарова Галина Ми-

хайловна 

Драматический кружок 1-4 12 Бурова Анна Алексеевна 

 

VIII.  Результативность образовательной деятельности 

 

Начальное общее образование  

 

1. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального общего 

образования: 
 



Показатели 

                                2016-2017  уч. год 

обуч-ся % 

Количество обучающихся на начало 

учебного года 
5 100 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 
5 100 

Из них:  

переведены в 5 класс 
5 100 

награждены похвальным листом 0 0 

окончили на “4” и “5” 1 20 

оставлено на повторное обучение 

по результатам промежуточной ат-

тестации 

0 0 

оставлено на повторное обучение 

по болезни 
0 0 

Количество обучающихся, поки-

нувших школу до завершения на-

чального общего образования 

0 0 

 

2. Качество подготовки выпускников 4 класса по общеобразовательной программе начального обще-

го образования по предметам :   

 

Учебный 

год 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

Предметы учебного плана 

 

 

Качество подготовки 

выпускников по ре-

зультатам 

годовых контрольных 

работ 

Качество подготовки 

выпускников по ре-

зультатам годовых 

оценок 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

(%
) 

К
ач

-в
о
 о

б
у
ч
-

ти
 (

%
) 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

(%
) 

К
ач

-в
о
 

о
б

у
ч

-т
и

 

(%
) 

2016-

2017            

4 Русский язык 100 40 100 20 

Математика  100 40 100 80 

Литературное чтение 100 60 100 100 

  Окружающий мир 100 -- 100 80 

 Физич. культура 100 -- 100 100 

Изобр. искусство  100 -- 100 100 

Музыка 100 -- 100 100 

Технология 100 -- 100 100 

Иностр.язык 100 40 100 60 

Информатика  -- -- -- -- 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

-- -- -- -- 

 Средние значения 100 45 100 82 

 

 3. Выполнение учебных программ и освоение обязательного минимума содержания начального общего 

образования за полный курс обучения в 1-4 классах по общеобразовательной программе: 

 



Все предметы   

учебного плана 

Количественное 

 выполнение 

 учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ и освоение  обяза-

тельного минимума в соответствии с требованиями ФГОС 

П
л
ан

 

(к
о
л

-в
о
 ч

ас
о

в
) 

Ф
ак

т 

(к
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
) 

% 

Выполнение 

Программы 

Теоретическая 

часть 

(% выполнения) 

Выполнен

ие 

практическ

ой  

части  

программы 

(% 

выполнения

) 

Соответствие 

содержания 

изученного материала 

требованиям 

ФГОС (минимума) 

(полное/неполное) 

Наличие 

неизучен-

ных разде-

лов, тем, 

модулей 

(указать 

каких) 

Русский язык 2015 2015 100 100 

100 Полное 

соответствие -  

Литературное 

чтение 1806 1806 100 

100 100 Полное 

соответствие - 

Немецкий язык 408 402 100 

100 100 Полное 

соответствие - 

Математика 1747 1747 100 

100 100 Полное 

соответствие - 

Окружающий 

мир 808 808 100 

100 100 Полное 

соответствие - 

Музыка 403 403 100 

100 100 Полное 

соответствие - 

ИЗО 403 379 100 

100 100 Полное 

соответствие - 

Технология 607 607 100 

100 100 Полное 

соответствие - 

Физкультура 804 804 100 

100 100 Полное 

Соответствие 

 - 

ОРКСЭ 34 34 100 

100 100 Полное 

соответствие - 

Итого: 9035 9005 100 100 100   

 

Основное общее образование 

 

1. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного 

общего образования : 

 

Показатели                                          2016 – 2017 

обуч-

ся 

% 

Количество выпускников на начало 

учебного года 
5 100 

Количество выпускников на конец учеб-

ного года 
5 100 

Из них: 

допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 

5 100 

не допущено к государственной (итого-

вой) аттестации 
0 0 



окончили 9 классов 5 100 

получили аттестат с отличием 0 0 

награждены похвальной грамотой 0 0 

окончили на “4” и “5” 4 80 

оставлено на повторное обучение по ре-

зультатам итоговой аттестации 
0 0 

оставлено на повторное обучение по 

причине болезни 
0 0 

окончили школу со справкой 0 0 

Количество обучающихся, покинувших 

школу до завершения основного общего 

образования 

0 0 

 

2. Качество подготовки выпускников 9 класса по общеобразовательной программе основного обще-

го образования по предметам за год: 

 

Учеб-

ный 

год 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

Предметы 

учебного 

плана 

Качество под-

готовки выпу-

скников по ре-

зультатам го-

довых оценок 

Результаты 

экзаменов в 

традиционной 

форме 

 

Результаты  го-

сударственной 

(итоговой) ат-

тестации с уча-

стием террито-

риальных экза-

менационных 

комиссий 

Качество под-

готовки выпу-

скников по ре-

зультатам ито-

говых оценок 

Успевае 

мость 

(%) 

Кач-во 

обуч-

ти 

(%) 

Успевае 

мость 

(%) 

Кач-во 

обуч-

ти 

(%) 

Успевае 

мость(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

Успе-

вае 

мость 

(%) 

Кач-во 

обуч-

ти 

(%) 

2014

-

2015 

9 русский 

язык 

100 80 - - 100 80 100 80 

литература 100 100 - - - - - - 

 иностранный 100 100 - - - - - - 

алгебра 100 80 - - 100 60 100 80 

геометрия 100 80 - - 100 40 100 80 

 история 100 100 - - - - - - 

обществозна-

ние 

100 100 - - 100 40 100 100 

 география 100 100 - - - - - - 

  биология 100 100 - - 100 40 100 100 

физика 100 80 - - - - - - 

химия 100 80 - - - - - - 

музыка - - - - - - - - 

изобр. иск.  - - - - - - - - 

искусство 100 100 - - - - - - 

  физ. культу-

ра 

100 100 - - - - - - 

черчение 100 100 - - - - - - 

информати-

ка и ИКТ 

100 80 - - - - - - 

Средн. зна-

чен  

100 92 - - 100 52 100 88 

         

