
Публичный доклад 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Речицкой основной общеобразовательной школы 

за 2018-2019 учебный год 

  
Публичный доклад Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Речицкой основной общеобразовательной школы с. Речица является 

аналитическим отчетом о деятельности школы за прошедший период.  

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

школы за 2018-2019 учебный год, способствовать развитию партнерских отношений 

между школой и родителями (законными представителями), местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития школы.  

 

 

I. Общая характеристика муниципального 

общеобразовательного учреждения 

 

1. Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Речицкая основная общеобразовательная 

школа (МБОУ Речицкая ООШ) 

2. Учредитель Муниципальное образование Жуковский район  

3. Место нахождения ОУ: 

а) юридический адрес (по Уставу) 242726, Брянская область, Жуковский район, село 

Речица, ул. Школьная, 1а 

б) фактический адрес  

 

242726, Брянская область, Жуковский район, село 

Речица, ул. Школьная, 1а 

4. Телефон (48334) 9-37-28 

5. Факс - 

6 e-mail (адрес электронной 

почты) 
rethica@yandex.ru 

7. адрес сайта в Интернете http://zhk-rch.sch.b-edu.ru/ 

 

8. Учредительные документы ОУ 

8.1. Устав 

 

Утвержден Постановлением администрации 

Жуковского района Брянской области от 19октября 

2015г. № 1136 

 

 8.2. Лицензия 

 

Серия 32 Л01 №00002625, выдана департаментом 

образования и науки 25.12.2015 

Действительна бессрочно 

 8.3. Свидетельство о 

государственной аккредитации   

Серия 32А05 №0000302 

Дата выдачи  «28» октября 2016г 

Срок действия10 апреля 2025г. 

8.4. Свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц  

Кем выдано Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №10 по Брянской области 

Серия 32 № 001809067 

mailto:rethica@yandex.ru
http://zhk-rch.sch.b-edu.ru/


МБОУ Речицкая ООШ была построена в 1978 году. Школа реорганизована из средней в 

основную с 01.09.2009 года. Школа сельская, малокомплектная. В 2018–2019 учебном 

году обучалось 31 учащихся, (2015-2016 уч. год - 34 учащихся, 2016-2017 учебный год – 

35 учащихся, 2017–2018 учебном год -29). Контингент школьников: дети животноводов, 

механизаторов, аграрных специалистов (≈3,2%), работников бюджетной сферы (≈32,3%), 

работников частных предприятий, организаций (64,5%), безработных ( 0%). 

На начальной ступени образования (1 – 4 кл.) – 2 класса-комплекта, на ступени 

основного общего образования - 5.  

В школе функционирует дошкольная группа, в которую принимаются дети с 

трёхлетнего возраста. Воспитание и образование дошкольников осуществляется по 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Изучение иностранного языка (немецкого) ведется со 2 класса.  

Разработана Программа развития школы «От успеха в школе к успеху в жизни» на 

2015-2020 гг., целью которой является обеспечение эффективного устойчивого развития 

образовательной среды, способствующей всестороннему развитию личности ребенка. 

ОГРН1023201739417 

8.5. Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

Кем выдано  Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №3 по Брянской области 

Серия  32 № 001809068 

ИНН3212004130 

8.6. Документы на имущество Свидетельство о государственной регистрации права, 

11декабря 2012г, 32-АЖ №212357 

8.7.Заключение Госпожнадзора о 

соблюдении требований пожарной 

безопасности  

Заключение №122 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 

01 апреля 2015г. 

9.  Образовательные программы ОУ 

 

Утверждены 

 

9.1.Дошкольного образования 

 

от 01.09.2016г. №143 

 

9.2. Начального общего образования 

(основная) 

 

 

от  31.08.2015г. № 105 

 

9.3. Основного общего образования 

(основная) ФГОС 

                                                                              

ФКГОС 

                                                                               

от  31.08.2015г. № 105 

от 30.08.2014г. №149 

 

10. Режим работы (пяти-

шестидневная учебная неделя, 

наличие второй смены, 

продолжительность перемен) 

Учебные занятия в МБОУ Речицкой ООШ проводятся в 

первую смену, начало –  08.30 часов, окончание  – 15.15 

часов. 

Продолжительность учебной недели 1-9 кл. - 5 дней. 

Продолжительность уроков 2-9 классы - 45 минут 

Продолжительность перемен 10-20 минут 

Для 1 класса в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый в соответствии с п. 10.10 СанПиНов. 

11. Органы самоуправления Совет школы, Совет Дела 



В 2017-2018 учебном году коллектив школы работал над созданием благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и 

укрепления здоровья школьников, была продолжена работы по созданию единого 

образовательного и информационно-развивающего пространства для реализации 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС ООО. 

