
  
 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа» Фатежского района 

Курской области 

1.2. Юридический и фактический адрес школы: 307121, Курская область, 

Фатежский район, село Нижний Реут, дом 62 

1.3. Телефон: 8 47 144 3 25 56 

1.4. Устав школы:  

Утвержден приказом управления образования Администрации Фатежского 

района Курской области от 03 декабря 2014 г. № 66 с изменениями, 

утверждѐнными приказом № 7 управлением образования Администрации 

Фатежского района Курской области от 26.01.2017 г. 

1.5. Учредитель: Администрация Фатежского района Курской области в лице 

Управления образования Администрации  Фатежского района Курской 
области, договор № 1 от 20.01 2011г. 

1.6. Организационно-правовая форма: учреждение. Тип муниципального 

учреждения – казѐнное. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица 46 № 001675700 

от 24 октября 1999 г. МИФНС России № 5 по Курской области, ИНН 

4625003771. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 46 № 001675696, от 07.07.2011г. МИФНС России № 5 по 

Курской области, ОГРН 1024600809881 

1.9. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним зарегистрировано: объект недвижимости: школа. Вид, номер и 

дата государственной регистрации права: собственность, 46-46/012-

46/026/001/2016-3264/1, 27.12. 2016 г 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Курской области 18. 03. 2017 г., кадастровый номер 46:25:150301:187 



1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 2843 от 

«18» мая 2017 г., серия 46 Л 01 № 0001005,  выдана Комитетом образования и 

науки Курской области, бессрочная, приложение к лицензии серия 46 П 01 № 

0001697.  

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией:  

-начальное общее образование; 

-основное общее образование; 

-дополнительное образование детей. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: от «29» июня   2017 г. 

N 1864, серия 46 А 01    N 0000520,   выдано Комитетом образования и науки 

Курской области. Срок действия до 31 января 2024 г. 

Реализуемые образовательные программы: 

-Начальное общее образование, 

-Основное общее образование,  

-Адаптированные общеобразовательные программы, старшие классы (7,9), 

-Дополнительные образованные программы следующих направленностей: 

социально-педагогической. 

1.13. Локальные акты учреждения: 

Общественно – государственное управление 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о Совете школы; 

Положение об общешкольном родительском собрании; 

Положение об общем собрании работников; 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

Положение об общешкольном родительском комитете; 

Организация образовательного процесса 

Положение о приеме граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего  образования 

Режим занятий обучающихся 

Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

Порядок (правила) посещения обучающимися по их выбору мероприятий,  

не предусмотренных учебным планом  

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего и  основного общего образования 

Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа», 

реализующем образовательные программы начального общего и  основного 

общего  образования 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся   

Положение о конфликте интересов 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 



Положение о ликвидации академической задолженности 

Правила внутреннего распорядка учащихся 

Положение о внутришкольном контроле в общеобразовательном учреждении 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

Положение о языке образования  

Положение о единых требованиях к устной и письменной речи 

обучающихся, к проведению письменных работ 

Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников 

Положение о единых требованиях к устной и письменной речи    

обучающихся, проведению письменных работ и проверке тетрадей 

Положение об организации обучения детей с ОВЗ 

Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ 

Положение о  проведении итоговой аттестации выпускников 9 класса 

обучающихся по адаптированной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (имеющих умственную отсталость) 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Порядок зачѐта результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Положение о рабочей программе учителя 

Положение о школьной предметной олимпиаде 

Положение о детском общественном объединении 

Организация сопровождения обучающихся 

Положение о школьной библиотеке 

Положение о порядке обеспечения учебниками и  учебными пособиями 

учащихся 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение о работе методического совета 

Положение о школьном методическом объединении 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о классном руководстве 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся 

Положение о постановке учащихся и их семей на внутришкольный учѐт 

Положение о классном часе 

Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося 

Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся 

Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  

общеобразовательного учреждения 

Положение об организации питания обучающихся 

Положение об учебно-опытном участке 



Правила внутреннего распорядка учащихся 

Положение о домашнем задании для учащихся 

Положение об организации дежурства 

Положение о внешнем виде обучающихся 

Положение об учебном фонде школьной библиотеки 

 МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Положение об использовании устройств мобильной связи 

в МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Положение о порядке взаимодействия с родителями в случае отсутствия 

учащегося в школе 

Внутренний распорядок работы, работа с кадрами 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение о введении эффективного контракта с работниками 

Порядок организации и проведения аттестации             педагогических  

работников  в целях подтверждения    соответствия занимаемой должности 

Положение о порядке и формах повышения педагогического мастерства 

Положение об оплате труда работников  

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника 

Положение о порядке реализации права  педагогов на бесплатное  

пользование образовательными, методическими и научными услугами  

 МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками и учащимися школы 

Положение о комиссии по охране труда 

Положение о работе с предложениями, заявлениями и жалобами граждан 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Ведение школьной документации 