         



 

3. Самоопределение выпускников 2017 года: 

№ п/п Форма продолжения образования и трудоустройства 9 класс 

1 Всего окончили школу 5 

2 Из них поступили:  

 в 10 класс 2 

 в учреждения среднего профессионального образования  3 

 в учреждения начального профессионального образования  - 

4. Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного минимума содержания 

основного общего образования за полный курс обучения в 5-9 классах по общеобразовательной про-

грамме: 

 

Все предметы   

учебного пла-

на 

Количественное 

 выполнение 

 учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ и освоение  обя-

зательного минимума в соответствии с требованиями ФГОС 

П
л
ан

 

(к
о
л

-в
о
 ч

ас
о

в
) 

Ф
ак

т 

(к
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
) 

% 

Выполнение 

Программы 

Теоретическ

ая часть 

(% 

выполнения) 

Выполнение 

 практической  

части  

программы 

(% 

выполнения) 

Соответствие 

содержания 

изученного 

материала 

требованиям 

ФГОС 

(минимума) 

(полное/неполное) 

Наличие 

неизучен-

ных разде-

лов, тем, 

модулей 

(указать 

каких) 

Русский язык 2176 2176 100 100 

100 Полное соответст-

вие - 

Литература 1122 1122 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Немецкий 

язык 1521 1521 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Математика 2535 2535 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

История 1122 1122 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Общество-

знание 510 510 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

География 816 816 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Природове-

дение 204 204 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Биология 918 918 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Физика 606 606 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Химия 476 476 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Музыка 289 289 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 



ИЗО 388 388 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Технология 915 915 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

ОБЖ 507 507 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Физическая 

культура 1014 1014 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Черчение 167 167 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Информатика  

и ИКТ 303 303 100 

100 100 Полное соответст-

вие - 

Итого: 

1558

9 

1558

5 100 100 100   

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

1. Итоги успеваемости и качество знаний обучающихся (итоги 2016-2017 года) 

Кла

сс 

Кл.рук. Об-ся 

на 

нача-

ло 

года 

При

-

бы-

ло 

Убы

-ло 

Об-ся 

на ко-

нец 

года 

Атте-

сто-

вано 

«2

»н\

а 

% 

усп 

«5» «4» 

и«5» 

% 

кач 

Од

на 

«3

» 

Од

на 

«4

» 

1 Кондакова 

О.А. 

5 - - 5         

2 Бурова А. 

А. 

      8 - - 8 8 - 100 2 3 62 - - 

3 Еременко 

Е. А. 

5 - - 5 5 - 100 1 2 60 1 1 

4 Федонина 

А. Н. 

5 - - 5 5 - 100 - 1 20 2 - 

1-4 классы 23 - - 23 18 - 100 3 6 50 3 1 

5 Ядрова Н. 

И. 

3 - - 3 3 - 100 - 2 67 - - 

6 Проказова 

М. А. 

5 - - 5 5 - 100 - 2 40 - - 

7 Евдокимо-

ва Т. И. 

4 1 1 4 4 - 100 - 1 25 1 - 

8 Евдокимо-

ва Т. И.  

2 - - 2 2 - 100 - 2 10

0 

- - 

9 Назарова Г. 

М. 

5 - - 5 5 - 100 - 4 80 - 1 

5-9 классы 19 1 1 19 19 - 100 - 11 58 1 1 

1-9 классы 42 1 1 42 37 - 100 3 17 54 4 2 

 

2. Качество знаний за 4 года: 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

Качество знаний  42% 54% 56% 54% 



 

 

3. Итоги входного контроля по русскому языку и математике 

 

Предмет Класс Кол-во 

учащих-

ся 

Писали 

работу 

Учитель Справи-

лись 

                            

Оценки 

Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

2 8 8 Бурова А.А. 100%      

3 5 5 Еременко Е.А.. 80 % 1 1 2 1 40% 

4 5 5 Федонина А.Н 100% - 1 4 - 20% 

5 3 3 Назарова Р.М. 67% 1 1 - 1 67% 

6 5 5 Евдокимова Т.И. 60% 1 2 - 2 60% 

7 4 4 Евдокимова Т.И. 100% 1 2 1 - 75% 

Матема-

тика 

2 8 8 Бурова А.А. 100%      

3 5 5 Еременко Е.А. 80% 1 3 - 1 80% 

4 5 5 Федонина А.Н. 100%  2 3  40% 

5 3 3 Еременко Е.А. 100%  2 1  67% 

6 5 5 Федонина А.Н. 80%  3 1 1 60% 

7 4 4 Слащева В.Н. 100%   4  0% 

 

4. Результаты ВПР и диагностических работ: 

Читательская грамотность (метапредметные результаты) 

Класс Учитель Объект По спи-

ску 

Писали Повыш 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониж уро-

вень 

5 класс Назарова 

Р.М. 

Читатель-

ская гра-

мотность 

3 3 1 1 1 

 

Всероссийские проверочные работы в 4 классе: 

 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

Справились Оценки Кач-во 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  

Русский язык 4 5 5 5(100%)  3 2  60% 

Математика  4 5 5 5(100%) 1 2 2  60% 

Окружающий 

мир 

4 5 5 5(100%)  5   100% 

 

Всероссийские проверочные работы в 5 классе: 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

100% 100% 100% 100% 

42% 

54% 56% 56% 

Упеваемость Качество знаний 



Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

Справи-

лись 

Оценки Кач-во зна-

ний 

«5» «4» «3» «2»  

Русский 

язык 

5 3 2 2  2   67% 

Математика  5 3 2 2  1 1  33% 

Биология 5 3 3 3  2 1  67% 

История 5 3 2 2  2   67% 

 

Всероссийские проверочные и диагностические работы в 1, 2, 8 классах 

Класс Учитель Предмет По 

спи-

ску 

Писали % вып-

я 

Оценки Кач-во 

знаний 

5 4 3 2  

2 класс Бурова А.А. Русский 

язык 

8 8 100%      

8 класс Севостьянов 

В.Д. 