II. Характеристика внешней среды муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 
 

МБОУ Речицкая ООШ является самой отдаленной от административного центра 

школой Жуковского района. Здание школы – типовое. В школе имеются  спортзал, 

библиотека, столовая на 30 посадочных мест, мастерская, учебные кабинеты, оснащенные 

аудио и видеоаппаратурой, компьютерной техникой, наглядными дидактическими 

материалами. Имеется компьютерный класс, музейная комната. В школе имеется 

водопровод, отопление от мини- котельной, канализация. Техническое состояние школы - 

удовлетворительное. 

Школа расположена в с. Речица с населением 340 человек. Из них заняты в 

производстве 38% трудоспособного населения, 27% - пенсионеры, 15% - безработные. 

Семьи, имеющие детей школьного возраста - 38% .Из них семей со средним уровнем 

дохода – 29 %, малообеспеченных семей -71% 

В учебно-воспитательной работе педагогического коллектива прослеживается 

взаимосвязь со всеми социальными институтами, находящимися на территории 

Овстугского сельского поселения: сельский Дом культуры и библиотека, медпункт, 

Овстугская сельская администрация. МБОУ Речицкая основная общеобразовательная 

школа тесно сотрудничает с Речицким сельским Домом Культуры и Речицкой сельской 

библиотекой, что способствует эффективному созданию социально-культурной сферы в 

селе. 

III Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы:  

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, учебный год начинается в следующий за ним первый рабочий день. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования – 34 

учебные недели, на  уровне основного  общего образования составляет 35 недель без учёта 

государственной итоговой аттестации,  в 1-х классе - 33 недели. Учебный год делится на 

четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся в первом классах в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Календарный учебный график утверждается приказом директора Учреждения с 

учётом мнения Педагогического совета. 

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий обучающихся: начало 

занятий  - 8 часов 30 минут.   

 Учреждение работает по графику пяти - дневной учебной недели, в одну смену.  

Продолжительность занятий составляет не более 45 минут. В первом  классе в 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

Учреждения применяется «ступенчатый» режим обучения ( в сентябре – октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый; с ноября по декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе – мае – по 4 урока  не более 45 минут каждый); 



Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут после первого, 

после второго урока, третьего и четвертого урока – три перемены по 20 минут каждая, 

после следующих уроков – 10 минут  каждая. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Школа использует в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

следующие собственные объекты физической культуры и спорта: спортивный зал, 

футбольное поле. Возможности зала используются полностью, занятия проходят в 

учебные дни, вечером для учащихся организованы  секции по волейболу, баскетболу, 

настольный теннис. Для учащихся начальной школы организованы «Подвижные игры», 

«Пионербол». 

Организация питания, медицинского обслуживания 

В учреждении организовано двухразовое горячее питание. 

Приказом директора назначены ответственный за организацию питания, созданы 

бракеражная комиссия и комиссия по контролю. 

Школа располагает собственной столовой, обеденным залом на 30 посадочных мест. 

Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питание детей из 

малоимущих семей в количестве 18 человек, что составляет 58% от их общего количества. 

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по 

заключенным договорам. 

Состояние столовой удовлетворительное, что подтверждается актами приемки 

учреждения к новому учебному году. 

В столовой оформлен стенд, на котором вывешивается режим работы столовой, 

информация для потребителей, примерное 10-дневное меню и фактическое меню, график 

питания обучающихся. 

Продолжительность перемен, во время которых осуществляется питание, 

соответствует требованиям СанПин. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в учреждении на 

основании договора с МБУ «Жуковская ЦРБ» о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию детей. Все обучающиеся образовательного учреждения в 

полном объеме, беспрепятственно получают первую медицинскую помощь.  

Обеспечение безопасности 

Территория Учреждения ограждена по периметру, имеются уличные фонари. 

Ежедневная охрана организации в ночное время осуществляется сотрудниками в 

составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены с муниципальным 

казенным учреждением «Хозяйственно - эксплуатационная служба». 

Системами видеонаблюдения образовательное учреждение оборудовано. 

Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова. 

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

обеспечивающая оповещение о пожаре. 

Мероприятия, проводимые в учреждении по обеспечению безопасности: 

- разработка и принятие локальных актов, регулирующих вопросы обеспечения 

безопасности: приказы, инструкции, акты, планы; 

-ведение журналов инструктажей и регистраций; 

- создание паспорта антитеррористической безопасности; 

- пополнение нормативно – правовой базы по обеспечению безопасности; 

- организация пропускного режима для обеспечения безопасности обучающихся; 

- установление автономной пожарной сигнализации (АПС);  

- установление тревожной кнопки;  

- установление прямой телефонной связи;  

- оснащение в полном объеме первичных средств пожаротушения; 

- регулярные инструктажи по безопасности на рабочем месте, как плановые, так и 

внеплановые и проверка знаний по технике безопасности; 



- постоянный технический осмотр здания школы и прилегающей территории; 

-систематические тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников по сигналу 

тревоги; 

-проведение комплекса мероприятий с обучающимися, направленных на обеспечение 

безопасности; 

Численность учащихся: 31, из них: мальчики – 13, девочки – 18. 

