
 



                                                                                   
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1.Общая характеристика ОУ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Внуковская  
основная общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) является 
приемником прав и обязанностей муниципального общеобразовательного 
учреждения «Внуковская основная общеобразовательная школа» 
ВНУКОВСКАЯ ШКОЛА создана решением Дросковского Райисполкома 
№556 от 03 августа 1956 года. Реорганизована в ВНУКОВСКУЮ 
СЕМИЛЕТНЮЮ ШКОЛУ решением Покровского райисполкома №123 от 23 
августа 1959 года. Реорганизована в ВНУКОВСКУЮ ВОСЬМИЛЕТНЮЮ 
ШКОЛУ решением Покровского Райисполкома №234 от 12 июля 1960 года. 
Реорганизована в ВНУКОВСКУЮ НЕПОЛНУЮ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 
решением Покровского райисполкома №463 от 17 августа 1989 года. 
Переименована во ВНУКОВСКУЮ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ постановлением Главы 
администрации Покровского района №269 от 27 июня 1997 года. 
Переименована в МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВНУКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» в соответствии с приказом Управления общего и 
профессионального образования администрации Покровского района 
Орловской области №39 от 19 февраля 2001 года.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВНУКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
переименовано   в МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВНУКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» в соответствии с постановлением Главы Покровского района 
Орловской области № 206  от  15 мая   2009 года
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Внуковская основная 
общеобразовательная школа» переименовано в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Внуковская основная 
общеобразовательная школа» в соответствии с постановлением 
администрации Покровского района Орловской области №  450  от  14 
ноября  2011 года
Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Внуковская основная 
общеобразовательная школа» 
Официальное сокращённое наименование Учреждения: МБОУ «Внуковская 
основная общеобразовательная школа»

Юридический адрес Учреждения:  303184, Орловская область, Покровский 
район, д. Внуково, ул. Школьная, д.13

Фактический адрес Учреждения: 303184, Орловская область, Покровский 
район, д. Внуково, ул. Школьная, д.13



Учреждение  является некоммерческой организацией, созданной для оказания 
муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.

 Учреждение по типу образовательной организации является 
общеобразовательной организацией.
Организационно-правовая форма Учреждения − муниципальное учреждение.
По типу муниципальных учреждений Учреждение является бюджетным.

По состоянию на 1 апреля 2018 года контингент учащихся Учреждения 
составляет  26 человек ; из них:
 -9  человек  в 2 классах-комплектах, которые обучаются  по программе:
начального общего образования, 17 человек  в 4 классах-комплектах, 
которые обучаются  по программе основного общего образования 
Средняя наполняемость классов –3,25 человека
Администрация   образовательного учреждения

№ Должность
Ф.И.О.

(полностью)

Образование по 
диплому 
(указать 

специальность)

Стаж

1 Директор Фурсова Ольга 
Ивановна

Высшее. 
История

19

2 Зам. директора
по УВР

Власова Наталья 
Владимировна

Высшее 
История

        7

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения.
Деятельность Учреждения осуществляется на основании следующих 
документов:
1. Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения" 
Внуковская основная общеобразовательная школа" (новая редакция)  
утвержден  начальником Отдела образования администрации Покровского 
района М.А.Журавлёвой  ( приказ № 84 от 26.03.2018 г.) ,  в настоящее время 
проходит процедуру регистрации  зарегистрирован в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 9  по Орловской области.  
Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона РФ  
от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. ) лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 
57Л01  №_0000129, регистрационный номер 287  выдана  Департаментом 
образования  Орловской области 29.06.2015 г. выдана бессрочно
3.свидетельство о государственной аккредитации серия 57А01 № 0000055, 
регистрационный №  1060  от 02 апреля  2015 года, выдано Департаментом 
образовании Орловской области, срок действия – по 02 апреля 2027 года 



4.Свидетельство серия 57 № 001326145. Внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1025700706459. Дата внесения записи 17.12.2012 
г. Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 6 по Орловской области .
5.Свидетельство серия 57 № 0011298202  «О постановке на учет  Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации" .  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 6 по Орловской области и присвоении ему Идентификационного 
номера налогоплательщика 5721002300 . Дата выдачи свидетельства 
29.11.2000г.
6. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «03 » марта  2016 г.  57-57-15/001/2010-108
7. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
земельным участком от «03 » марта  2016 г.  57-57-15/001/2010-379  
8.Учреждением разработаны и приняты локальные нормативные акты, 
регламентирующие следующие направления деятельности:
– управление Учреждением;
– организацию образовательного процесса;
− организацию учебно-методической работы;
– оценку и учет образовательных достижений обучающихся;
– права и обязанности, правила поведения обучающихся;
– права, обязанности и ответственность работников Учреждения;
– образовательные отношения;
- финансово-хозяйственную деятельность;
– организацию питания;
– открытость и доступность информации о деятельности Учреждения
Имеется Паспорт готовности ОУ к 2017/2018 учебному году 
В Учреждении реализуются основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего образования 
Обучение  ведется в одну смену.
1.3. Характеристика образовательных программа, реализуемых о 
общеобразовательном учреждении
В Учреждении реализуются основные общеобразовательные программы: 
начального общего образования. Нормативный срок усвоения- 4 
года. . Образовательная программа начального общего образования 
направлена на формирование личности учащегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни).
-основного общего образования . Нормативный срок усвоения- 5 
лет. Образовательная программа основного общего образования направлена 
на становление и формирование личности учащегося (формирование 



нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению).
Обучение ведётся в одну смену
1.4.Система управления 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор  
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения.                                                                                                               

С целью реализации права работников Учреждения, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в управлении Учреждением в 
Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы: Общее 
собрание работников,  Педагогический совет, родительский комитет, Совет 
обучающихся.

Решения коллегиальных органов управления Учреждением носят 
рекомендательный характер. Решение, утвержденное приказом директора 
Учреждения, носит обязательный характер.

Сформированная в Учреждении система управления направлена на:
− усиление роли коллегиальных органов управления в принятии 

управленческих решений;
− демократичность и гласность в деятельности администрации;
− взаимодействие всех органов управления Учреждением;
− единство педагогического, ученического и родительского 

коллективов в решении проблемных задач;
− повышение мастерства педагогических работников.

1.5. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и 
воспитательных программ

  Вопросы организации работы с кадрами постоянно находятся в центре 
внимания администрации Учреждения. В коллективе создан 
благоприятный микроклимат, осуществляется моральное и материальное 
стимулирование  труда работников Учреждения.                                               
В Учреждении сформирован стабильный педагогический коллектив. 
Вакантных мест в Учреждении нет.                                                                     
Администрация Учреждения уделяет особое внимание росту 
профессионального мастерства своих работников. В Учреждении 
разработан план курсовой переподготовки. Педагогические работники 
регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

  В образовательном учреждение работают 9 учителей.
Анализ кадрового состава по стажу



Стаж работы По состоянию на 01.04.2018 г.
человек в %

До 1 года - -
1-3 года - -
3-5 лет - -
5 -10 лет 1 11
10 -15 лет 1 11
15 -20 лет 3 33
Свыше 20 лет 4 44
Итого: 9

Возрастной состав педагогов
Возрастной состав По состоянию на 01.04.2018 г.

человек %
от 19 до 25 лет - -
от 25 до 35 лет 1 12

от 35 до 45 лет 4 44
от 45 до 55 лет 4 44
от 55 до 60 лет - -
из них пенсионеры - -
свыше 60 лет -                            -
из них пенсионеры - -
Итого 9 100%

Качественный состав педагогического коллектива
                              
Учителя

По состоянию на 01.04.2018 г.

человек %
число работающих 
учителей

9 100%

Имеют категорию 8 89%
Из них:
высшую

- -

первую 8 89%

Из 9 учителей – 5 человек являются классными руководителями
1.6.Материально-техническое , учебно-методическое и библиотечно-
информационное обеспечение  Учреждения
Здание и территория школы поддерживаются в хорошем состоянии, 
ежегодно ремонтируются кабинеты, заменяется сантехника.
Наименование Кол-во

Число зданий и сооружений 
1



Количество классных комнат 8
Классы- кабинеты:
Начальной школы 2
Математики 1
Биологии и химии 1
Русского языка и литературы 1
Истории 1
Иностранного языка 1
Музыки 1
 Учебно-опытный земельный участок в гектарах   (га) 0,1
 Столовая  с горячим питанием 1
Количество посадочных мест в столовой 48
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 26
Библиотека 1
Наличие: водопровода имеется
канализации имеется
Количество персональных ЭВМ 3
из них используются в учебных целях 3
Подключение к сети Интернет имеется
Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с имеется
Наличие  собственного сайта в сети Интернет имеется
Наличие  пожарной сигнализации имеется
Количество огнетушителей 8
Наличие «тревожной кнопки» имеется
В  течение 2017  года  все обучающиеся были  обеспечены  учебниками.
Фонд библиотеки 2635
Из общего кол-ва:
художественная литература 2076 учебники 327справочная литература 32 
научно-педагогическая и методическая литература 200
II  .Образовательная деятельность  
1.В 2017-2018  учебном году образовательная деятельность Учреждения 
осуществляется  по следующим образовательным программам: 
- основной общеобразовательной программе начального  общего образования;
 основной общеобразовательной программе основного общего образования;
- образовательной программе основного общего образования на 2014-2018 годы
Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных 
программ), реализуемые в школе: 

Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (принята педагогическим советом (протокол от 31 августа 
2013 года № 1), утверждена приказом директора Учреждения от 
31 августа 2013 года № 98); внесены изменения и дополнения ( протокол № 3 
от 17.11.2015 г.), приказ № 173 от 18.11.2015 г., внесены изменения и 
дополнения ( протокол № 1 от 27.08.2016 г.), приказ № 108 от 29.08.2016 г., 



внесены изменения и дополнения ( протокол № 1 от 28.08.2017 г.), приказ № 
108 от 30.08.2017 г.

Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования (принята педагогическим советом (протокол от 26 августа 
2014 года № 1), утверждена приказом директора Учреждения от 30 
августа 2014 года № 109; внесены изменения и дополнения ( протокол № 3 
от 17.11.2015 г.), приказ № 173 от 18.11.2015 г., внесены изменения и 
дополнения ( протокол № 1 от 27.08.2016 г.), приказ № 108 от 29.08.2016 г.,
внесены изменения и дополнения ( протокол № 1 от 28.08.2017 г.), приказ № 
108 от 30.08.2017 г.

Образовательная программа основного общего образования 
(пересмотрена и принята педагогическим советом (протокол от 26 августа 
2014 года № 1), утверждена приказом директора Учреждения от 30 
августа 2014 года № 109; внесены изменения и дополнения ( протокол № 3 
от 17.11.2015 г.), приказ № 173 от 18.11.2015 г., внесены изменения и 
дополнения ( протокол № 1 от 27.08.2016 г.), приказ № 108 от 29.08.2016 г.,
внесены изменения и дополнения ( протокол № 1 от 28.08.2017 г.), приказ № 
108 от 30.08.2017 г.

 Образовательная программа начального общего образования 
направлена на формирование личности учащегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Образовательная программа основного общего образования направлена на 
становление и формирование личности учащегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению)

2.Учебный план Учреждения составлен на основе федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, 

В структуре учебного плана Учреждения  выделяются две части 
(инвариантная и вариативная) и два компонента (федеральный  и 
образовательного учреждения).

Учебный план Школы  состоит из двух частей: обязательной и 
формируемой участниками образовательных отношений.



В инвариантной и обязательной частях учебного плана полностью 
реализован федеральный компонент, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации. В полном объёме 
сохранено содержание, являющееся обязательным. Сохранена номенклатура 
обязательных предметов. 

Компонент образовательного учреждения ( часть, формируемая 
участниками  образовательных отношений)  в 2017-2018 учебном году 
представлен изучением:

− русского языка  в 1-4 классах (1 час в неделю);
− основ безопасности жизнедеятельности в 5, 6, 7, 9  классах (по 1 часу 
в неделю);
− биологии в 6,7 классах (1 час в неделю);
− литературы родного края в 8 классе (1 час в неделю);
− истории в 9 классе (1 час в неделю);
− черчения в 8,9 классах (по 1 часу в неделю);
Внеурочная деятельность представлена следующими курсами:
                                               

                      
Направления

Название  учебных курсов              
Класс

Количест
во часов в 
неделю

Социальное Школа пешеходных наук 2 1

Духовно-нравственное Основы  духовно-
нравственной культуры  
народов  России 

5 1

Духовное наследие Орловского 
края

6 1

Общеинтеллектуальное Первые шаги 2

Первые шаги 3

Зелёная лаборатория 5 1

Занимательная грамматика 8 1

Общекультурное Занимательный русский язык 1 1

Школа развития речи 4 1

Карта-второй язык географии 6 1

Спортивно-
оздоровительное

Школа докторов Здоровья 1 1

Моё здоровье- в моих руках 8 1

Учебные предметы учебного плана Учреждения изучаются по 
государственным программам и учебникам, вошедшим в федеральный 
перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством 



образования и науки к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях  

Дополнительные образовательные услуги в  ОУ не оказываются
3.Организация учебного процесса
 Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.
 Учебный процесс осуществляется по четвертям. Распределение периодов 
учебного времени, каникул, промежуточной аттестации обучающихся 
регламентировано годовым календарным учебным графиком.

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов и курсов определены  учебным 
планом Учреждения.

Учебный процесс регламентирован расписанием учебных занятий.
Продолжительность учебного года во 1-8 классах составляет   34 

недели, в 9 классе- 33 недели   без учета государственной итоговой 
аттестации,
3.1. Режим работы:
 5 – дневная неделя:  1-9__классы, 
 Сменность занятий:  1 смена: 1-9_классы.
Начало занятий: 09.00.
 Окончание занятий  смены: 15.35
Продолжительность урока: 45 мин.
Продолжительность занятий по внеурочной деятельности:
1класс-25 мин.;
2,3  классы-35 мин.;
4-8 классы- 45 мин.
3.2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному 
плану

Структура классов
Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общеобразовательные 
классы
(кол-во учебных часов в 
неделю)

21 23 23 23 28 30 32 33 33

33. Общие количественные сведения по контингенту учащихся   по 
состоянию на 1 апреля  2018 года

Уровни образования Классы
Количество 

классов-
комплектов

Количество 
учащихся

Начальное общее 
образования

1 1 3

2 1 3
3 1 2

4 1 1



Всего учащихся(1-4) 2 9
Основное общее 
образования 5 1 4

6 1 6
7 - -
8 1 4
9 1 3

Всего учащихся (5-9) 4 17
Всего по уровням 
образования

6 26

3.4. Структура классов  в зависимости от реализуемых 
общеобразовательных программ