Общест-

вознание 

2 2 100%  2   100% 

8 класс Севостьянов 

В.Д. 

Геогра-

фия 

2 2 100%   2  0% 

1 класс Кондакова 

О.А. 

Стартовая 

диагно-

стика 

5 5 100%      

 

5. Итоги проверочных работ по текстам администрации в 5-9 классах: 

 

Предмет Учитель % выполнения Качество знаний 

Немецкий язык Петрова Н.Ф. 90% 52% 

Литература Евдокимова Т.И. Наза-

рова Р.М. 

100% 65% 

История Севостьянов В.Д. 90% 65% 

Обществознание Севостьянов В.Д. 100% 58% 

Биология Ядрова Н.И. 96% 52% 

География Севостьянов В.Д. 100% 59% 

Физика Слащёва В.Н. 100% 55% 

 

 

6. Итоги  промежуточной   аттестации обучающихся 2-8 классов 

по русскому языку 

 

 

 

Класс 

 

 

Учитель 

П
о
 с

п
и

ск
у

 

П
и

са
л
о

 

По-

лучи-

ли 

«5» 

По-

лучи-

ли 

«4» 

По-

лучи-

ли 

«3» 

По-

лучи-

ли 

«2» 

К
ач

. 
зн

ан
и

й
. 

 У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

С
р
ед

н
и

й
  

б
ал

л
 

2 класс Бурова А.А. 8 8 - 5 3 - 63% 100% 3,6 

3 класс Еременко 5 5 - 3 2 - 60% 100% 3,6 



Е.А. 

4 класс Федонина 

А.Н. 

5 5 - 3 2 - 60% 100% 3,6 

5 класс Ядрова Н.И. 3 3 - 1 2 - 33% 100% 3,3 

6 класс Проказова 

М.А. 

5 5 - 1 4 - 20% 100% 3,2 

7 класс Евдокимова 

Т.И. 

4 4 - 2 2 - 50% 100% 3,5 

8 класс Евдокимова 

Т.И. 

2 2 - 2  - 50% 100% 4 

 

7. Итоги промежуточной   аттестации  по математике 

 

 

Класс 

 

Учитель 

 

По 

спи-

ску 

 

Писа-

ло 

Получили оценки 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

2 класс Бурова А.А. 8 8 3 3 2 - 75% 100% 4,1 

3 класс Еременко Е.А. 5 5 4 - 1 - 80% 100% 4,6 

4 класс Федонина А.Н. 5 5  2 3 - 40% 100% 3,4 

5 класс Ядрова Н.И. 3 3  1 2 - 33% 100% 3,3 

6 класс Проказова М.А. 5 5  2 3 - 40% 100% 3,4 

7 класс Евдокимова Т.И. 4 4 1 1 2 - 50% 100% 3,75 

8 класс Евдокимова Т.И. 2 2  1 1 - 50% 100% 3,5 

Состояния здоровья обучающихся 

 

 

 

Учебный год 

                                      Физкультурные группы 

Основная Подготов Специал Освобождены 

2014-2015 88% 9% 0 3% 

2015-2016 94% 3% 0 3% 

2016-2017 93% 7% 0 0 



Группы здоровья: 

 

Методическая и научно-исследовательская деятельность учреждения 

Методическое объединение учителей-предметников -1 

Методическое объединение классных руководителей- 1 

Формы работы: 

- лекция 

- семинар 

-  деловая игра  

 - мастер – класс 

-  презентация опыта 

- круглый стол и др. 

 

Наличие инновационных  площадок  - 2.  

 

- «Формирование у учащихся экоцентрического сознания на основе Концепции «Экология в системе 

культуры» с использованием учебно-методического комплекта В.А.Самковой в Орловской области 

на 2016-2020 годы»  

- Муниципальная площадка по химии  (приказ управления образования №75 от 31.08.2012 г «О соз-

дании муниципальной экспериментальной площадки») 

 

Эффективность проводимой методической и учебно-исследовательской работы 

 

Название олимпиады, конкурса Уровень Учитель Результат 

Районная конференция по химии «С хими-

ей по жизни». 

Конкурс исследовательских работ (в рам-

ках муниципальной инновационной пло-

щадки по химии) 

муниципальный Ядрова Н.И. 2 место, грамота 

 

Проектная деятельность в рамках работы 

федеральной инновационной площадки 

(ФИП) (Проект «Исток Оки - памятник 

природы регионального значения») 

школьный, му-

ниципальный, 

региональный и 

федеральный 

Ядрова Н.И. Отправлен отчёт в 

кабинет ПСП 

(№36) Орловского  

Института Разви-

тия Образования . 

Олимпиада по экологии муниципальный Ядрова Н.И. 1 место, Харито-

нова Е. 

Олимпиада по физкультуре муниципальный Назарова Г.М. 1 место, Харито-

нова Е. 

Олимпиада по физкультуре региональный Назарова Г.М. Участие, Харито-

нова Е. 

Олимпиада по экологии региональный Ядрова Н.И. Участие, Харито-

нова Е. 

Конкурс «Лучший ученик года» муниципальный Назарова Г.М., 1 место 

Учебный год 

 

Группы здоровья 

I II III IV 

2014-2015 49 42 6 3 

2015-2016 44 47 6 3 

2016-2017 24 71 5 0 



Ядрова Н.И. 