Учащиеся начальных классов и учащиеся 5 – 9 классов занимаются в первую смену. 

Количество классов по  уровням обучения : 1 - 4 – два классо - комплекта 

5 - 9 – 5 классов - комплектов 

.Количество классов - комплектов: 7 

 

 

IV. Показатели результатов работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения на основе внешней оценки 

1. Количественное соотношение выпускников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, поступивших в вузы. 

Вопросы 
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1. Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждения 

начального профессионального 

образования, в % от общего числа 

выпускников 9-го класса 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- - 

2. Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования, в 

% от общего числа выпускников 9  

классов 

 

100% 

 

- 

 

67% 

 

- 

 

67% 

 

- 

 

В 2018-2019 учебном году 4 выпускника (67%) поступили в учреждения среднего 

профессионального образования, 2 выпускника продолжили обучение в МБОУ 

Овстугской СОШ. 



2. Результаты  ГИА 

Математика  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средний балл 11 18 14 

Средняя оценка 3 4 3,3 

Качество знаний %  100 33,3 

 

Русский язык 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средний балл 28 30 30 

Средняя оценка 3 4 3,7 

Качество знаний % 40 67 50 

 

Обществознание, 

биология 

2016-2017 

биология 

2016-2017 

обществознание 

2017-2018 

биология 

2017-2018 

обществознание 

Средний балл 23 18 29 30 

Средняя оценка 3 3 4 4 

Качество знаний % 40 0 100 100 

 

Обществознание, 

биология, география 

2017-2018 

география 

2018-2019 

биология 

2018-2019 

обществознание 

2018-2019 

география 

Средний балл 26 37 25 25 

Средняя оценка 4,7 5 3,6 3,6 

Качество знаний % 100 100 60 100 

 

В 2018-2019 учебном году для подготовки к сдаче ОГЭ для выпускников 9 класса 

были организованы в рамках внеаудиторной деятельности курсы по математике, русскому 

языку и обществознанию. 

На конец 2018-2019 учебного года в 9 классе обучалось 6 учащихся. Все учащиеся 

были допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили документ об 

образовании соответствующего образца.  

В 2018-2019 учебном году выпускники 9 класса (6 чел.) сдавали ОГЭ по 

математике, русскому языку, обществознанию, географии и биологии. Качество знаний по 

географии и биологии составило 100%. На «отлично» и «хорошо» все экзамены сдали 

Пикатов Дмитрий и Фомичев Кирилл. 



  

3. Результаты внешней оценки: ЕГЭ, инспекционных проверок, 

аттестации учреждения 

Предметы 

Количество учащихся начального общего образования в %, 

обучающихся на «хорошо» и «отлично» 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Русский язык 

 

37,5% 50% 75% 

Литературное 

 чтение 
62,5% 90% 100 

Немецкий язык 62,5% 80% 75% 

Математика 
50% 70% 75% 

Окружающий мир 

 

87,5% 100% 87,5 

ИЗО 100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 
100% 100% 100% 

Технология 100% 100% 100% 

Предметы 

Количество учащихся основного общего образования в %, 

обучающихся на «хорошо» и «отлично» 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Русский язык 52,4% 47,4% 44,4% 

Литература 66,7% 78,9% 83,3% 

Немецкий язык 66,7% 78,9% 83.3% 

Математика 38,1% 52,6% 50% 

Алгебра 

 

 0% 33,3% 



Геометрия  0% 33,3% 

Информатика 87,5% 90% 66,7% 

История 57,1% 73,7% 72,2% 

Обществознание 61,9% 73,7% 83,3% 

География 85,7% 84,2% 88,9% 

Биология 66,7% 78,9% 83,3% 

Физика 40% 30,8% 41,7% 

Химия 37,5% 70% 55,6% 

ИЗО 100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 

Физическая  

культура 
100% 100% 100% 

ОБЖ 100% 100% 100% 

Технология 100% 100% 100% 

Черчение 100% 100% 100% 

 
 

 Сведения о качестве образования в 2018-2019 учебном году по классам 

Классы Ко-во 

учащихся 

Кол-во 

хорошистов 

и 

отличников 

Качество ЗУН 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

2 1 1 100% 100 

3 5 2 40% 100 

4 2 2 100% 100 

5 3 1 33% 100 

6 3 1 33% 100 

7 3 2 67% 100 

8 3 0 0% 100 



 

По сравнению с предыдущим учебным годом уровень качества знаний по школе вырос   с 

38% до 42%.  