Структура классов Количество классов по уровням образования

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
Общеобразовательные 
классы

1 1 1 1 1 1 - 1 1

Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
В Учреждении разработаны все необходимые локальные акты, 
регламентирующие организацию учебного процесса.
Режим работы Учреждения, в том числе организация учебного процесса, 
распределение образовательной недельной нагрузки, соответствуют  
санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 Максимальные 
образовательные недельная и дневная нагрузки не превышает допустимого 
значения.
4.Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся                                                                   
4.1.Результаты успеваемости обучающихся

   Предмет   Класс Уровень 
обученности

       Степень 
обученности
              (в % )

  Качество 
обученности
              (в % )

Русский язык      2  100 55 67



Русский язык      3  100 68 50
Русский язык      4  100 36 0
Русский язык      5  100 66 50
Русский язык      6 100 51 34
Русский язык      8  100 46 40
Русский язык      9 100 78 67
Литературное 
чтение

     2  100 88 100

Литературное 
чтение

     3   100 82 100

Литературное 
чтение

     4   100 64 100

Литература      5  100 73 100
Литература      6  100 82 100
Литература      8  100 67 60
Литература      9  100 88 100
Литература  
родного края

     8 100 66 50

Немецкий язык      2  100 55 67
Немецкий язык      3  100 68 50
Немецкий язык      4 100 36 0
Немецкий язык      5  100 75 75
Немецкий язык      6   100 50 67
Немецкий язык      8  100 67 60
Немецкий язык      9  100 88 100
Математика      2  100 67 67
Математика      3  100 68 50
Математика      4  100 36 0
Математика      5  100 50 50
Математика      6 100 56 50
Алгебра      8  100 67 60
Алгебра      9 100 88 100
Геометрия      8   100 47 60
Геометрия      9   100 88 100
Информатика      8  100 53 60
Информатика и 
ИКТ

     9  100 100 100

История      5  100 66 75
История      6  100 67 67
История      8 100 60 60
История      9  100 88 100
Обществознание      5  100 75 75
Обществознание      6 100 82 100
Обществознание      8   100 53 60



Обществознание      9   100 88 100
География      5  100 62 50
География      6  100 76 100
География      8  100 53 60
География      9  100 88 100
Физика      8 100 53 60
Физика      9  100 100 100
Химия      8  100 47 40
Химия      9 100 64 100
Окружающий 
мир 

     2  100 79 67

Окружающий 
мир 

     3   100 82 100

Окружающий 
мир 

     4   100 64 100

Биология      5  100 66 75
Биология      6  100 61 67
Биология      8  100 53 60
Биология      9  100 100 100
ОБЖ      5 100 66 75
ОБЖ      6 100 100 100
ОБЖ      8  100 78 100
ОБЖ      9 100 100 100
ИЗО      2  100 88 100
ИЗО      3   100 82 100
ИЗО      4   100 64 100
ИЗО      5  100 97 100
ИЗО      6  100 70 100
Музыка      2  100 100 100
Музыка      3  100 100 100
Музыка      4  100 100 100
Музыка      5 100 100 100
Музыка      6  100 94 100
Музыка      8 100 100 100
Искусство      9 100 100 100
Физическая 
культура

     2 100 100 100

Физическая 
культура

     3   100 100 100

Физическая 
культура

     4  100 100 100

Физическая 
культура

     5  100 100 100

Физическая      6  100 100 100



культура
Физическая 
культура

     8  100 100 100

Физическая 
культура

     9  100 100 100

Технология      2 100 88 100
Технология      3  100 100 100
Технология      4  100 64 100
Технология      5 100 100 100
Технология      6  100 100 100
Технология      8   100 100 100
Черчение      8  100 58 80
Черчение      9  100 100 100

 4.2.                            Итоги успеваемости  по классам

                         
По итогам  первого полугодия  в школе 2  отличника (16%), на «4» и «5»  
четверть закончили 9 учащихся (из них двое – с одной «4»), что составляет 
36%. Во второй четверти 2017-2018 учебного года в школе  неуспевающих 
нет.
    
