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муниципальное образование Болховский район Орловской области в 
Учредитель лице администрации Болховского района Орловской области

1912 годДата создания

серия 57Л01 № 0000402
регистрационный № 071, дата выдачи 6 апреля 2016 г., срок действия: 
бессрочно;
кем выдана: Департамент образования Орловской области 
серия 57А01 № 0000168 , регистрационный № 1183 

Свидетельство о государственной дата выдачи: 26 апреля 2016 г., срок действия до 16 мая 2023 г. 
аккредитации

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования. 
Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей.

II. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

________________________________________________ Органы управления, действующие в Школе________________________________________________

Наименование органа Функции
-  осуществляет руководство школой в соответствии с Уставом и законодательством РФ;
-  обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную и административно
хозяйственную) работу;
-  определяет стратегию, цели и задачи учреждения, принимает решения о программном планировании 
работы;
-  определяет структуру управления, штатное расписание, решает учебно-методические, 
административные, финансовые, хозяйственные вопросы;
-  осуществляет поиск и прием на работу педагогических кадров;
- утверждает должностные обязанности работников, создает условия для повышения их 
профессионального мастерства;
-курирует работу учителей школы;
-  обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, составляет тарификацию



педагогических работников;
-  несет ответственность за выполнение государственных образовательных программ, качество 
образования;
-организует текущее и перспективное планирование методической и профориентационной работы 

школы);
-  курирует ведение журналов;
-  планирует контрольно-инспекционную деятельность в школе;
-составляет учебный план;

Управляющий совет К компетенции Управляющего совета относится:
- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
- финансово-экономическое содействие работе школы за счет рационального использования 

выделяемых школе бюджетных средств, доходов от собственной приносящей доход деятельности и 
привлечения средств из внебюджетных источников;
- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств;
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в школе;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы;
- внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности школы;
- представление интересов школы в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях;
- формирование постоянных и временных комиссий в период между заседаниями для подготовки 

материалов к заседаниям Управляющего совета, выработки проектов постановлений и выполнения 
функций Управляющего совета.

Педагогический совет - обсуждает и рекомендует к утверждению планы работы школы, образовательные программы,
рабочие программы учителей, программу развития школы, перечень учебников в соответствии с 
утвержденным Федеральным перечнем учебников, а так же учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации образовательных программ;

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, распространению 
передового опыта;

- определяет направления инновационной работы, заслушивает отчеты о её ходе и дает им оценку;



- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, администрации школы, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования 
и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно
гигиенического режима школы, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 
образовательной деятельности школы;

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации, ее формах и сроках; о допуске 
обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс обучения, об 
условном переводе или об оставлении их на повторный курс, выдаче соответствующих документов об 
образовании государственного образца, о награждении обучающихся грамотами, похвальными 
листами;

- принимает решение о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 
образовательным программам;

- Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного профиля, 
консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом 
совете; принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;

- принимать локальные нормативные акты в соответствии со своей компетенцией.

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе:

-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним;

-  принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 
связаны с правами и обязанностями работников;

-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации;

-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы

III. Оценка образовательной деятельности



Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (реализация ФГОС ООО).

Воспитательная работа
Базовым основанием, на котором строится воспитательная система является - система коллективных творческих дел (Годовой круг праздников 
и традиций), сложившаяся за сто лет существования школы:

• праздник первого звонка;
• праздник, посвященный Дню учителя;
• акции: «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам», «Забота», «Сбережем зеленую ель», «Весенняя неделя добра», 

«Чистота -  залог здоровья»;
• КТД «Новогодняя фантазия», «Калейдоскоп новогодних поздравлений»;
• литературно-музыкальные гостиные;
• уроки мужества, памяти, музейные уроки;
• Конкурсы патриотической поэзии «Строка, оборванная пулей», детского рисунка и плаката;
• концертная программа , посвященная Международному дню 8 марта;
• спортивные конкурсы: «Вперёд, мальчишки!»;
• День здоровья, День защиты детей;
• КТД «День боевой славы», митинг и возложение цветов к братской могиле;
• Последний звонок;
• конкурсы «Класс года», «Самый здоровый класс года»;

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 
воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 
неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной



ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и 
других ПАВ.