 

4. Результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах различных уровней 

Виды конкурсов и олимпиад  

(с указанием предметов и уровня) 

Количество учащихся 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
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ч
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и
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и
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р
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На уровне основного общего образования 

География 

Биология 

Русский язык 

Физическая культура 

1   

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

  

 

В 2018-2019 учебном году учащаяся 9 класса заняла 4 место в олимпиаде по 

физической культуре, в прошлом году был призер. Эффективность участия составила 0 б, 

а в прошлом году – 8б., поэтому в рейтинге образовательных организаций района школа 

заняла 15 место. 

5. Состояние здоровья школьников: 

а) динамика соматического здоровья учащихся в соотношении со средними значениями 

аналогичной динамики по городу 

Количественные показатели 

нозологических форм 

Количество учащихся в % от общего числа 

школьников возрастной группы 

2016 2017 2018 

На уровне начального общего образования  

травмы 0% 0% 0% 

9 6 2 33% 100 



болезни костно-мышечной 

системы 

0% 0% 0% 

болезни нервной системы 0% 0% 0% 

болезни зрения 7% 0% 0% 

болезни органов дыхания 0% 0% 0% 

болезни органов пищеварения 0% 0% 0% 

На уровне основного общего образования  

травмы 0% 0%  

болезни костно-мышечной 

системы 

0% 0%  

болезни нервной системы - 0%  

болезни зрения 19% 21% 16,7% 

болезни органов дыхания 4,8% 5,5% 55% 

болезни органов пищеварения 4,8% 5,2% 5,5% 

 

За последние три года в начальном звене уменьшилось количество детей с болезнями 

органов дыхания, органов пищеварения, зрения.  

На уровне  основного общего образования  вызывает тревогу болезни органов 

зрения, поэтому необходимо усилить профилактическую работу среди детей, включать в 

комплекс упражнений физминуток гимнастику для глаз. С родителями необходимо 

проводить беседы об усилении контроля с их стороны за просмотром телевизора, 

пользование компьютером, телефоном. 

б) количественные соотношения по группам здоровья детей 

Группы здоровья 

Количество учащихся в % от общего числа  

школьников возрастной группы 

2016 2017 2018 

На уровне начального общего образования 

1 группа 85,7% 90% 92,3% 



2 группа 15,3% 10% 8,7% 

3 группа    

4 группа    

На уровне основного общего образования  

1 группа 57,1% 57,8% 72,2% 

2 группа 38,1% 36,8% 27,8% 

3 группа 4,8% 5,4%  

4 группа    

 

За последние три года наблюдается повышение  в процентном отношении 

количества детей, принадлежащих первой группе здоровья на уровне начального общего и 

основного общего образования.  

в) укрепление здоровья учащихся 

Вопросы 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1–4 кл. 5–9 кл. 1–4 кл. 5–9 кл. 1–4 кл 5–9 кл 

% охвата учащихся 

спортивными секциями на 

базе школы 

100% 95,2% 100% 95% 100% 94,4% 

Регулярное проведение Дней 

здоровья 9 9 9 9 9 9 

 

В школе систематически проводятся Дни здоровья. Процент охвата учащихся 

спортивными секциями в начальном звене составляет  100% учащихся. В среднем звене 

только 1 ребенок не посещал секции, классным руководителям нужно провести беседы не 

только с детьми, но и родителями  о пользе спортивных занятий с руководителем секций и 

привлечь к занятиям 100% учащихся. 

г) охват учащихся горячим питанием 

 

Уровни обучения 
Количество учащихся в % от общего числа 

школьников возрастной группы 



 

 

Питание учащихся двухразовое, сбалансированное, соответствует требованиям СанПиН.  
 

6. Количественные характеристики выбытия учащихся по уровням обучения 

Уровни обучения 

Количество учащихся 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

На уровне начального общего образования 1 1 2 

На уровне основного общего образования  - 1 0 

 

7. Количество учащихся, выбравших другие формы обучения, в том числе по 

отдельным предметам 

Отрицательные показатели. 

8. Количество жалоб и обращений в адрес учредителя по различным причинам за год 

Виды жалоб 

Количество жалоб 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Режим работы дошкольной группы - - - 

 

9. Показатели по детскому травматизму во время учебного процесса  

Количество случаев 

травматизма по 

уровням образования 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1–4 

кл. 

5–9 

кл. 

1–4 

кл. 

5–9 

кл. 

1–4 

кл. 

5–9 

кл. 

 
- - - - - - 

Случаев травматизма во время учебного процесса за последние три года не наблюдалось. 

10. Показатели распространения правонарушений среди несовершеннолетних  

Вопросы 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

На уровне начального общего образования 100% 100% 100% 

На уровне основного общего образования  100% 100% 100% 



1–4 

кл. 

5–9 

кл. 

1–4 

кл. 

5–9 

кл. 

1–4 

кл. 

5–9 

кл. 

1. Численный состав 

школьников 
14 21 10 19 13 18 

2.Количество 

правонарушений 
- - - - - - 

За последние три учебных года не было совершено ни одного правонарушения. 