Положение о ведении классного и электронного журналов в  

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Положение о порядке ведения и проверке ученических тетрадей 

Положение о ведении дневников обучающихся 

Положение об экспертной комиссии по заполнению документов об 

образовании 

Положение о программе внеурочной деятельности 

Положение о рабочей программе учебных предметов 

Положение  об официальном сайте образовательного учреждения 

Положение о комиссии по противодействию коррупции 



Положение об организации привлечения дополнительных источников  

финансирования муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся 

Положение о самообследовании 

О публичном докладе 

Инструкция по организации антитеррористической безопасности 

Инструкция по охране труда 

Положение об экспертной комиссии по заполнению документов об 

образовании 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности МКОУ «Нижнереутская ООШ»  соответствует требованиям 

действующего законодательства в области образования. 

  

Раздел 2. Аналитическая часть отчета 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

МКОУ «Нижнереутская ООШ»» реализует государственную политику в 

области образования, определяемую законодательством Российской 

Федерации, выполняет социальный заказ на образование, исходя из запросов 

родителей (законных представителей), ресурсных возможностей школы, 

руководствуясь в своей деятельности Уставом, образовательной программой, 

программой развития школы, а также внутренними приказами и локальными 

актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Образовательная деятельность МКОУ «Нижнереутская ООШ» 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции – обеспечение основного общего  

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Достижение указанных 

целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом 

уровне образования. 

Основная задача образовательных программ школы – обеспечить 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов, ФК 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по 

предметам. 

Организуя деятельность, направленную на получение бесплатного общего 

образования, педагогический коллектив школы: 

ей в закреплѐнном за школой микрорайоне; 

 



предпочтений; 

 

образования; 

 организует предпрофильную подготовку; 

проводит мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

 

Реализация права обучающихся на получение образования 

 

 

Наименование показателей 2019 год 

1. Количество обучающихся, оставленных 

на повторный курс обучения 

0 

2. Количество обучающихся, выбывших из 

ОУ, всего 

5 

в том числе: 

исключенных из ОУ 0 

по  другим причинам 5 

3. Из числа выбывших:  

трудоустроены 4 

не работают и не учатся 1 

 

Связь с социумом: 

 

МО «Русановский сельсовет»                       АПЦ «Фатежский» 

 

                                                     \              /     

                                                       Школа 

                                                     /              \     

МУК «Нижнереутский                          МУК «Нижнереутская 

              сельский клуб»                                    сельская библиотека»  

 

 

    В  2018-2019 учебном году образовательный процесс осуществлялся на 

основании следующих образовательных программ: 

Основная образовательная программа начального общего образования; 

Основная образовательная программа основного общего образования; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Дополнительные общеразвивающие программы: 



№ 

п.п 

Направленность 

и название 

программы 

Уровень 

реализации 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 
Цель 

1 

Социально-

педагогическая 

Предшкольная 

подготовка  

«Школа 

будущего 

первоклассника» 

Базовый 1 год 
Дошкольники 

5,5 до 6,5 

Обеспечение 

равных стартовых 

возможностей для 

получения 

дошкольного 

образования; 

создание условий 

для гармоничного 

развития 

интеллектуальных, 

физических, 

духовных задатков 

детей, их 

подготовка к 

обучению на 

начальных 

ступенях 

образования 

2 

Социально-

педагогическая 

ГПУ «Играем и 

развиваемся» 

Базовый 1 год 
Дети от 

3 до 6,5 лет 

Обеспечение 

равных стартовых 

возможностей для 

получения 

дошкольного 

образования; 

создание условий 

для гармоничного 

развития 

интеллектуальных, 

физических, 

духовных задатков 

детей, их 

подготовка к 

обучению на 

начальных 

ступенях 

образования 

 

Показатели деятельности МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа», подлежащей самообследованию, 2019 г. 



N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 
23 

человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

12 

человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

11 

человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 

человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

4 

25 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

28 баллов 

Отметка 

«4» 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

17 баллов 

Отметка 

«3,6» 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Нет класса 

 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Нет класса 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

0 /% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек 

0 /% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

Нет  класса 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Нет класса 

 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0 /% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Нет класса 

 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0 /% 



1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Нет класса 

 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

14 человек 

60 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек 

% 

1.19.1 Регионального уровня 
2 человек 

6 % 

1.19.2 Федерального уровня 
0 человек 

0 /% 

1.19.3 Международного уровня 
0 человек 

0 % 

 1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

81 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13/81 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/6 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0/0 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11/69 % 

1.29.1 Высшая 0/0 % 

1.29.2 Первая 11/69 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 



1.30.1 До 5 лет 2/13 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/19 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2/13 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3/16 % 

1.33 

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 

14/88% 

1.34 

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 

14/88% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

29 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

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 Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
7 кв. м 

 

 

Раздел 3. Оценка системы управления организации: 

 

3.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности; 