4.3. Результаты промежуточной аттестации учащихся 

Кл
асс 

Кол-
во
уч-ся

             
               
Предмет 

  Выполнили работу на

«5» «4» «3» «2»
2 2 Русский язык 1(50%) - 1(50%)

   
Кл
асс 

   Кол-
во
     уч-
ся

                       % успеваемости      Не 
успевают

на «5» на 
«4»-«5»

на «4»-«3» на «3»

1 3
2 3 - 2(67%) 1(33%) -
3 2 1(50%) - 1 (50%) - -
4 1 - - 1(100%) -
5 4 - 2(50%) 2(50%) - -
6 6 1(17%) 1 (17%) 4 (66%) - -
7 - -
8 5 2 (40 %) 3 (60%) -
9 3 2 (67%) 1 (33%) -



Математика 1 - 1
3 2 Русский язык

Математика
-
-

1(50%)
-

1(50%)
2

-
-

4 4 Русский язык
Математика

2 (50%)
-

1(25%)
1(25%)

1(25%)
3(75%)

-
-

5 7 Русский язык
Математика

1 (14%)
1 (14%)

1     (14%)
2     (28%)

5    (72%)
4     (58%)

- 
-

6 1 Русский язык
Математика

1(100%)
-

-
1(100%)

-
-

-
-

7 5 Биология
Изобразительно
е искусство

2  (40%)
5  (100%)

2     (40%)
-

1     (20%)
-

8 3 Немецкий язык
География

2  (67%)
2   (67%)

1    (33%)
1 (33%)

-

9 5 Физика
Черчение

3   (60%)
2   (40%)

1 (20%)
2    (40%)

1 (20%)
1   (20%)

     Промежуточная аттестация во  2- 9 классах  показала результативность 
выполнения – 100%, качество – от 0 до 100%.

4.4.Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 
ГИА 
Наименование 
учебного 
предмета

Общее 
количество 
выпускников

Количество 
выпускников, 
участвующих 
в ГИА по 
предмету

Средний 
балл

Результативность

Русский язык 5 5 3,8 Выше районного 
Математика 5 5 3,4 Равны районным 

результатам 
Обществознание 5 5 3,8 Выше районного 
География 5 5 4.4 Выше районного 

5. Анализ востребованности выпускников 
Администрация  и  педагогический  коллектив  школы  значительное 

внимание  уделяет  формирование  у  учащихся  мотивации  на  продолжение 
образования.

Общее 
количество 
выпускников

Продолжают 
обучение в средней 
школе

Продолжают обучение в 
учебных заведениях среднего 
профессионального образования

5 1 4



Из 5 выпускников 9 класса  один продолжает обучение в 10 классе ( 20%), 
четверо- в учебных заведениях среднего профессионального образования 
( 80%) 

6.Методическая  деятельность
 В 2017 учебном году школа продолжала  работать над проблемой: 

«Формирование учебной мотивации — условие эффективности учебно-
воспитательного процесса». Был определен следующий круг задач:
           1. Формирование учебной мотивации детей в условиях  реализации  
ФГОС.

2. Реализация личностно-ориентированного и системно-деятельностного 
подходов в обучении и воспитании.

3. Активизация работы со способными и одаренными детьми.
4. Внедрение современных педагогических технологий обучения и 

воспитания.
5. Выявление, развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся.
6. Совершенствование традиций, способствующих формированию 

школьного коллектива, развития и воспитания.
При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 
решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
1.Тематические педагогические советы.
2. Методические объединения .
3.Работа учителей над темами самообразования.
4.Открытые уроки, мастер-классы и их анализ.
5. Работа творческой группы учителей-предметников.
Количество педагогов по ШМО.
В школе действует 1 методическое объединение: 
МО классных руководителей ( 5 человек).

          Также в школе действует творческая группа (9 человек)
Работа педагогического совета школы.
Приоритетным направлением деятельности школы  по-прежнему 

являлось  планирование урока, направленного на осуществление 
самостоятельной работы в обучении и на формирование учебной мотивации у 
учащихся.

Основными задачами методической работы школы являются  
продолжение освоения и применения учителями школы различных 
образовательных технологий с целью повышения качества образования 
обучающихся и своего методического уровня; накопление и 
распространение внутришкольного опыта; формирование системы работы 
учителя, ее развитие и результативность, активизация работы с одаренными 
детьми, реализация  системно-деятельностного и  личностно-ориентированного 
подходов в обучении и воспитании.   В прошедшем  году особое внимание 
уделялось внедрению здоровьесберегающих образовательных технологий, 



работе начальной школы , 5- 7-го классов  по ФГОС,  использованию 
информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе, а также таким вопросам, как профессиональный стандарт педагога, 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников, 
проявление девиации в детском и подростковом возрасте.

Для решения данных задач в течение учебного года были проведены 
педагогические советы по следующим темам: «Духовно-нравственное 
развитие и гражданско-патриотическое воспитание как основа воспитательной 
работы школы», «Проявление девиации в детском и подростковом возрасте»,
«Социализация личности. Роль школы на каждом этапе становления личности 
ребёнка»

Темы педагогических советов   выбраны,  исходя из проблем, над 
которыми работали педагоги школы. Учителя  начальной школы работали 
над темой «ФГОС — стратегия обновления содержания образования и 
достижения нового качества его результатов». Учителя-предметники вводили 
в систему задания, готовящие учащихся к предстоящей ГИА. Такая работа 
проводилась как с учащимися 9 класса, так и с учащимися 7-8 классов в 
качестве подготовительной. Учителя принимали участие в работе 
педагогических советов, ШМО, РМО. 