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2017-2020 годы________________________________________________________________________________________________

№ п/п Параметры статистики 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
______________________________________________________ учебный год___________учебный год__________ учебный год_________ учебный год

1 Количество детей, обучавшихся на 10 9 8 9
конец учебного года (для 2019-2020 -
на конец 2019 года), в том числе:

-  начальная школа_____________________________ 5______________________6_____________________ 5____________________ 3__________

____________-  основная школа_______________________________ 5_____________________ 3______________________3____________________6__________

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение:

-  начальная школа_____________________________ - _____________________ - _____________________- ____________________ -___________

____________-  основная школа_______________________________ - _____________________- ______________________-____________________ -__________

3 Не получили аттестата:

____________-  об основном общем образовании_______________ - _____________________- ______________________-____________________ -__________

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца:

____________-  в основной школе______________________________ -_____________________ -_____________________ - ____________________ -__________

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году

тт „  „  Не успевают ПереведеныИз них успевают Окончили год Окончили год ----------тт------------- =4--------—---------- ;---------________________________________________________________________ Всего____________ Из них н/а___________ условно______
ту Всего С „Классы _ Собуч-ся отметкам

Кол-во % . % отметкам % Кол-во % Кол-во % Кол-во %и «4» и,  и «5»____________________________________________ «5»_________________________________________________________________________________________
1 ~  1 ~  1 100 ~ 0 ~ 0 0 0 ~  0 0 ~  0 ~ 0 0 0
2_________ 0___________ 0________ 0________ 0________ 0________ 0________ 0________0________ 0________ 0_________ 0________ 0_________ 0
3 ________1____________1_______ 100_______ 1_______ 100_______ 0________ 0________0________ 0________ 0_________ 0________ 0_________ 0
4 _______ 1____________1_______ 100 0________ 0________ 0________ 0________0________ 0________ 0_________ 0________ 0_________ 0

Итого з I 3 I 100 I 1 I 33,3 I 0 I 0 I 0 | 0 | 0 0 | 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 6,7 процента (в 2019 был 40 %).

_____________ Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году______________
Из них Окончили Окончили _________Не успевают_________ Переведены

успевают год год Всего Из них н/а условно
Классы ^сего С С ~  Г ~  Тобуч-ся Кол- Кол-Кол-во % отметками % отметками % % % Кол-во %

«4» и «5» «5» во во
5 ~  3 3 100 1 ~  33,3 ~  0 0 0 0 0 0 0 0
6 ________ 1____________ 1_______100_________ 0_________0_________ 0_________ 0________ 0 0 0 0________0__________ 0
7 ________ 0___________ 0________0__________ 0_________0_________ 0_________ 0________ 0 0 0 0________0__________ 0
8 ________ 1____________ 1_______100_________ 1________100________ 0_________ 0________ 0 0 0 0________0__________ 0
9__________ 1____________ 1_______100_________ 1________100________ 0_________ 0________ 0 0 0 0________0__________ 0

Итого 6 I 6 I 100 I 3 50 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 | 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 50 процентов (в 2019 был 100%).



Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

В 2020 году ОГЭ не сдавали.

____________________________________________________ V. Востребованн ость выпускников
____________________ Основная школа____________________

Год Перешли в Перешли в Поступили в
выпуска Всего 10-й класс 10-й класс профессиональную 

_______________________ Школы другой ОО___________ОО_________

2017 ______2__________ 0___________ 1_______________ 1___________

2018 ______ 1__________ 0__________ 0_______________ 1___________

2019 ______0__________ 0__________ 0_______________ 0___________

2020 | 1 | 0 | 0 |__________ 1__________

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, -  
100 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, -  100 процентов.

VII. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 7 педагогов, из них 1 -  внешний совместитель. 4 педагога имеют высшее образование, 3 - 
среднее специальное образование. В 2020 году аттестацию прошли 4 человек -  первая квалификационная категория.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

-  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

-  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;



-  повышения уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 
обучающихся, необходимо констатировать следующее:

-  образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;

-  кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:

-  объем библиотечного фонда - 7753 единица;

-  книгообеспеченность -  100 процентов;

-  обращаемость -  3578 единиц в год;

-  объем учебного фонда -  536 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.