3.2. Единоличным исполнительным органом Школы является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы; 

3.3. В  Школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:    Совет Школы,  Педагогический совет, Методический совет 



Школы,  Родительский комитет Школы,  Общее собрание работников 

Школы. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся: 

 

4.1. В 2018-2019 учебном году в 1—9 классах  и классах для учащихся с ОВЗ, 

имеющих умственную отсталость обучалось 24 учащихся. Аттестованы 

обучающиеся 3—9 классов и классов для учащихся с ОВЗ, имеющих 

умственную отсталость, всего 20 учащихся, из них успевают --20 учащихся, в 

т. ч.  аттестованы 14 обучающихся  по общеобразовательной программе, по 

адаптированной программе для учащихся с ОВЗ, имеющих умственную 

отсталость—6 учащихся. 

Обученность составила—100%, качество знаний по школе—25 %, по 

общеобразовательным программам—36 %. Все учащиеся переведены в 

следующий класс, неуспевающих и оставленных на повторное обучение нет. 

Проводилось анкетирование родителей по изучение удовлетворѐнности 

родителями работой школы: 

--удовлетворѐнность качеством образования—100%; 

--на вопрос: получают ли учащиеся необходимые знания по предметам, 100 

% родителей ответили положительно. 

 

Результаты ГИА (общая информация) 2018-2019 уч. год 

 
Предметы Количест

во 

сдававши

х 

Количест

во 

сдавших 

Средни

й балл 

Средня

я 

оценка 

Подтверди

ли годовую 

оценку 

Выше 

годово

й 

Ниже 

годово

й 

Русский язык 3 3 28 4 2 1 -- 

Математика 3 3 17 3,6  2 1 -- 

Биология 3 3 35 5 -- 3 -- 

Обществознан

ие 

3 3 24 3 2 -- 1 

 

Информация о  трудоустройстве 

выпускников 9  класса МКОУ «Нижнереутская 

основная общеобразовательная школа» 2019 год. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ученика 

Наименование 

ВУЗа или ССУЗа 

Специальность Форма 

обучения 

1 
Дудаев Ахмед 

Рамзанович 

ОБОУ СПО 

«Курский 

монтажный 

техникум» 

Строительство 

и эксплуатация 

городских 

путей 

сообщения 

Очная, 

бюджет 

2 
Беседин Иван 

Владимирович 

Колледж 

коммерции 

Техник-

технолог 

Очная, 

внебюджет 



технологии и 

сервиса (Курский 

государственный 

университет) 

3 

Сидорова 

Светлана 

Викторовна 

Фатежский филиал 

областного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственн

ый техникум» 

Фатежского района 

Курской области 

швея 
Очная, 

бюджет 

4 
Алехин Данил 

Вадимович 
-- -- -- 

5 

Сидоров  

Дмитрий 

Александрович 

Курский 

социальный 

профессионально-

реабилитационный 

центр 

Оператор 

швейного 

оборудования 

Очная, 

бюджет 

 

4.2. Воспитательная работа школы строится на основе Программы 

воспитательной работы «Я—гражданин своей страны» (2018—2021 г. г.). 

Основные напарвления программы: Гражданско-патриотическое воспитание; 

нравственное и духовное воспитание; воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству; интеллектуальное воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание; социокультурное и медиакультурное 

воспитание; культуротворческое и эстетическое воспитание; воспитание 

семейных ценностей; формирование коммуникативной культуры; 

экологическое воспитание 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних  

 

Год 
Виды и количество 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Количество 

учащихся, стоящих 

на внутришкольном 

учете 

Количество 

учащихся, стоящих 

на учете ПДН 



2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный) 

Результат 

1 
Рождественская 

открытка 
региональный участие 

2 
Конкурс «Пасхальная 

радость» 

муниципальный 

Региональный 

3 место 

Участие 

3 
«Операция «Покормите 

птиц зимой!» 
Региональный Участие 

4 

Выставка декоративно-

прикладного 

творчества 

Муниципальный участие 

5 

Районный смотр-

конкурс исторического 

краеведения 

Муниципальный 2 место 

6 

Районное  мероприятие 

«Конкурс фольклорных 

коллективов» 

Муниципальный 3 место 

7 

Конкурс юных чтецов 

«К малой Родине 

любовь» 

Муниципальный участие 

8 
Районная выставка 

«Природа и мы» 
Муниципальный участие 

9 
Я вхожу в мир 

исскуств 
Муниципальный участие 

10 
Конкурс «Неополимая 

купина» 

Муниципальный 

Региональный 

1 место 

участие 

11 «Живая классика» Муниципальный 3 место 

12 

Детство без границ. 

Номинация «Давайте 

жить, с природою 

дружить» 

Муниципальный 1 место 

 13 
Богатство страны 

«Светофория» 

Муниципальный 

Региональный 

1 и 3 место 

Участие 



14 
Открытие Недели 

детской книги 
муниципальный участие 

15 

Спортивные 

соревнования, 

спартакиады. 