 

V. Реализация ФГОС в 2018-2019 учебном году 

       В 2018-2019 учебном году  по ФГОС второго поколения обучались учащиеся  1 - 8 

классов, всего  25 человек  (в 1 – 4 классах - 13 человек, в 5 классе - 3 человека, 6 классе - 

3 человека, 7 классе – 3 человека, 8 классе – 3 человека). 

     Одна из главных   задач ФГОС второго  поколения – заложить потенциал развития 

личности ребенка. Педагоги  школы призваны учить детей творчеству, воспитывать в 

каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития 

и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения проблемы, 

осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 

коммуникацию. 

     Основными результатами образования в  школе, согласно ФГОС  нового поколения, 

должны стать: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в средней  школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС НОО и ООО 

 

В 2018-2019 учебном году были внесены изменения в основные образовательные 

программы, составлен учебный план на 2018-2019 учебный год начального общего 

образования  и основного общего образования, план внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС НОО и ООО 

. 

2. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС НОО и ООО 

 

Школа заключила договора с ЦДТ г. Жуковка, сельским ДК, сельской библиотекой, 

музеем им. Тютчева о сотрудничестве.  

 

3. Организационно-содержательный раздел ФГОС НОО и ООО 
Обеспечены УМК «Школа России» 100% учащихся. Учащиеся 1, 8 класса 

обеспечены учебниками за счет областного бюджета 

Разработаны рабочие программы по предметам с учетом требований ФГОС НОО и 

ООО. 

 



3. Внеурочная деятельность 

 

 Внеурочная деятельность в МБОУ Речицкой ООШ осуществляется через: 

1) дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

2) дополнительные образовательные программы сельского Дома культуры; 

3) классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т. д.). 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта осуществляется 

по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно- нравственное 

• интеллектуальное 

• социальное 
• общекультурное 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Организация внеурочной 
деятельности 

Количество часов 

 Форма 
организации 

Наименование 
рабочей 
программы 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Секция «Пионербол» 1 /34 

Кружок «Подвижные 

игры» 

1/34 

Духовно-нравственное Кружок Фольклорный 1/34 

Социальное Курс «История родного 
края» 

  0,5/17  

Курс «Культура родного 
края» 

   0,5/17 

Общеинтеллектуальное Кружок «Хочу все 

знать» 

1/34 

Общекультурное Кружок «Умелые ручки» 1/34 

Кружок «Сольное пение» 1/34 

Кружок «Вокальное пение» 1/34 

Кружок «Танцевальный» 1/34 

Кружок «Акварелька» 0,5/17 

ИТОГО 8,5/289 8,5/289 9/306 9/306 

 

Охват учащихся внеурочной деятельностью составляет 100% 

 Общеинтеллектуальное направление:  

  «Хочу все знать» - 100% 

 Спортивно-оздоровительное направление:  

 Секция по пионерболу – 77% 

 «Подвижные игры» - 100% 

 Духовно-нравственное направление: «Фольклорный кружок» - 31% 



 Социальное направление:  

 -  «История родного края» - 100% 

-  «Культура родного края» -100% 

 Общекультурное направление: 

  «Умелые ручки» - 46% 

 «Танцевальный» - 46% 

 «Вокальное пение» -23% 

 «Акварелька» – 100% 
 

План внеурочной деятельности для 5-8 классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

 Форма 
организации 

Наименование 

рабочей программы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Пионербол» 1/34    

Секция «Волейбол» 1/35 

Секция «Баскетбол  1/35 

Секция «Настольный 

теннис» 

 6/210 

Духовно-нравственное Кружок Фольклорный 1/34 

Общеинтеллектуально

е 

интеллектуаль

ные игры, 

исследователь

ская и 

проектная 

деятельность, 

предметные 

недели   

 

План работы 
школы 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

Курс «Археология»   0,5/17  

Общекультурное Кружок Театральный 1/35 

Кружок « Сольное пение» 1/34 

Кружок «Танцевальный» 1/34 1/35 

Кружок «Умелые ручки 1/34   

Кружок «Вокальное пение» 1/34 

Социальное Часы 

общения, 

социальное 

проектирован

ие 

 

План 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

ИТОГО 8/274 13/417 13,5/434 13/417 

 Охват учащихся внеурочной деятельностью составляет 100% 

 

5. Кадровое обеспечение ФГОС НОО и ООО. 
Администрация школы обеспечила все условия по повышению профессионального 

мастерства учителей при переходе на стандарты второго поколения. 