Областной конкурс «Чистый родник». 

Природоохранная акция (в рамках феде-

ральной инновационной площадки) 

региональный, 

федеральный 

Ядрова Н.И. Участие 

В рамках молодёжного форума «Здоровое 

поколение – будущее России» - орнитоло-

гический фестиваль  

 

муниципальный Ядрова Н.И. 1 место, Диплом 

победителя кон-

курса исследова-

тельских работ 

Конкурс «Юные исследователи окружаю-

щей среды» 

в ОГАУ (исследовательская работа) 

региональный Ядрова Н.И. Бурова Ю, 1 ме-

сто, Диплом по-

бедителя 

Сверхпрограммная онлайн-олимпиада 

«Плюс» 

всероссийский Учителя 1-4 клас-

сов Кондакова 

О.А., Еременко 

Е.А., Бурова 

А.А., Федонина 

А.Н. 

9 участников, Ди-

пломы победите-

лей и призеров 

«Диноо» - онлайн олимпиада всероссийский Учителя 1-4 клас-

сов Кондакова 

О.А., Еременко 

Е.А., Бурова А.А. 

6 участников, Ди-

пломы победите-

лей и  

призеров 

Конкурс «Лисенок» всероссийский Учителя началь-

ных классов Кон-

дакова О.А., Ере-

менко Е.А., Буро-

ва А.А., Федони-

на А.Н. 

17 участников, 

Дипломы победи-

телей и  

призеров 

Онлайн – конкурс «Русский с Пушкиным»

   

 

всероссийский Учителя началь-

ных классов Кон-

дакова О.А., Ере-

менко Е.А., Буро-

ва А.А. 

14 участников, 

Дипломы победи-

телей и  

призеров 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

 

Документальное обеспечение воспитательной деятельности (перечень локальных 

актов, определяющих принципы воспитательной деятельности): 

-  Положение о внутреннем распорядке 

- Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающимся 

- Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

- Положение  о правах и законных интересах обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей)  несовершеннолетних обучающихся, педагогов  

- Положение о семинаре классных руководителей 

                     -  Положение об общественном инспекторе по охране прав детства 

Содержание и формы воспитательной работы 

 

Перечень и название должностей педагогических  работ-

ников, по своим функциональным обязанностям отве-

чающих и участвующих в организации воспитательной 

деятельности 

Количественный состав 

Классные руководители 1-9-х классов 8 

Старшая вожатая 1 

 

Направления  и традиционные формы воспитательной работы: 

Направления Традиционные формы воспитательной работы 

Гражданско-патриотическое вос-

питание 

Уроки мужества, встречи с интересными людьми 

Операция «Обелиск» 

Классный час «Россия и Крым вместе» 

Классные часы, посвященные памятным датам и великим лю-

дям, государственной символике  

Вахта памяти,  

Акция «Обелиск»,  

Митинг «Спасибо за Победу» 

Воспитание социальной ответст-

венности и компетентности 

Неделя молодого избирателя 

Ролевая игра  «Учимся выбирать» 

Неделя энергосбережения. Путешествие в страну «Энерголан-

дия», Урок финансовой грамотности  

Общественно полезный труде на благо школы и села 

 Участие в работе органов самоуправления (Совет обучающих-

ся, Совет дружины) 

Социальные проекты 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания  

Уроки культуры 

 Ролевые игры 

Беседы  и тренинги о дружбе, нравственных отношениях, о се-

мье. 

Конкурс чтецов 

Неделя книги 

Воспитание экологической куль-

туры 

Федеральная инновационная площадка (работа эколого-

краеведческого объединения) 

Операция «Чистый родник».  

Посещение Дарвиновского музея и Аптекарского огорода МГУ 

в Москве. 

Учебно-исследовательская деятельность 

Участие в программе «Евроазиатский Рождественский учёт 



птиц», в международном  интернет-проект «Весна идёт» 

 Участие в областном конкурсе «Юные знатоки природы» в 

Национальном парке «Орловское Полесье». 

Экологический двухмесячник 

Операция «Кормушка»  

День птиц 

Воспитание трудолюбия, созна-

тельного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, 

подготовке к сознательному выбо-

ру профессии.   

Урок Знаний «Моя будущая профессия».  

Профориентационная работа 

Предметные недели 

Предметные олимпиады 

Познавательные конкурсы, викторины 

Неделя книги 

Совместные мероприятия с сельской библиотекой «Час чита-

теля» 

Воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному  

Совместные мероприятия с сельским Домом Культуры 

Конкурсы и выставки рисунков 

Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни  

Праздники «Здравствуй, школа!»,  «Последний звонок 

 Праздник урожая 

Утренники «Осень золотая», «Новогоднее сказочное путеше-

ствие», «Пришла Масленица широка, отворяй ворота», празд-

ник»  

Соревновательно-развлекательные программы,  посвящённые 

Дню защитника Отечества, Дню 8 Марта. 

Концертные программы 

Формирование ценностного отно-

шения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Всероссийская акции «Безопасный интернет» 

Декада «Стоп ВИЧ/СПИД»  

Конкурс  рисунков «Со спортом дружить – здоровыми быть», 

Конкурс плакатов «Нет!» - Наркотикам!».  

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

Выставка книг «Мы любим спорт» 

Классный час « Здоровье – радость жизни»  

Спортивный праздник «О спорт! Ты мир!». 

Неделя безопасности и встреча с сотрудниками ДПС 

Месячник ГО 

Конкурс рисунков  «Противопожарная безопасность». 

Месячник безопасности ДД. 