Вся работа была спланирована и осуществлялась МО и ТГ, 
действующими в школе, и планировалась с учетом единой методической темы 
школы.

Благодаря работе ШМО и ТГ были проанализированы итоги школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в сравнении с предыдущим 
годом. По результатам школьных олимпиад учителями был сделан вывод о 
необходимости усиления работы с детьми одаренными, интересующимися тем 
или иным предметом.  В 2017 учебном году учащиеся школы приняли участие 
в районной  олимпиаде по русскому языку..

         На заседаниях ШМО анализировались итоги промежуточной аттестации 
обучающихся, разрабатывалась система мер, необходимых для устранения 
наиболее типичных ошибок, проводилась работа по сортировке имеющегося 
фонда методических рекомендаций и пособий в помощь учителю:«Рабочая 
программа», «Оформление документации», «Портфолио педагога», 
«Основные требования к организации самостоятельной работы», « Требования к 
аттестации педагогов». Особое внимание уделялось разработке рабочих 
программ по предметам

Важным направлением работы МО и администрации школы является 
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 
кадров через курсовую систему повышения квалификации.

Курсовая подготовка педагогов.
В течение 2017 года  курсы повышения квалификации прошли:

           Власова Н. В. –  курсы учителей музыки, изобразительного искусства, 
черчения; учителей географии;
           Семёнова А. Н. –   курсы учителей музыки, изобразительного искусства, 
черчения;



           Феофилов В. А. -  курсы учителей музыки, изобразительного искусства, 
черчения;
           Брылёва Н. В. – курсы учителей биологии;
           Внукова Т. А. – курсы учителей географии, курсы учителей истории.
           
           В течение  года учителя школы принимали участие в районных 
методических объединениях.

Участие в работе РМО.
Учителя-предметники участвовали в работе РМО учителей химии, 

биологии, географии, физической культуры, технологии, начальных 
классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, 
ОРКСЭ, музыки, искусства и МХК,  иностранного языка, физики, 
изобразительного искусства, основ безопасности жизнедеятельности. 
Учителями ОУ в рамках заседаний РМО были даны открытые уроки: 
информатики и ИКТ (учитель Семёнова А. Н.), немецкого языка (учитель 
Фурсова О. И.), музыки (учитель Феофилов В. А.), искусства (учитель 
Власова Н. В.). В рамках ММО были даны открытые уроки учителями 
начальных классов 

В течение всего  года учителями велась работа по обновлению и 
пополнению дидактического материала, а также материалов по подготовке к 
итоговой аттестации выпускников 9 класса.

Аттестация педагогов школы.
В декабре  2017 года трое педагогов подтвердили свои квалификационные 

категории 

7. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном 
учреждении
Педагогическим коллективом  школы в воспитательной работе  поставлены 
следующие цели и задачи:
7.1.Цели воспитательной работы:
- развитие системы воспитательной работы на основе личностно-
ориентированного и системно-деятельностного  подходов;
- формирование гражданско-патриотической позиции учащихся; 
- создание благоприятных условий для развития интеллектуальных, 
духовных и физических сил ребенка. 
7.2.Задачи воспитательной работы:
- развитие творческих способностей учащихся;
-активизация вовлечения учащихся в творческие конкурсы. 
7.3.Общешкольная тема воспитательной работы: «Нравственно-
патриотическое воспитание учащихся». 
Поставленные цели и задачи реализуются   через следующие мероприятия:
конкурсы и викторины; 
общешкольные мероприятия; 
участие в районных и областных конкурсах и мероприятиях;
работа с общешкольным коллективом учащихся; 



работа с одаренными детьми; 
работа с "трудными" подростками и учащимися "группы риска"; 
работа с родителями учащихся; 
работа МО классных руководителей.  
7.4.Основными задачами работы МО классных руководителей являются: 
- определение путей совершенствования воспитательного процесса и 
конкретных форм их реализации, 
- проведение открытых воспитательных мероприятий и систематическое 
взаимопосещение классных часов;
- изучение и апробирование диагностики развития классного коллектива;
- пропаганда приёмов реализации воспитательного потенциала урока — 
обращение  внимания на связь изучаемой проблемы с жизненными 
ситуациями сегодняшнего дня и подбор материала в соответствии с 
воспитательными целями учебного занятия;
- внедрение новых информационных технологий в работу каждого классного 
руководителя;
- организация самообразовательной деятельности педагогов;
- качественное выполнение планов воспитательной работы классными 
руководителями.                                                                                                         
В 2017 учебном  году МО классных руководителей работало над проблемой 
«Внедрение гражданско-патриотического воспитания в работу классного 
руководителя», прошло 4 заседаний МО классных руководителей на темы:      