В рамках  реализации  ФГОС  второго  поколения  в 2018 -2019  учебном году  были 

проведены: 

1)  обучающие педагогические семинары «Индивидуальный учебный проект как 

средство реализации ФГОС: проблемы, пути решения», «Реализация принципов 

воспитания, изложенных ФГОС или новые мысли в воспитательной работе 

образования», «Диагностика педагогического мастерства учителя в условиях 

модернизации содержания образования»; 

2) педагогические советы «Инклюзивная культура в школе: личностные качества и 

профессиональные компетенции педагога», «Интеграция основного и 

дополнительного образования: возможности и риски», «Современные 

образовательные технологии: как определить их эффективность и адекватность? ». 

В рамках единых методических дней открытые уроки провели  Сосновская В. Г., 

Вольфина Л. Л., Приходько Ю. В., Потеева Е. И. В рамках районной муниципальной 

площадки «Вариативные способы использования современных образовательных 

технологий как условие достижения метапредметных результатов в условиях внедрения 

ФГОС ООО» давала  открытый урок Новикова И. А. На всех открытых уроках и 

внеклассных мероприятиях наблюдается  использование современных педагогических 

технологий: информационно-коммуникационной, технологии проблемного обучения, 

проектной, игровой технологии, осуществляется деятельностный подход.  

В школе разработана система отслеживания психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе обучения; система по  

формированию социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Осуществляется психолого-

педагогические консультирование и просвещение родителей и педагогов по проблемам 

обучения детей в условиях ФГОС НОО и ООО 

 

6. Информационное обеспечение ФГОС НОО и ООО. 
На сайте школы http://www.zhk-rch.sch.b-edu.ru// периодически представляются 

материалы разнообразного характера по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования. 

 На заседаниях общешкольного родительского собрания, методического совета, 

школьных методических объединений систематически обсуждаются  вопросы подготовки 

реализации ФГОС НОО и ООО. 

 

7. Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО и ООО 
Материально-техническая база соответствует нормам и требованиям пожарной 

безопасности: действует автоматическая система пожарной сигнализации. Охрана труда 

работников школы соответствует нормам. 

В школе имеется необходимый минимум мультимедийной аппаратуры, достаточное 

количество справочной литературы и дидактического, раздаточного материала. Кабинеты 

1 - 4  классов  оснащены комплектом мультимедийного оборудования, медиатекой. Все 

учащиеся обеспечены учебно-методическим комплектом. Ученики 5-го - 8-го классов 

получили новые учебно-методические комплекты в соответствие с требованиями ФГОС. 

Есть спортивный зал, имеется спортивное оборудование и инвентарь. 

Мы надеемся, что реализация в школе требований ФГОС позволит обучающимся 

быть готовыми к учебе и жизни в современном информационном обществе. 

VI. Показатели организации образовательного процесса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

http://www.zhk-rch.sch.b-edu.ru/


1. Характеристики содержания учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Вопросы 

2016/2017 2017|2018 2018|2019 

1–4  

кл. 

5–9  

кл. 

1–4  

кл. 

5–9  

кл. 

1–4  

кл. 

5–9  

кл. 

1.Исполнение вариативной части учебного плана в соответствии с 

целями и задачами образовательного учреждения (приоритетность 

гуманитарного, математического, лингвистического или др. профиля) 

+ + + + + + 

2. Наличие системности в использовании школьного компонента 

(взаимосвязь возрастных параллелей, преемственность в содержании 

школьного компонента на I–II уровнях обучения) 

+ + - - - - 

3. раннее изучение иностранных языков +  +  +  

4. ранее изучение информатики и ИКТ  -  -  - 

 

2. Организация внеурочной работы 

Вопросы 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1–4 

кл. 

5–9 

кл. 

1–4 

кл. 

5–9 

кл. 

1–4 

кл. 

5–9 

кл. 

1. Количество часов в неделю, отводимых на кружки, секции и 

другие формы организации внеурочной работы 

10 12 9 14 9 13 

2. Количество кружков, секций и других форм организации 

внеурочной работы 

10 9 10 11 11 11 

3. Количество учащихся в % от общего числа учащихся, занятых 

дополнительным образованием во внеурочное время 

100 100 100 100 100 100 

Системная работа коллектива во внеурочной деятельности принесла результаты: 

 

1) Победитель регионального этапа акции «Я – гражданин России»; 

2) лауреат областного смотра художественной самодеятельности; 

3) Мордасова О. – победитель районного конкурса «Лидер» 

среди старшеклассников 1 место в спартакиаде общеобразовательных 

учреждений района среди основных школ; 

4) призер финальных соревнований по лыжным гонкам в рамках Областной 

комплексной спартакиады среди обучающихся образовательных организаций; 

5) 1 место в конкурсе волонтерских агитбригад «Мы – здоровое поколение 

великой страны»; 



6) 1 место в районном конкурсе стенгазет «О подвиге, о доблести, о чести»; 

7) 1 место в районном конкурсе на лучший плакат, антинаркотической тематики 

«Мы за здоровый образ жизни»; 