Выступление агитбригады ДЮП 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 

 

 

Результаты и достижения: 

 

Название конкурса 

(акции, олимпиады) 

Уровень 

(муниц, рег, 

Всеросс, между-

нар) 

ФИО педагога, 

полготовившего 

призе-

ра/участника 

Результат 

(место, 

диплом, грамота) 

Всемирные дни наблюдений птиц на про-

лёте 

международный Ядрова Н.И. Благодарность  от 

СОПРа 

Широкомасштабная орнитологическая про-

грамма.  

Раздел «Евроазиатские Рождественские 

учёты птиц»  

международный Ядрова Н.И. Благодарность от 

СОПРа и Мензби-

ровского орнито-

логического об-

щества. 

Результаты учётов 

опубликованы в 



сборнике СОПРа 

«Результаты зим-

них учётов птиц 

России и сопре-

дельных регио-

нов», выпуск 30-

й. 

Конференция Всероссийского общества 

охраны природы «Сохраним природу Ор-

ловщины для будущих поколений» 

региональный Ядрова Н.И. Грамота за  

активное  

участие в приро-

доохранной рабо-

те Ядровой Н.И, 

Елагиной Р., Бу-

ровой Ю. 

Областной конкурс «Юные знатоки приро-

ды» в НП «Орловское Полесье» имени Н.П. 

Гераськиной 

региональный Ядрова Н.И. 1 место, Бурова 

Ю. 

Конкурс рисунков  «Противопожарная 

безопасность и безопасность жизнедея-

тельности»  

региональный Бурова А.А. Бурова Ю. (8 

класс) заняла 2 

место, награждена 

Дипломом Глав-

ного Управления 

МЧС по Орлов-

ской области.   

Финал игры «Зарница» муниципальный Назарова Г.М., 

Севостьянова 

Н.А., Евдокимова 

Т.И. 

2 командное ме-

сто 

Конкурс чтецов «Наш дом – планета Зем-

ля» 

региональный Федонина А.Н. Шайкин С, 2 ме-

сто 

Конкурс чтецов «Наш дом – планета Зем-

ля» 

муниципальный Федонина А.Н., 

Назарова Р.М 

Шайкин С, 1 ме-

сто, Бурова Ю – 2 

место 

Творческий  конкурс эссе «Моя будущая 

профессия»  для учеников 7 – 11 классов  

всероссийский Бурова А.А.  Бурова Ю., Ди-

плом победителя 

(Минобр.орг г. 

Санкт_Петербург 

Соревнования по лыжам муниципальный Назарова Г.М. 1 командное ме-

сто 

Соревнования по волейболу муниципальный Назарова Г.М. 3 место команд-

ное 

Легкоатлетическая эстафета муниципальный Назарова Г.М. 1 место команд-

ное 

Легкоатлетический  кросс муниципальный Назарова Г.М. 2 место  команд-

ное 

Соревнования по гимнастике муниципальный Назарова Г.М. 2 командное ме-

сто 

Соревнования по легкой атлетике муниципальный Назарова Г.М. 2 место команд-

ное 

Соревнования кэс-баскет муниципальный Назарова Г.М. 2 место команд-

ное 

Соревнования по баскетболу муниципальный Назарова Г.М. девушки -2 место 

, юноши – 3 место 

Соревнованиях  по туризму и краеведению муниципальный Назарова Г.М. 3 место команд-

ное 

Соревнования «Белая ладья»  муниципальный Назарова Р.М. 3 место 

Конкурс игровых программ «Созвездие иг- муниципальный Евдокимова Т.И. 2 место, ученица 2 



ры» класса Зенина Ка-

тя награждена 

Грамотой «Юный 

магистр игры». 

Районный фестиваль патриотической песни 

«Ничто на Земле не проходит бесследно» 

муниципальный Ядрова Н.И. Грамота 

Конкурс рисунков «Разноцветные краски 

весны» 

всероссийский Федонина А.Н. 

Кондакова О.А. 

Беляев И., Конда-

кова К. 

Дипломы победи-

телей 

 

Дополнительное образование: 

Наименование детского объе-

динения 

ФИО педагога Кол-

во  

часов 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

числа уч-

ся 

Драматический кружок Бурова Анна Алек-

сеевна 

1 1 12 29 

Эколого-краеведческое объе-

динение «Пойдем в мой 

край…» 

Ядрова Наталья 

Ивановна 

3 1 13 31 

От игры к спорту Назарова Галина 

Михайловна 

3 1 15 36 

 

Социальный паспорт семей: 

Обучаются дети из  33 семей. Из них: 

Полные – 28 

Неполные - 5 

Воспитывает мать-одиночка – 0 

Воспитывает отец – 2 

В семье отчим - 6 

Умер отец – 2 

Многодетные – 8 

Семьи, находящиеся в социально затруднительном положении – 2  

 

Цель воспитательной деятельности: - способствовать развитию личности, активизации про-

цесса социализации личности, способной адаптироваться в современном социуме.   

             

    Задачи: 
    - воспитание любви к Родине 

- формирование у школьников гражданственности, духовности и культуры, 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- развитие самостоятельности, толерантности, 

- развитие способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рын-

ке труда, 

- создание условий для самореализации личности, 

-  формирование основ культуры здоровья,  навыков здорового образа жизни;  

- формирование трудовой мотивации, 

- разностороннее развитие эстетических вкусов, творческих способностей. 

- формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, готовности к экологически обоснованному взаимодействию с окружающим миром. 