1. Гражданско – патриотическое воспитание как одна из основных форм 
работы  с учащимися
2. Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания
3.Итоги работы классных руководителей в 2016-2017 учебном году и 
планирование работы МО на новый учебный год.
4.Семинар «Воспитательная система класса. Диагностика воспитательного 
процесса в работе классного руководителя».
7.5. Нравственно-патриотическое  воспитание
      Классными руководителями проводились классные часы, посвященные 
воспитанию гражданской сознательности и памятным датам. Ребята 
участвовали в районных конкурсах: «Письмо матери героя», конкурс 
исследовательских работ по краеведению, «Я люблю тебя, Россия!», 
«Орловская палитра», « Мы против терроризма!», в которых становились 
призёрами в разных номинациях ( 1-е  место в номинации «Публицистика» в 
конкурсе «Я люблю тебя, Россия!», 2-е и 3-е место в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество»»  в конкурсе «Орловская палитра»), 
2-е  место в номинации «Эссе» в акции «Мы против терроризма».
    В течение года в школе проводились мероприятия по патриотическому 
воспитанию: торжественные линейки, посвящённые датам крупных 
сражений Великой Отечественной войны, Дню неизвестного солдата и Дню 
Героев Отечества, уход за военным захоронением д. Внуково, встречи с 
родственниками захороненных в д. Внуково погибших солдат, Вахта Памяти, 



митинг «Этот День Победы»,  шествие Бессмертного полка, встречи с детьми 
войны, линейка, посвящённая Дню памяти жертв радиационных катастроф. В 
рамках Месячника защитника Отечества проходили мероприятия, 
посвящённые годовщине  снятия блокады Ленинграда и Сталинградской 
битвы, годовщине  вывода советских войск из Афганистана и годовщине 
освобождения родного села от немецко-фашистских захватчиков, 
мероприятия, посвящённые годовщине воссоединения Крыма с Россией. 
Были проведены уроки мужества в рамках акции «Горячее сердце». Прошли 
классные часы «Готов ли  ты защищать свою Родину?», «Важный праздник 
государства», «Всякое дело человеком славится», «Крым – Россия – едины» 
(1-2 классы), «День Конституции», «Россия – Родина моя!» (3-4 классы), «С 
кого можно брать пример»,  «Поклонимся великим тем годам» (5, 6 классы), 
«Горячий снег (посвящённый Сталинградской битве), «Славные даты 
истории России», «Россия и Крым – мы вместе», «Ледовое побоище – 
славный подвиг Александра Невского» (7, 8 классы), «Народные праздники и 
традиции сентября», «Рождество, Крещение, Святки», «Что человек должен 
ценить?» и др., тематические уроки, посвящённые Дню славянской 
письменности и культуры.
7.6. Организация работы по эстетическому воспитанию учащихся
      Направление этой работы являлось  одним из основных в воспитательной 
работе с учащимися начального и среднего звена. Учащиеся школы 
участвовали в оформлении классов-кабинетов, в различных выставках 
рисунков, в районном  конкурсе  «Орловская палитра». Проводились 
классные часы «Шедевры русской живописи», «Великие имена в культуре 
России», конкурсы рисунков, фестивали песен, концерты к различным 
праздникам, воспитательные мероприятия на тему  «Я талантлив!».
7.7.Организация работы по экологическому  воспитанию.  В прошедшем году 
учащиеся школы принимали участие в экологическом двухмесячнике, во 
всероссийском субботнике, делали и вывешивали кормушки для птиц зимой, 
скворечники – весной, постоянно принимали участие в уборке школьной 
территории. Также проводилось озеленение классов-кабинетов, оформление 
клумб весной. В рамках Года экологии проводились беседы и конкурсы 
(конкурс листовок, рисунков), мероприятия : День птиц, День воды, 
районное мероприятие «День Земли». На прилегающей к школе территории 
были посажены саженцы деревьев. Во время работы летнего 
оздоровительного лагеря его воспитанники приняли участие в акции 
«Чистый родник».
7.8.Организация работы с учащимися «группы риска» и состоящими на 
внутришкольном контроле
Работа с учащимися в этом направлении носит  системный характер. 
Вопросы поведения учащихся регулярно обсуждались на оперативных 
совещаниях, что позволяло своевременно корректировать поведение 
учащихся в сложных ситуациях. Классные руководители работали в тесном 
контакте с учителями – предметниками, что дало возможность своевременно 
доносить информацию от классного руководителя и учителей — 



предметников до родителей учащихся.
Работа с этими детьми строилась по следующему плану:
изучение психолого-педагогических особенностей личности "трудного" 
подростка (составление подробных характеристик);
изучение семьи учащегося;
отбор педагогически целесообразных форм работы с "трудными» 
подростками (индивидуальные беседы, беседы с родителями);
работа с родителями детей "группы риска" и неблагополучными семьями, 
посещение таких семей классными руководителями и общественным  
инспектором.
7.9.Организация работы с родителями 
Работа школы с семьями учащихся по-прежнему остается одним из 
важнейших аспектов в воспитании подрастающего поколения. Проводятся 
индивидуальные беседы с родителями, направленные на выяснение вопросов 
семейного воспитания, психологических взаимоотношений родителей с 
ребенком, успеваемости и посещаемости учащимися школы. В каждом 
классе проводились родительские собрания, проведено 3 общешкольных 
собрания.
Основные направления в работе с родителями :
повышение образовательного, культурного уровня семьи и усиление 
психологической помощи (выступление на родительских собраниях 
общественного инспектора, фельдшера ФАП). Особое внимание уделяется 
вопросам предупреждения насилия в семье и суицидов среди  детей, 
профилактике экстремизма и терроризма и интернет-рисков для жизни 
учащихся;
помощь родителей при подготовке и проведении внеклассных мероприятий;
контроль за воспитанием детей в неблагополучных семьях;
ведение документации классными руководителями.