Военно-прикладное 

многоборье  

 

Районные 

соревнования по 

лыжам «Кубок 

Бабкина» 

  

«Русская лапта» 

 

Соревнование по 

настольному теннису 

Муниципальный Участие 

 

 

Раздел 5. Оценка организации учебного процесса  

5.1. Режим работы школы 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Продолжительность учебного года 33 недели—1 

класс, 

34 недели – 2-

4 классы 

34 недели – 5-

8 классы; 

36 недель – 9 

класс 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  5 дней 

Продолжительность перерывов По 10 мин., во 

2-4 классах; 

после 1 урока 

– 15 мин., 

после 3 урока 

– 25 мин. 

По 10 мин.,  

после 1 урока 

– 15 мин., 

после 3 урока 

– 25 мин. 



Продолжительность уроков 1 класс-35 

мин 1 и 2 

четверть, 40 

мин—3,4 

четверти; 

 2-4 классы – 

40 мин. 

40 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

3,4 классы по 

четвертям. 

Годовая 

отметка 

По четвертям. 

Годовая 

отметка 

Сменность: одна одна 

количество классов/обучающихся, 

занимающихся в первую смену 

4 5 

количество классов/обучающихся, 

занимающихся во вторую смену 

0 0 

 

 

5.2. Учебный план организации, его структура, характеристика, 

выполнение. 

Пояснительная записка к учебным планам 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

на 2019– 2020 учебный год. 

Учебные планы МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа»Фатежского района Курской области на 2019– 2020 учебный год 

разработаны на основе следующих нормативных документов: 

−Федерального закона  Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 года  № 273 – ФЗ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 

29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.(далее - ФГОС НОО); 

-Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального 



учебно-методического объединения по общему образованию (от 8 апреля 

2015 г., протокол от №1/15); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с 

последующими изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 

года   (далее - ФГОС СОО); 

-Примерной основной образовательной программой  основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015.Протокол от №1/15); 

--Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 1 октября 2013 г. N 30067); 

−Требований, предъявляемых к учебно-воспитательному процессу 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москвы  «Об утверждении  

СанПиН  2.4.2.2821-10»; 

--Регионального базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

классов VIII вида (приказ Министерства  образования РФ «Об утверждении  

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 

г. № 29/2065-п.; 

--О введении третьего часа физической культуры (Приложение к письму МО 

НО № 316-01-52-1430/11 от 12.04.2011); 

--Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа», утвержденного 

приказом Управления образования администрации Фатежского района 

Курской области  от 3 декабря 2014 г.№66; 

-Методических материалы по формированию учебных планов для ОО с 5-

дневной учебной неделей (рассмотрено на заседании кафедры УРОС 

(Протокол № 5 от  23.05.19)                                                  
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       Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

       Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, факультативных занятий, курсов 

по выбору; распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. Учебный план определяет 

состав и структуру образовательных предметных областей по классам. 

 Учебный план включает индивидуальные учебные планы для 

обучающихся, которым рекомендовано обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих задержку психического развития или 

умственную отсталость. 

Занятия в школе проводятся в одну смену. Продолжительность 

перемен 10 минут, после 1 урока 15 минут, после 3 урока –  25 минут. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель, в 1 классе—33 

недели.   

 Школа  работает в режиме 5-дневной рабочей недели – 1--9 классы. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: для 

обучающихся 2--9  классов-- не менее 30 календарных дней;  не менее 8 

календарных недель летом.  

 

Учебный план 

начального общего образования 

I,II, III, IVклассы 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы I II III IV Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  - - 1 1 2 

Литературное чтение на родном языке - - 1 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык -- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 1 1 1 5 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
-- -- -- 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 17 18 20 20 75 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
4 5 3 3 15 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 2 2 1 1 6 

 Литературное чтение 1 1 -- -- 2 

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
-- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

Информация о формах промежуточной аттестации: 

Промежуточной аттестацией по всем предметам является годовая 

отметка. 

Учебный план 

основного общего образования 5,  6, 8 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 
V VI VIII Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 11 

Литература 2 2 2 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 2 8 

Второй иностранный 

язык 
- 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России - 1,5 1,5 3 

Всеобщая история.  2 0,5 0,5 3 

Обществознание - 1 1 2 

География 1 1 1 3 

Математика и Математика 5 5 - 10 



информатика Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 

Биология 1 1 2 4 

Химия - - 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 0,5 2,5 

Музыка 1 1 0,5 2,5 

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая 

культура и основы 

безопас-

ностижизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

- 1 1 

Итого 27 28 31 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 2 2 - 

Русский язык 1 1 - 2 

Литература 1 1 - 2 

Родной язык  - - 0,5 0,5 

Родная литература - - 0,5 0,5 

География - - 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 33 92 

 

Информация о формах промежуточной аттестации: 

Промежуточной аттестацией по всем предметам является годовая 

отметка. 