______________________________ Состав фонда и его использование:_______________________________

№ Вид литературы Количество единиц Сколько экземпляров
в фонде выдавалось за год

1 Учебники 536 152

2 Учебные пособия 907 72

3 Художественная 6239 287

4 Справочная 71 26

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС.

Средний уровень посещаемости библиотеки -  4 человека в день.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 
обновление фонда художественной литературы.



IX. Оценка материально-технической базы
1. Тип здания: приспособленный

2. Количество учебных кабинетов: 5

-  их общая площадь: 240 кв.м.
3. Предельная численность обучающихся в течение года: 40 учащихся

4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 9- начало 2020 года, 8- конец 2020 года

5. Наличие библиотеки: имеется.

6. Наличие спортивного зала: имеется

7. Наличие спортивной площадки: имеется

8. Наличие актового зала: не имеется

9. Наличие помещений для кружковых занятий: имеется

10. Количество мастерских: 1

11. Наличие учебного хозяйства: имеется, 0,5 га.

12. Наличие столовой: имеется,

-число посадочных мест: 10.

13. Технические средства обеспечения образовательного процесса:

1. Компьютерные классы и комплексы:

Описание компьютерного Где установлены компьютеры тг ,  Кол-во обуч-ся
класса или комплекса (кабинет информатики, Общее Шл-в°  Кол-во обуч-ся на одну на одну единицу

(специализация серверов  предметные классы, библиотека, персональных единицу компьютерной компьютерной техники с
компьютеров техникирабочих станций) администрация и пр.) выходом в Интернет



Рабочее место учителя, Гц Кабинет информатики 3 5 9- начало года, 8- конецРабочее место ученика,
1200Гц. года

Рабочее место учителя, Гц
1200Гц. - - - -

Рабочее место библиотекаря,
Гц 1200Гц. - - - -

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

№ Наименование Количество

1. Принтер 2

2. Телевизор 1

3. Музыкальный центр 2

4. Компьютеры 5

5. Мультимедийный проектор. 2

6. Интерактивная доска. 1

Вывод. Необходимо дополнительное оснащение материально-технической базы школы.

Результаты анализа показателей деятельности организации



Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.__________________________________________________________________________________
Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 8

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 2

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 6

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам человек (процент) 5 (62,5%)
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%)
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%)
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от человек (процент) 0 (0%)
общей численности выпускников 9 класса

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с человек (процент) 0 (0%)
отличием, от общей численности выпускников 9 класса

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, человек (процент) 8 (100%)
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и призеров олимпиад, смотров, человек (процент)
конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:



-  регионального уровня 2 (22,22%)

-  федерального уровня 0 (0%)

-  международного уровня 8 (100%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением человек (процент) 0 (0%)
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей человек (процент) 0 (0%)
численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных человек (процент) 0 (0%)
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности
обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации человек (процент) 0 (0%)
образовательных программ от общей численности обучающихся

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек

-  с высшим образованием

-  высшим педагогическим образованием 4

-  средним профессиональным образованием

-  средним профессиональным педагогическим образованием 3

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей человек (процент) 
численности таких работников, в том числе:

-  с высшей 1 (14,29%)

-  первой 5 (71,43%)



Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с человек (процент) 
педагогическим стажем:

-  до 5 лет 0 (0%)

-  больше 30 лет 5 (71,43%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в человек (процент) 
возрасте:

-  до 30 лет 0 (0%)

-  от 55 лет 2 (28,57%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных человек (процент) 7 (100%)
работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных человек (процент) 7 (100%)
работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,5

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего единиц 180
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет

-  медиатеки нет

-  средств сканирования и распознавания текста нет



-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

-  системы контроля распечатки материалов нет

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться человек (процент) 8(100%)
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного кв. м 45
обучающегося

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся.

М.П.

Директор_______________  Наталия Владимировна Гороховец

Подпись Имя, отчество, фамилия

Дата составления отчета: 13.04.2021 г.