8.Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
осуществляется  в соответствии с Положением  о внутренней системе оценки 
качества образования., которое определяет цели, задачи, принципы системы 
оценки качества образования в учреждении,  ее организационную и 
функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 
экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 
контроле качества образования и планом работы ОУ
В течение  2017 года были проведены административные контрольные 
работы и срезы  по таким предметам, как русский язык во 2- 9 классах, 
математика 2-6 классы, биология 5,6  классы, история  5,6 классы, 
математика 2-6 классы, немецкий  язык 5, 7,8,9 классы,  физика 7,8классы , 
химия 8,9 классы, музыка 2-7 классы, алгебра 7-9 классы, геометрия 7,9 
классы, информатика 7 класс, информатика и ИКТ 9 класс, черчение 8 класс, 
литература 5,6 классы, география 5-9 классы, обществознание 9 класс, 
окружающий мир 4 класс



Проводилось мониторинговое исследование обученности и адаптации 
обучающихся 1 и 5  классов
Изучались вопросы подготовки  учащихся 9 класса к ГИА, учащихся 2-8 
классов к промежуточной аттестации, организации внеурочных занятий в 1-7 
классах
Проведён классно-обобщающий контроль в 4,9, 6 классах,
Были посещены уроки  русского языка, литературного чтения, окружающего 
мира, математики в 1,4 классах,  русского языка, литературы, географии, 
истории, биологии  в 5,6.7,9 классах, алгебры, геометрии в 7,9 классах, химии 
в 9 классе, обществознания в 5,6,9 классах, физики в 7, 9 классах, математики 
в 5,6 классах, музыки в 1-7 класс  посещались внеклассные мероприятия 

III Основные выводы:
Самообследование показывает, что основные задачи, стоявшие перед 

учреждением в 2017 учебном году, выполнены:
1.Обучающиеся 9 класса успешно прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании 
2.Обучающиеся 2-8 классов успешно прошли промежуточную 

аттестацию и перешли в следующие классы
3. Сыше  50 %  обучающихся успевают на «4» и «5»
4. В школе реализуется ФГОС начального общего образования, в 5-8 

классах  осуществлён  переход на ФГОС ООО
5.Функционируют коллегиальные органы управления учреждением, в 

том числе органы ученического самоуправления и родительской 
общественности

6. Почти  90%  педагогов школы имеют квалификационную категорию
7.Учителя школы проходят курсовую подготовку и переподготовку по 

преподаваемым предметам в рамках реализации ФГОС





Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Внуковская 
основная общеобразовательная  школа»  за 2017 учебный год ( по состоянию на 1 апреля 2018)

(начальное общее, основное общее  образование)

N п/п Показатели Значение 
показателей

Единица измере
ния

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся  26 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

9 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

17 17 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

11/54 Человек/процент

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку

3,8

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике

3,4

1.8 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,  получивших 
неудовлетворительные  результаты  на  государственной  итоговой  аттестации  по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0/0 Человек /процент

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса

0/0 Человек / процент

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 
класса

0/0 Человек / процент

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 1/20 Человек / процент



аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

22/76 Человек / процент

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

10/34 Человек / процент

1.13.1 регионального уровня 0/0 Человек / процент

1.13.2 федерального уровня 0/0 Человек / процент

1.13.3 международного уровня 0/0 Человек / процент

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0/0 Человек / процент

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

0/0 Человек / процент

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

0/0 Человек / процент

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 Человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников

9/100 Человек / процент

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

9/100 Человек / процент

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников

0/0 Человек / процент

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

0/0 Человек / процент



общей численности педагогических работников
1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

8/89 Человек / процент

1.22.1 Высшая 0/0 Человек / процент

1.22.2 Первая 8/89 Человек / процент

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.23.1 До 5 лет 0 Человек / процент

1.23.2 Свыше 30 лет 1/89 Человек / процент

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

0/0 Человек / процент

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

0/0 Человек / процент

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

9/100 Человек / процент

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

8/89 Человек / процент

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

13  экземпляров

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да Да/нет

2.4 Наличие читального зала  библиотеки, в том числе: нет Да/нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

нет Да/нет

2.4.2 С медиатекой нет Да/нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет Да/нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет Да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет Да/нет

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

0/0 Человек / процент

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося

6  Кв.м.

               