 

Учебный план  IX«б» класса 

(класс- комплект детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими умственную отсталость) 

Для удовлетворения социального запроса родителей,  детей с ограниченными 

возможностями здоровья объединили  в класс – комплект:1 обучающийся – 7 

класс, 3 обучающихся--9 класс. 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Число учебных часов в 

неделю (классы) 



I.Общеобразовательные 

курсы 
VII IX 

1. Чтение и развитие речи 3 3 

2. Письмо и развитие речи 4 4 

3. Математика 5 4 

4. Биология 2 2 

5. География 2 2 

6. История Отечества 2 2 

7. Обществознание - 1 

8. Изобразительное искусство 1 - 

9. Музыка и пение 1 - 

10. Физкультура 2 2 

II. Трудовая подготовка   

11. 
Профессионально-трудовое 

обучение 
7 10 

12. Трудовая практика (в днях) 10 20 

III. Коррекционная подготовка   

13. 
Социально-бытовая 

ориентировка 
2 2 

Школьный компонент   

14. Физкультура 1 1 

 
ИТОГО: обязательная 

нагрузка  
32 33 

 

План внеурочной деятельности 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Форма 

орг-ции 
Название 

Количество часов в неделю 

 
Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

8 

класс 
 

О
б

щ
е 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
о
е 

 

кружок Умелые ручки 1 1 1 - -- - - 3 

кружок 
Творческая 

мастерская 
- 2 2 - -- - -- 4 

кружок 
Земля—наш 

общий дом 
-- 1 -- - -- - -- 1 

кружок 
Занимательный 

английский 
- - 1 - - - - 1 

кружок Юный эколог - - - 1 - - - 1 



кружок Юный биолог -- -- -- - 1 - -- 1 

кружок 
Разведчики 

природы 
2 -- -- - -- - - 2 

кружок 
Волшебный 

мир чтения 
-- -- -- 2 -- - - 2 

кружок 

Говорим и 

пишем 

правильно 

-- -- -- - - 2 -- 2 

кружок 
Ступени 

грамотности 
- - - - - - 1 1 

кружок 
Занимательный 

русский язык 
2 2 - 2 - - - 6 

кружок 
Выразительное 

чтение 
1 - - - - - - 1 

кружок 
Сказки разных 

континентов 
- 1 - - - - - 1 

кружок В мире книг - - - - 1 - - 1 

кружок Час общения - - - - - 1 - 1 

кружок 
Волшебная 

мастерская 
- - - - - - 2 2 

кружок 
Мир 

деятельности 
-- -- 1 1 -- - -- 2 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

кружок 
Уроки 

нравственности 
- - - - - 1 - 1 

кружок 
Вокруг тебя 

мир 
- - - - 1 2 - 3 

кружок Соловушка -- -- 1 1 -- - - 2 

кружок 
Народные 

традиции  
-- -- - 2 -- - -- 2 

С
о
ц

и
ал

ь

н
о
е 

кружок 
Финансовая 

грамотность 
-- -- -- - - 1 -- 1 

кружок Познай себя - - - - - - 1 1 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

кружок 
В гостях у 

сказки 
1 - 1 - -- - -- 2 

кружок 

Разговор о 

правильном 

питании 

- - - - - 2 - 2 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л

ь
н

о
е 

кружок 
Азбука 

пешехода 
1 1 1 1 -- - -- 4 

секция 

Основы 

безопасности 

жиз-ти 

-- -- -- - 1 1 -- 2 



И
то

го
 

  8 8 8 10 4 10 4 52 

 

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения  

6.1.Кадровый потенциал ОУ. 

6.1.1.Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

                                                                                                           Таблица 14 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 16 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 

-учитель немецкого языка 

 

0 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 13 81 % 

со  средним специальным образованием 1 6 % 

с общим среднем образованием 2 13 % 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 14 88 % 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 16 100% 

Высшую 0 0 

Первую 11 69 % 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 25 % 

Не имеют 

категорию 

1 6 % 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель 14 87,5 % 

Социальный педагог 0  

Учитель-логопед 0  

Педагог-психолог 0  

Педагог-организатор 0  

Старший вожатый 1 6 % 

Педагог дополнительного образования 0  

Другие должности 0  

Имеют учетную степень 0  

Имеют звание Заслуженный учитель 0  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 2 12,5 

 

6.1.2. Сведения о руководителях ОУ 

 

 ФИО (полностью) 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие учетной 

степени 

Директор 
Докукина Диана 

Вадимовна 
Первая  Нет  

 

6.1.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 

 

№ п/п 
ФИО 

(полностью) 
Дата участия Тематика 

Уровень 

(район, город, 

область и т.д.) 