 

1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  

деятельности: 

 

 



 

 

 

Занимаемая должность Кол-во 

Образование Квалификация 

Повышение квалифи-

кации по направлению 

деятельности (когда, 

где, название курсов) 

 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

  

п
р
о
ф

. 
С

р
ед

н
ее

 о
б

-

щ
ее

 
В

ы
сш

ая
 к

ат
е-

го
р
и

я
 

 I
 к

ат
ег

о
р
и

я
 

 I
I 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

(р
аз

р
я
д

) 

Заместитель  директора  

1 1 - - - 1 - - 2014 г. ОИУУ «Обще-

ственно-

государственное 

управление» 

Педагог-организатор  - - - - - - - - - 

Педагог дополнитель-

ного образования 

3 1 1 1 1 2 - - - 

Классный руководитель 7 4 3 - 2 5 - - - 

Социальный педагог - - - - - - - - - 

Воспитатель ГПД 

1 - 1 - - 1 - - ИУУ г. Орёл 

2013 – «Педагогиче-

ское управление раз-

витием личности обу-

чающегося» 

Старший вожатый 1 1 - - - 1   ИУУ г.Орёл 

2015- «Организация 

деятельности старше-

го вожатого» 

 

 

3.Организация внеурочной деятельности в 1-4 кл 

 

Класс Название кружка, секции, 

вида  деятельности 

Направление Кол-во  

часов 

Кто ведёт 

1 Разговор о правильном пи-

тании 

Спортивно-оздоровительное 1 Севостьянова Н.А. 

1 Юные друзья природы Социальное 1 Севостьянова Н.А. 

1 Загадки тридесятого царства Общеинтеллектуальное 1 Проказова М.А. 

1 Шашечный кружок Спортивно-оздоровительное 1 Назарова Р.М. 

1 Занимательная математика Общеинтеллектуальное 1 Кондакова О.А. 

1 Музыкальная азбука Общекультурное 1 Кондакова О.А. 

2 В гостях у сказки Общеинтеллектуальное 1 Бурова А.А. 

2 Игровое попурри Спортивно-оздоровительное 1 Севостьянова Н.А. 

2 Дорожная азбука Общекультурное 1 Севостьянова Н.А. 

2 Разговор о правильном пи-

тании 

Спортивно-оздоровительное 1 Севостьянова Н.А. 

2 Волшебная кисточка Общекультурное 1 Проказова М.А. 

2 Шахматный кружок Спортивно-оздоровительное 1 Назарова Р.М. 

3 Волшебный мир книг Общеинтеллектуальное 1 Еременко Е.А. 

3 Волшебные пальчики Общекультурное 1 Еременко Е.А. 

3 Шахматный кружок Спортивно-оздоровительное 2 Назарова Р.М. 

3 Разговор о правильном пи-

тании 

Спортивно-оздоровительное 2 Севостьянова Н.А. 

4 Разговор о правильном пи-

тании 

Спортивно-оздоровительное 1 Севостьянова Н.А. 



4 Игровое попурри Спортивно-оздоровительное 1 Севостьянова Н.А. 

4 Юные друзья природы Социальное  1 Федонина А.Н. 

4 Как хорошо уметь читать Общеинтеллектуальное 2 Федонина А.Н. 

4 Шахматный кружок Спортивно-оздоровительное 1 Назарова Р.М. 

 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах 

Класс Название кружка, секции, 

вида  деятельности 

Направление Кол-во  

часов 

Кто ведёт 

5 Духовное краеведение Духовно-нравственное  1 Ядрова Н.И. 

6,7 Мир химии Общеинтеллектуальное  1 Ядрова Н.И. 

5-7 Информатика в играх и 

задачах 

Общеинтеллектуальное  1 Ядрова Н.И. 

5-7 Основы безопасности  Социальное 2 Севостьянова Н.А. 

5-7 Краеведение Духовно-нравственное  1 Севостьянова Н.А. 

5-7 Игровой калейдоскоп Спортивно-оздоровительное 1 Севостьянова Н.А. 

 

4.Сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности: 

 

 

Показатели участия 

детей во внеурочной деятельности 

2016 - 2017  уч.год 

Кол-во 

участников 

% от общего 

числа   обуч-ся 

Занятия в предметных кружках: 

в школе 

40 95% 

вне школы - - 

Получение дополнительных образова-

тельных услуг вне школы (ДШИ, ДК) 

 

11 26% 

Занятия в спортивных секциях: 

в школе 

15 36% 

вне школы 

 

- - 

Участие в детских и юношеских объе-

динениях: 

в школе 

13 31% 

вне школы 

 

- - 

Наличие детей, подростков, не участ-

вующих во внеурочной, внешкольной 

деятельности, системе дополнитель-

ного образования 

 

- - 

  Х. Обеспечение условий безопасности участников образовательной деятельности в общеобра-

зовательном учреждении  

 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОУ 

                           2016 - 2017 

1 Количество случаев травматизма обучающихся  

во время пребывания в школе  

_ 

 



2 Количество случаев пищевых отравлений обу-

чающихся в школьных столовых 

_ 

3 Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, на-

рушение систем обеспечения в школе) 

_ 

4 Количество вынесенных предписаний со сторо-

ны органов противопожарной безопасности, ор-

ганов роспотребнадзора, инспекции по охране 

труда (указать конкретно) 

_ 

5 Доступность медицинской помощи в ОУ (нали-

чие медицинского кабинета, оборудования, ме-

дицинских работников в соответствии с уста-

новленными штатами)   

 

_ 

6 Знакомство обучающихся с правилами техники 

безопасности   

Инструктажи: 

вводные, повторные, текущие. 

Недели безопасности 

(утренники, викторины, тестирование и 

др.) 

 

 

ХI. Достижения обучающихся 

 

1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в фестивалях, смот-

рах, конкурсах: 

 

Показатели участия  в 

фестивалях, конкур-

сах, смотрах и т.д. 