8) 2 место в конкурсах рисунков «Космос глазами детей»,  

9) 2 место в Конкурс детской, пионерской песни «Орлята учатся летать»; 

10) 2 место в фестивале детского творчества «Дорога и дети»; 

11) 3 место в конкурсе детского творчества «Зима глазами детей»; 

12) 3 место в конкурсе творческих работ детей и подростков «Женский день  

8 Марта»; 

13) 3 место в конкурсах патриотической песни «Пою мое отечество»; 

14) 3 место в районном конкурсе «Живая классика»; 

1) 3 место в районном конкурсе рисунков «Волшебство  Нового года и 

Рождества» 

VII. Кадровое обеспечение 

Всего педагогов – 12 (из них – 3 внешних совместителя) 

Имеют высшее педагогическое образование – 10 чел. (83 %) 

Имеют среднее профессиональное педагогическое образование –1 чел. (8,3 %) 

Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование –1 чел. 

(8,3%) 

Не имеют профессионального образования - 0 чел. (0 %) 

Непедагогическое образование имеет учитель – совместитель Данченкова О. А., 

преподающий музыку в 5-7 классах. Закончила Брянский колледж культуры в 1995г. по 

направлению подготовки культурно- просветительная работа и самодеятельное 

творчество. Специальность по диплому «Педагог – организатор самодеятельного русского 

народного хора». 

Имеют высшую квалификационную категорию – 4 чел. (33 %) (среди них один внешний 

совместитель) 

Имеют первую квалификационную категорию – 4 чел. (33%) (среди них один внешний 

совместитель) 

Имеют соответствие занимаемой должности – 1 чел. (8,3 %) 

Не аттестованы на соответствие занимаемой должности - 2 чел. (16,7%) 

Не аттестованы на соответствие занимаемой должности учитель немецкого языка 

Вольфина Л. Л., так как работает в МБОУ Речицкой ООШ второй год, Данченкова О. А., 

работает первый год.  

Численность педагогических работников, преподающих предмет не соответствующий 

квалификации по диплому – 1 чел. (8,3 %) 

Из них прошли курсы повышения квалификации по предаваемым предметам – 0 чел. (0 

%)  



Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 1 чел. (8,3 %) 

Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет – 1 чел. (8,3%) 

Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 9 чел. (50 %) 

Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – 1 чел. (8,3%) 

  

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

• до 5 лет - 1 чел. (8,3 %) 

• свыше 30 лет - 2 чел. (16,7 %) 

Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации по профилю профессиональной деятельности 9 чел. (75 %) 

Численность педагогических работников, имеющих профессиональную переподготовку 

по профилю/направлению профессиональной деятельности 2 чел. (16,7 %) 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

введению в образовательный процесс федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням), в общей численности педагогических 

работников 10 чел. (83,3%) 

 

Вопросы 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
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1. Количество учащихся в 

МБОУ 
35 14 21 29 10 19 31 13 18 

2. Количество педработников 

в МБОУ 
14 4 10 12 4 8 12 4 8 

3. Количество учащихся на 

одного педагога 
2,5 3,5 2,1 2,4 2,5 2,4 2,6 3,25 2,25 

4. Количество учителей на 

одного члена 

административно-

13 4 9 11 4 7 11 4 7 



управленческого персонала 

5. Количество учащихся на 

одного технического 

служащего 

17,5 7 10,5 14,5 5 9,5 15,5 6,5 9 

6. Количество мужчин и 

женщин, в % от общего числа 

педагогических работников 

МБОУ 

21% 

79% 

25% 

75% 

20% 

80% 

33% 

67% 

25% 

75% 

37% 

63% 

25% 

75% 

25% 

75% 

25% 

75% 

7. Количество педагогов, 

имеющих высшую категорию, в 

% от общего числа работающих 

29% 25% 30% 25% 25% 25% 33% 25% 37,5% 

8. Количество педагогов, 

имеющих первую категорию, в 

% от общего числа работающих 

29% 25% 30% 42% 25% 50% 33% 50% 25% 

9. Количество педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

8 2 6 3 2 1 11 3 7 

10. Количество учителей, 

имеющих ученую степень и 

занимающихся в аспирантуре, 

докторантуре 

- - - - - - - - - 

11. Количество учителей со 

средним специальным 

образованием, в % от общего 

числа 

29% 50% 20% 16,6% 8,3 8,3 16,7 25% 12,5% 

12. Количество учителей без 

высшего педагогического 

образования, в % от общего 

числа 

29% 50% 20% 8,3% 0% 8,3% 16,7 25% 12,5% 

13. Количество учителей, 

владеющих информационно-

компьютерными технологиями 

13 5 9 12 4 8 12 4 8 

14. Количество молодых 

специалистов со стажем 

работы до 5 лет 

2 1 1 1 1 0 1 1 0 

15. Количество учителей 

пенсионного возраста, в % от 

общего числа работающих 

учителей 

14% 0 20% 16,7% 0 16,7% 8,3% 0 12,5% 

16. Средний возраст учителей 49 41 51 49 41 51 44 39 54 



17. Количество учителей, 

уволившихся с работы 
0 0 0 1 0 1 2 0 2 

18. Количество вновь 

прибывших учителей 
2 1 1 1 0 1 2 0 2 

19. Средняя учебная нагрузка 

учителей в неделю 
17,2 14,8 18,5 18 18 18,5 18 18 18,5 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами  по всем предметам. В 2018 - 2019 

учебном году число учителей - совместителей 3 человека. 