Результат 

участия 

1 
Беклемищева 

Наталья 
2018 Учитель года Район  участие 



Алексеевна 

 

6.1.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

кадров: 

 

За последние 5 лет курсы повышения квалификации прошли 14 человек, из них 

1 руководитель в ОГБОУ ДПО КИРО 

2017 уч. год—9 человек 

2018 уч. год—10 человек 

2019 уч. год—10 человек 

Также все педагоги, 16 человек, прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Оказание первой медицинской помощи до оказания медицинской 

помощи» 

 

Раздел 7. Оценки качества учебно-методического обеспечения  

 

Методическая тема: «Повышение эффективности и качества образования, 

ориентированное на обучение и воспитание детей разных образовательных 

возможностей и способностей в условиях новой образовательной среды» 

Цель методической работы:  

- непрерывное   совершенствование   уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся; 

-создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению ФГОС; 

 

Задачи методической работы: 

 работа по федеральным государственным образовательным стандартам 

(отслеживание результатов работы по ФГОС в 1-4, 5-8 классах; 

изучение документов, подготовка нормативных и методических 

материалов);  

 внесение изменений в школьную систему оценки качества образования 

в связи с внедрением ФГОС;  

 ориентация образовательного процесса на использование системно-

деятельностного подхода в обучении;  

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

личности; ориентация обучения на личность обучающихся; 

обеспечение возможности еѐ самораскрытия; создание системы поиска 

и поддержки талантливых детей;  

 углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке  

обучающихся;  

 анализ результатов ГИА как способ повышения качества образования;  

 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности, ИКТ;  

 организация учителем «развивающей среды» в классе, на уроке; 



 развитие системы поддержки одаренных детей; 

 совершенствование педагогических и руководящих кадров; 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ѐ) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров,  

з) участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Основные направления деятельности 

• Изучение нормативных документов, приказов и писем Министерства 

образования, комитета образования Курской области; 

• Проведение открытых уроков и семинаров; обобщение и 

распространение опыта работы  

• Подготовка и проведение олимпиад различного уровня; 

• Курсовая подготовка, профессиональная переподготовка; 

• Аттестация педагогических работников 

 

Данные о методических разработках (за 3 года) 

 

№ п/п Дата 

Количество подготовленных 

методических разработок 

(всего) 

Количество напечатанных методических 

разработок (в сборниках, журналах, 

статьи, рефераты) 

1 2017 0 0 

2 2018 0 0 

3 2019 0 0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Предмет   География 

ФИО педагога: Докукина Д. В. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 

1 Брусенцева В. 6 52,5 12 (участник) 

2 Дудаев Адам 6 52,5 15 (участник) 

3 
Евлоева 

Амина 
6 52,5 

20 (участник) 

4 Евлоева Лейла 6 52,5 18 (участник) 

5 
Алфѐров 

сергей 
6 52,5 

15 (участник) 

1 Чернышева 5 47 15 (участник) 



Елена 

1 Дудаева Раяна 8 73 20 (участник) 

 

Предмет  Информатика 

ФИО педагога: Рябцев С. В. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 

1 Дудаева Р. 8 22 7 (участник) 

 

Предмет  обществознание 

ФИО педагога: Провоторов А. А. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 

1 Дудаева Р. 8 45 13 (участник) 

 

Предмет  история 

ФИО педагога: Провоторов А. А. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 

1 Чернышева Е. 5 34 9 (участник) 

1 Алферов С. 6 52 5 (участник) 

2 Брусенцева В. 6 52 5 (участник) 

3 Дудаев А. 6 52 10 (участник) 
4 Евлоева А. 6 52 24 (участник) 
5 Евлоева Л. 6 52 24 (участник) 

 

Предмет  Физика 

ФИО педагога: Рябцев С. В. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 

1 Дудаева Р. 8 25 10 (участник) 

 

Предмет ОБЖ 

ФИО педагога: Гнездилова Г. А. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 



1 Дудаева Р. 8  0(участник) 

 

Предмет Английский яз  

ФИО педагога: Галаганова Л. В. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 
Результат (рейтинг) 

1 Алферов С. 6 40 17 (участник) 

2 Брусенцева В. 6 40 8 (участник) 

3 Дудаев А. 6 40 
23 (призѐр, III 

место) 

4 Евлоева А. 6 40 36 (победитель) 

5 Евлоева Л. 6 40 35(победитель) 

1 Дудаева Р. 8 33 15 (участник) 

 

 

Предмет Русский язык 

ФИО педагогов: Беклемищева Н. А. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 
Результат (рейтинг) 

1 
Алферов 

Сергей 
6 42 16  (участник) 

2 
Брусенцева 

Виктория 
6 42 13  (участник) 

3 Дудаев Адам 6 42 27 (призер, III место) 

4 
Евлоева 

Амина 
6 42 27 (призер, III место) 

5 Евлоева Лейла 6 42 31(призер, II место) 

1 Дудаева Раяна 8 80 25 (участник) 

 

Предмет Литература 

ФИО педагогов: Беклемищева Н. А., Долгих И. А. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 