Уровень фестиваля, 

конкурса, смотра (му-

ниципальный, регио-

нальный, федераль-

ный, международный) 

2016-2017 г 

Кол-во % 

Обучающиеся -

участники 

Международная он-

лайн Диноо олимпиа-

да 

12 29 

Обучающиеся –

победители,  призёры 

3 7 

Обучающиеся -

участники 

Международная он-

лайн олимпиада 

«Плюс» 

15 36 

Обучающиеся –

победители,  призёры 

5 12 

Обучающиеся -

участники 

Международный кон-

курс «Лисёнок» 

17  40 

Обучающиеся –

победители,  призёры 

6 14 

Обучающиеся -

участники 

Международный кон-

курс «Русский с Пуш-

киным» 

13 31 

Обучающиеся –

победители,  призёры 

4 10 

Обучающиеся -

участники 

Международный 

Евроазиатский учёт 

птиц 

13 31 

Обучающиеся –

победители,  призёры 

  

Обучающиеся -

участники 

Региональные конкур-

сы, фестивали, смотры 

19 45 

Обучающиеся –

победители,  призёры 

4 10 

Обучающиеся -

участники 

Муниципальные 

конкурсы, фестивали, 

смотры 

28 67 

Обучающиеся –

победители,  призёры 

19 45 



 

2.Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах : 

 

Уровень пред-

метных олимпи-

ад 

                               2016 – 2017 учебный год 

 

место 

 

 

предмет 

 

региональный 
уча-

стие 
экология  

региональный 
уча-

стие 
физическая культура 

муниципальный 
уча-

стие 
обществознание 

муниципальный 
уча-

стие 
биология 

муниципальный 
1 ме-

сто 
экология 

муниципальный 
уча-

стие 
немецкий язык 

муниципальный 
уча-

стие 
физика 

муниципальный 
1 ме-

сто 
физическая культура 

 

 

3.   Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, обучающимися: 

нет 

 

XII. Условия для организации образовательной деятельности 

 

1. Тип здания (зданий):(типовой проект, приспособленное, иное)  типовой проект 

2. Количество учебных кабинетов: 9 

    их общая площадь: 305,3 м² 

3. Предельная численность обучающихся в течение года: 135 

4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 42 

5. Наличие библиотеки: 1 

5.1.      книжный фонд: 2548 

5.2.      Обеспеченность учебной деятельности учебниками: 

 

Класс 

 

 

 

№ 

Предмет 

% обеспе-

ченности 

учебниками 

обучающих-

ся 

% обеспеченно-

сти учебника-

ми обучаю-

щихся через 

библиотеку 

школы 

Обеспечен-

ность предме-

та УМК (пол-

ностью, в ос-

новном, час-

тично, не 

обеспечены) 

 

Недостаточно 

учебников в 

соответствии 

с требования-

ми федераль-

ного перечня 

(указать ко-

личество, 

класс) 

 

1 1 Русский язык 100 100 полностью - 

2 Математика 100 100 полностью - 

3 Чтение 100 100 полностью - 

4 Окружающий мир 100 100 полностью - 

5 Технология 100 100 полностью - 

6 Музыка 100 100 полностью - 



7 Изобразительное 

искусство 

100 100 полностью - 

8 Физическая куль-

тура 

100 100 полностью  

2 1            Русский язык 100 100 полностью - 

2 Математика 100 100 полностью - 

3 Чтение 100 100 полностью - 

4 Окружающий мир 100 100 полностью  

5 Немецкий язык 100 100 полностью - 

6 Технология 100 100 полностью - 

8 Музыка 100 100 полностью - 

8 Изобразительное 

искусство 

100 100 полностью - 

9 Физическая куль-

тура 

100 100 полностью - 

3 1 Русский язык 100 100 полностью - 

2 Математика 100 100 полностью - 

3 Чтение 100 100 полностью  

4 Окружающий мир 100 100 полностью - 

5 Немецкий язык 100 100 полностью - 

6 Технология 100 100 полностью - 

7 Музыка 100 100 полностью  

8 Изобразительное 

искусство 

100 100 полностью - 

9 Физическая куль-

тура 

100 100 полностью - 

4 1 Русский язык 100 100 полностью - 

2 Математика 100 100 полностью  

3 Чтение 100 100 полностью - 

4 Окружающий мир 100 100 полностью - 

5 Немецкий язык 100 100 полностью - 

6 Технология 100 100 полностью - 

7 Музыка 100 100 полностью - 

8 Изобразительное 

искусство 

100 100 полностью - 

9 

 

Физическая куль-

тура 

100 

 

100 полностью - 

10 ОРКСЭ 100 100 полностью - 

5 1 Русский язык 100 100 полностью - 

2 Литература 100 100 полностью - 

3 Математика 100 100 полностью - 

4 История 100 100 полностью - 

5 Природоведение 100 100 полностью - 

6 Немецкий язык 100 100 полностью - 

7 Технология 100 100 полностью - 

8 Музыка 100 100 полностью  

9 Изобразительное 

искусство 

100 100 полностью - 

10 Физическая куль-

тура 

100 100 полностью - 

11 Обществознание 100 100 полностью - 



12 Основы безопас-

ности 

жизнедеятельно-

сти 

100 100 полностью  

6 1 Русский язык 100 100 полностью - 

2 Литература 100 100 полностью - 

3 Математика 100 100 полностью - 

4 История 100 100 полностью - 

5 География 100 100 полностью - 

6 Немецкий язык 100 100 полностью - 

7 Биология 100 100 полностью - 

8 Музыка 100 100 полностью  

9 Изобразительное 

искусство 

100 100 полностью - 

10 Физическая куль-

тура 

100 100 полностью - 

11 Обществознание 100 100 полностью - 

12 Основы безопас-

ности 

жизнедеятельно-

сти 

100 100 полностью  

13 Технология 100 100 полностью - 

7 1 Русский язык 100 100 полностью - 

2 Литература 100 100 полностью - 

3 Алгебра 100 100 полностью  

4 История 100 100 полностью - 

5 География 100 100 полностью - 

6 Немецкий язык 100 100 полностью - 

7 Биология 100 100 полностью - 

8 Геометрия 100 100 полностью - 

9 Изобразительное 

искусство 

100 100 полностью - 

10 Физическая куль-

тура 

100 100 полностью - 

11 Обществознание 100 100 полностью - 

12 Основы безопас-

ности 

жизнедеятельно-

сти 

100 100 полностью - 

13 Технология 100 100 полностью - 

14 Физика 100 100 полностью - 

15 Информатика  100 100 полностью - 

16 Музыка 

 