На I уровне обучения уроки ведут учителя начальных классов со средним специальным 

образованием и с высшим образованием, бакалавр. Имеют первую квалификационную 

категории и молодой специалист, в конце года сдавший на первую категорию. Уроки 

иностранного языка и уроки физической культуры ведут специалисты с высшим 

педагогическим образованием. 

 На II уровне обучения почти все уроки ведут учителя - специалисты с высшим 

педагогическим образованием, три учителя с высшей квалификационной категорией и  2  

учителя с первой. Только уроки ИЗО и музыки ведут учитель начальных классов и 

руководитель хорового коллектива.  

Все учителя вовремя проходят курсы повышения квалификации. 

 

VIII. Информационные ресурсы муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

1. Подключение к сети интернет (способ подключения) выделенная линия 

2. Наличие сайта у муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

http://www.zhk-rch.sch.b-edu.ru// 

3. Наличие медиатеки, медиакабинета, медиалектория : Имеется медиатека 

Вопросы 2016/2017 2017|2018 2018|2019 

1. Фонд учебной литературы (кол-во экз.) 1231 1242 1471 

2. Фонд художественной литературы (кол-во 

экз.) 
2271 

2271 
2271 

3. Фонд справочной литературы (кол-во экз.) 71 71 71 

4. Фонд периодических изданий (кол-во 

наименований по подписке) 
3 

2 2 

5. Количество компьютеров 15 15 16 

6. Количество постоянных пользователей 

интернета среди учителей 
14 

12 
12 



7. Количество учителей, регулярно 

использующих информационные технологии в 

учебном процессе 

12 

12 

12 

8. Количество постоянных пользователей 

интернета среди учащихся 
18 

19 
18 

 

 

IX. Финансирование 

Вопросы 2016 2017 2018 

1. Количество финансовых средств, потраченных на 

обновление основных фондов 
48795,80 17595 207000 

3. Количество средств в рублях в год (всего), 

выделяемых МБОУ по смете доходов и расходов 
5861774-11 6330994,98 6239835,85 

4. В том числе количество внебюджетных средств в 

рублях в год: 
225916,5 63515,50 218040,68 

    • дополнительные платные услуги 84510 22516 77618,18 

    • целевые взносы - -  

    • добровольные пожертвования 141406,5 40999,50 140422,5 

    • прочее    

5. Количество средств в рублях, потраченных МБОУ:     

    — на информационные технологии 5275 0 10200 

    — на материально-техническое снабжение    

    — на комплектование библиотечного фонда 48795,80 0 63433,12 

    — на коммунальные платежи 967217,13 394500 653802,52 

    — на повышение квалификации    

    — на фонд оплаты труда 3951512 4026010,39 4735496,74 

 

Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на текущий 

финансовый год 

Фактически 

перечислено субсидии 

с начала финансового 

года 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования от 3  до 8 лет   

11.Д45.0 

 

780 517 

4 000 

780 517 

4 000 

Присмотр и уход 11.785.0 401 275 401 275 



 168 800 168 800 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

11.787.0 

 

 

1 409 691 

489 622,94 

1 409 691 

489 622,94 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

11.791.0 

 

2 435 740,74 

838 581,83 

2 435 740,74 

838 581,83 

Предоставление питания 11.Д07.0 

 

47 000 47 000 

 

X. Безопасность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Вопросы 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Наличие автоматической пожарной сигнализации + + + 

Наличие системы речевого оповещения людей о пожаре - - - 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом на 

пункт централизованной охраны 
+ + + 

Наличие ограждения территории (по всему периметру, 

частичное) 
+ + + 

 

XI. Материально-техническая база муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

Вопросы 2016/2017 2017|2018 2018/2019 

Перечислить, что 

сделано за год для 

укрепления 

материально-

технической базы 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

Произведена замена 

оконных блоков в 

столовой, замена 

входной двери школы 

Произведена замена 

счетчика воды 

Произведена замена 

оконных блоков в 5,6,8 

классах, кабинете 

директора, двери 

спортзала, приобретен 

ноутбук в кабинет 

информатики, за счет 

внебюджетных средств 

приобретены: 

холодильник, 

картофелечистка, 

протирочная машина, 

овощерезка 

 