1 
Алферов 

Сергей 
6 50 17 (участник) 

2 
Брусенцева 

Виктория 
6 50  11 (участник) 

3 Дудаев Адам 6 50 13  (участник) 

4 Евлоева 6 50 17  (участник) 



Амина 

5 Евлоева Лейла 6 50 
24 (призѐр, II 

место) 

6 Дудаева Раяна 8 80     23 (участник) 

 

Предмет Биология 

ФИО педагога: Гнездилова И. А. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 

1 Чернышева Е. 5 20 9 (участник) 

1 Алферов С. 6 20 14 (призѐр) 

2 Брусенцева В. 6 20 7 (участник) 

3 Дудаев А. 6 20 14 (призѐр) 

4 Евлоева А. 6 20 15 (победитель) 

5 Евлоева Л. 6 20 14 (призѐр) 

1 Дудаева Р. 8 30 3 (участник) 
 

Предмет Математика 

ФИО педагогов: Рябцев С. В., Рябцева Т. А. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 

1 Чернышева Е. 5 35 1 (участник) 

1 Алферов С. 6 35 7 (участник) 

2 Брусенцева В. 6 35 0 (участник) 

3 Дудаев А. 6 35 23 (призѐр) 

4 Евлоева А. 6 35 23 (призѐр) 

5 Евлоева Л. 6 35 23 (призѐр) 

1 Дудаева Р. 8 35 5 (участник) 

 

Предмет Технология 

ФИО педагога: Колкнева Н. М. 

 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 
Результат (рейтинг) 

1 Алферов С. 6 20 10 (участник) 

2 Дудаев А. 6 20 
15 (призѐр, II место) 

1 Дудаева Р. 8 20 13,5(призѐр, III место) 



 

Предмет  физическая культура 

ФИО педагога: Провоторов А. А. 

№ п/п 

по 

классам 

ФИО 

обучающегося 
класс 

Максимальное 

кол-во баллов 

Результат 

(рейтинг) 

1 Дудаева Р. 8 34 11 (участник) 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах муниципального и 

регионального уровней (2019 г.) 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

Количество 

победителей 

и призѐров 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

олимпиадах 

регионального 

уровня 

Количество 

победителей 

и призѐров 

0 0 0 0 

 

 

Раздел 8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

8.1. Библиотечный фонд (2019 г.) 

 
Книжный фонд 

(экз.) 
Всего 

% обеспеченности 

Начальное общее Основное общее 

Объем фонда 

библиотеки 

1948   

учебники 711 100 100 

учебно-

методическая 

литература 

0   

художественная 1222 30 60 

Справочный 

материал 

15 100 100 

подписная 1 0 0 

 

Раздел 9.  Оценка качества материально-технической базы. 

 

9.1. Состояние и использование материально-технической базы  

 



Сведения 

о наличии 

здания 

Площадь 

помещения 

Право на 

здание 

Филиалы Количество 

учебных 

кабинетов 

Плановая 

мощность 

Здание--1, 

год 

постройки 

1983 

251.8 кв.м Безмозмездное 

пользование 

Нет 6 40 чел 

 

9.1.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ   

 

Тип компьютера Количество 

Где используются (на 

уроке, факультативные 

занятия, управлении и 

др.) 

ПК 4 На уроках, кружках 

Ноутбук 2 В управлении 

Ноутбук  4 На уроках, кружках 

Ноутбук 1 Контингент 

Ноутбук 1 Библиотека 

 

9.1.2. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Модем 1 

МФУ 2 

Музыкальный центр 1 

Телевизор 1 

Медиапроектор  2 

DVD проектор 1 

Магнитофон  1 

Пианино  1 

Интерактивная доска 2 

Принтер 4 

 

9.1.3. Учебно – наглядные пособия 

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык Учебные таблицы  1 комплект 

Литература  Учебные таблицы  1 комплект 

Математика  Учебные таблицы 1 комплект 

История  Учебные таблицы  2 комплекта  

Физика  Учебные таблицы  1 комплект 

Химия  Учебные таблицы  

Набор  химических 

реактивов  

2 комплекта 

1 комплект 

1 комплект 



Набор химической 

посуды 

Биология  Учебные  таблицы 1 комплект 

География  Глобус  

Карты  

1 

1 комплект 

Информатика  Учебные таблицы  1 комплект 

ОБЖ Учебные таблицы  1 комплект 

   

   

  

9.2.Соблюдение в организации мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности (наличие автоматической пожарной 

сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, камер слежения, 

договоров на обслуживание с соответствующими организациями и др.); 

-Наличие автоматической пожарной сигнализации—имеется. В организации 

установлена ППКОП «ГРАНИТ-5». Средства пожаротушения—

огнетушители, 16 шт.  