 

 

100 100 полностью - 

8 1 Русский язык 100 100 полностью - 

2 Литература 100 100 полностью - 

3 Алгебра 100 100 полностью - 

4 История 100 100 полностью - 

5 География 100 100 полностью - 

6 Немецкий язык 100 100 полностью - 



7 Биология 100 100 полностью  

8 Геометрия 100 100 полностью - 

9 Химия 100 100 полностью - 

10 Физическая куль-

тура 

100 100 полностью - 

11 Обществознание 100 100 полностью  

12 Основы безопас-

ности 

жизнедеятельно-

сти 

100 100 полностью - 

13 Технология 100 100 полностью - 

14 Физика 100 100 полностью - 

15 Информатика  100 100 полностью - 

16 Искусство 100 100 полностью - 

17 Черчение 100 100 полностью - 

9 1 Русский язык 100 100 полностью - 

2 Литература 100 100 полностью  

3 Алгебра 100 100 полностью - 

4 История 100 100 полностью - 

5 География 100 100 полностью - 

6 Немецкий язык 100 100 полностью  

7 Биология 100 100 полностью - 

8 Геометрия 100 100 полностью - 

9 Химия 100 100 полностью - 

10 Физическая куль-

тура 

100 100 полностью  

11 Обществознание 100 100 полностью - 

12 Основы безопас-

ности 

жизнедеятельно-

сти 

100 100 полностью - 

13 Технология 100 100 полностью - 

14 Физика 100 100 полностью - 

15 Информатика  100 100 полностью - 

16 Искусство 100 100 полностью - 

17 Черчение 100 100 полностью - 

  Итого по ОУ 100 100 полностью - 

6.  Наличие спортивного зала: имеется 

7.  Наличие спортивной площадки: имеется 

8.   Наличие актового зала: нет 

9.  Наличие помещений для кружковых занятий (кабинеты): имеется 

10.  Количество мастерских: 1 

11. Наличие столовой: 1 

- число посадочных мест: 68 

12. Технические средства обеспечения образовательной деятельности: 

12.1. Компьютерные классы и комплексы: 

Описание компью-

терного класса или 

комплекса (специа-

лизация серверов, 

рабочих станций) 

Где установлены 

компьютеры (кабинет 

информатики, пред-

метные классы, биб-

лиотека, администра-

ция и пр.) 

Общее кол-

во персо-

нальных 

компьюте-

ров 

Кол-во обуч-

ся на одну 

единицу 

компьютер-

ной техники   

Кол-во обуч-ся  

на одну единицу 

компьютерной 

техники   с вы-

ходом в Интер-

нет 

- Предметный класс 8 5 5 



 

12.2.Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 

 

№ 
 

Наименование 
Характеристики Производитель Количество 

1. Телевизор визуальное оборудование LG 1 

2. Телевизор визуальное SAMSUNG 1 

3. Телевизор визуальное VITYAS 1 

4. Аппарат  LASER 

BASE MF3240 

копир, сканер, принтер Canon 1 

5/ Аппарат копир, сканер, принтер xerox 1 

6/ Принтер цветной 

струйный EPSON. 

множительное Canon 1 

7. Музыкальный центр аудиовизуальное LG 1 

8/ Бумбокс аудиовизуальное LG 1 

9. Компьютер аудиовизуальное, печатное, 

множительное 

SUPER POWER 1 

10. Компьютер аудиовизуальное, печатное, 

множительное 

ИВК 1 

11/ Компьютер аудиовизуальное, печатное, 

множительное 

aсer 1 

12/ Моноблок аудиовизуальное, печатное, 

множительное 

aсer 2 

13/ Моноблок аудиовизуальное, печатное, 

множительное 

emachines 3 

 

14/ Мультимедийный 

проектор 

визуальное BenQ  1 

15/ Мультимедийный 

проектор 

визуальное EPSON 1 

16. Холодильник  бытовое SAMSUNG 1 

17/ Морозильная камера бытовое ATLANT 1 

18. Станок комбинированный  1 

19. Станок вертикально-горизонтальный  1 

20/ Станок Пила-фуганок  1 

21. Станок токарный  2 

22. Фотоаппарат   2 

23. Оборудование для 

дистанционного обу-

чения 

  1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БУДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛОВЧИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НАЯ ШКОЛА 
 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 42 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

23 чел. 



1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

19 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего об-

щего образования 

0 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численно-

сти учащихся 

20чел./ 

54% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,0 балл. 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 балл. 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

_ 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

_ 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0чел./0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

__ 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

__ 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

__ 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0чел./ 0/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

__ 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча- 34чел./ 



стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

81% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащих-

ся, в том числе: 

10 чел./ 

24% 

1.19.

1 

Регионального уровня 4чел./ 10% 

1.19.

2 

Федерального уровня 0чел./ 0/% 

1.19.

3 

Международного уровня 6чел./ 14% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в об-

щей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 чел./ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 чел./ 69% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

9 чел./ 69% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 чел./ 31% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических работни-

ков 

4 чел./ 31% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 чел./ 

100% 

1.29.

1 

Высшая 2 чел./15% 

1.29. Первая 10 чел./ 



2 77% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 1 чел./ 8% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 8 чел./62% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 чел./ 0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел./31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 чел./ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

13 чел./ 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

39,8едини

ц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7, 24 кв. м 

 

                                                                                                    

Достоверность сведений, представленных в материалах самообследования, подтверждаю 

 

 

Директор школы  ________________   В. Н. Слащёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