Ежедневная охрана объекта осуществляется сторожами, 4 чел. Организована 

прямая связь с органами МВД (ФСБ) с использованием телефона АТС и 

кнопки экстренного вызова по GSM каналу; 

Имеется камера слежения; 

9.3.Состояние территории организации (состояние ограждения и освещение 

участка) 

-Территория организации ограждена, участок освещается в вечернее время. 

 

Раздел 10. Оценка качества медицинского обеспечения образовательной 

организации, системы охраны здоровья. 

10.1. Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы;  

-Наличие медицинского кабинета, соответствие его действующим 

санитарным правилам—медицинского кабинета нет. Медицинское 

обеспечение осуществляется фельдшером ОБУЗ «Фатежская центральная 

районная больница имени «Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, 

Святого Луки» по договору № 4 о совместной деятельности от 09 января 

2017 г. по организации медицинского обслуживания. 

10.2. Регулярность прохождения сотрудниками организации медицинских 

осмотров; 

-Все сотрудники школы регулярно проходят медицинские осмотры.  

10.3.Анализ заболеваемости воспитанников;  

 
Год 2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

Всего учащихся 31 24 23 

Имеющих 

заболевания 

29 20 19 

Имеющих 3 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных  

физкультурных группах (за 3 года) 

 

Групп 

па 

здоровья 

Количество обучающихся 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

I 0 0 2 1 0 0 

II 10 9 7 11 10 8 

III 4 5 0 2 2 3 

IV 0 2 0 0 0 0 

V 0 1 0 1 0 0 

 

10.4. Сведения о случаях травматизма среди воспитанников;  

-Случаев травматизма среди учащихся не было. 

10.5. Сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения 

санитарных норм; 

-Расписание составляется с учетом  СанПиН 2.4.2.2821-10 («Гигиенические 

рекомендации к расписанию уроков (в ред. Изменений N 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81). 

Для   учащихся   начального   общего   образования   основные предметы 

проводятся на  2  -  3-х  уроках,  а  для  учащихся  основного  общего   

образования - на 2, 3, 4 уроках. Неодинакова  умственная  работоспособность  

обучающихся  в  разные  дни  учебной   недели.   Ее уровень нарастает к 

середине недели и остается  низким  в  начале  (понедельник)  и  в  конце  

(пятница) недели.  Распределение  учебной  нагрузки  в  течение  недели  

строится   таким   образом,   чтобы наибольший ее объем приходился на 

вторник и  среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы,  

соответствующие  наивысшему  баллу  по   шкале   трудности, либо  со  

средним  баллом  и  наименьшим  баллом  по  шкале  трудности,  но  в   

большем количестве, чем в остальные дни недели. Занятия физической 

культурой в основном проводятся в числе последних  уроков.  После уроков 

физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и 

контрольные работы.  

инвалидность 



10.6. Оценка качества организации питания; 

-Питание обучающихся организовано в одну смену, в  столовой на 14 

посадочных мест. Буфет не имеется. Питание двухразовое. 

Качество эстетического оформления залов приема пищи--  

удовлетворительное; 

Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием 

на бесплатной основе (за  счет  бюджетных  средств)  в количестве 20 детей, 

что составляет 83 % от  общего количества, и за счѐт родительской платы—4. 

Численность обучающихся, получающих дотации, имеющие льготы по 

оплате питания: 

 

1 Из малообеспеченных семей 3 

2 Из многодетных семей 12 

3 Дети, обучающиеся по 

адаптированным программам 

4 

 

10.4.Работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи;  

Договоры с поставщиками продуктов;  

-Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организацией в ООО «ПродИнвест», юридический адрес: г. Курск, ул. 

Студенческая 18, кв. 38. 

Качество питания;  

-Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  

готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических  

режимов  осуществляет  бракеражная  комиссия  в  составе 3-х человек.   

Наличие необходимой документации;  

В МКОУ «Нижнереутская ООШ» имеется необходимая документация по 

организации питания: 

-журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

-журнал бракеража готовой продукции, журнал здоровья; 

-журналы учета температурного режима холодильников; 

-журнал утилизации пищевых отходов; 

-журнал утилизации биологических отходов 

-ведомость  контроля  рациона  питания (формы  учетной  документации  

пищеблока – приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2409-08); 

-копии примерного 10-дневного  меню,  утверждѐнных главным врачом 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в г. 

Железногорске» 

-ежедневные меню; 

-приходные документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  

подтверждающие  качество  поступающей  пищевой  продукции  (накладные, 

ветеринарные свидетельства, декларации соответствия и др.); 

-книга отзывов и предложений. 

 

Раздел 11. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 



11.1. Наличие документов, регламентирующих функционирование 

внутренней системы оценки качества образования;  

-Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

-Положение о внутришкольном контроле в общеобразовательном 

учреждении; 

-Программа системы внутренней оценки качества образования 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

на 2019 – 2020 уч. г. 

-План руководства и контроля на 2019– 2020 учебный год 

   
   

Директор школы                                     Д.В.Докукина 
 


