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Школьная документация
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Конституцией Российской Федерации, с Международной конвенцией о правах ребенка 
составлен Устав ОУ, определяющий права и обязанности участников образовательного 
процесса.



Перечень основных документов, регламентирующий учебный процесс:
1. Устав школы.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Лицензия на образовательную деятельность ОУ.
4. Приказы органов управления образованием.
5. Книга приказов по кадрам.
6. Книга приказов по основной деятельности.
7. Книга приказов по учащимся.
8. Штатное расписание.
9. Тарификация.
10. Учебный план.
11. Правила внутреннего трудового распорядка.
12. Статотчеты.
13. Классные журналы.
14. Журналы учета пропущенных и замещенных уроков.
15. Личные дела педагогических работников.
16. Личные дела учащихся.
17. Трудовые книжки
18. Санитарные книжки.
19. Локальные акты

Условия приема в ОУ
Регламентируются законом РФ «Об образовании», типовым положением по школе 

«Правила приема учащихся в образовательное учреждение».
В 1 класс принимаются дети, достигшие 6,6 - 7 лет, для обучения по программе 1 - 

4 классов. Требуется:
- заявление родителей;
- свидетельство о рождении;
- регистрация по месту жительства;
- медицинская карта;

При приеме в другие классы, требуется: заявление родителей, личное дело учащегося, 
выписка текущих, четвертных, полугодовых оценок ребенка по всем предметам 
учебного плана, за подписью директора и заверенную печатью образовательного 
учреждения в котором обучался ребенок.

Форма получения образования - очная, очно-заочная, индивидуальная на дому, 
семейное образование. Обучение происходит на родном русском языке.

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ОУ:
- коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом;
- правила внутреннего распорядка;
- договор на поставку продуктов питания;
- договор на оказание коммунальных услуг;
- договор об обмене электронными документами;
- договор между учредителем и общеобразовательным учреждением;
- договор передачи муниципального имущества в оперативное пользование;
- договор на оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного 

мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений 
о пожаре;



Примерный перечень ежегодных организационных приказов:
1. О приемке школы к началу учебного года
2. Об организации начала учебного года
3. Об охране труда и технике безопасности
4. Об организации дежурства по школе
5. Об обеспечении пожарной безопасности
6. Об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий
7. О мерах антитеррористической защищенности
8. О назначении ответственного за организацию питания
9. О работе школьной столовой
10. О режиме работы школы
11. Об утверждении учебно-методического комплекса
12. Об утверждении учебного плана
13. О распределении нагрузки
14. О назначении классных руководителей
15. Об индивидуальном обучении
16. О назначении общественного инспектора по охране прав детства
17. Об утверждении штатного расписания
18. О численном составе учащихся школы
19. О создании совета по профилактике правонарушений
20. Об организации бесплатного питания

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Основными целями образовательного учреждения являются формирование 

духовно- нравственной личности, обучающейся на основе усвоения содержания рабочих 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.

Методическая тема школы: «Формирование экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни».

В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходим из 
следующих позиций:
> Школа - образовательное учреждение, призванное обеспечить образовательные 

потребности села в первую очередь.
> Школа должна быть конкурентоспособной, а это возможно в режиме непрерывного 

развития, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровнях.
> Решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа обеспечивает 

различные виды деятельности в большом спектре внеклассной сферы.
> Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического 
пространства.

Количество обучающихся по ступеням

Годы 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Количество учащихся по ступеням

1 -4-е классы 15 12 13
5-9-е классы 15 14 13
Всего по образовательному учреждению 30 26 26



В школе оснащены необходимым оборудованием кабинеты физики, химии, 
информатики, биологии, русского языка, математики, начальных классов, спортивный зал.

Все учащиеся занимаются в первую смену, а во вторую половину дня занимаются 
на занятиях внеурочной деятельности.

Один из важнейших показателей результативности работы школы - сохранение 
физического и психического здоровья учащихся.

Для отслеживания состояния здоровья детей:
• проводятся ежегодно мед.осмотры
• отслеживается санитарно-гигиеническое состояние школы
• внедряются современные методы мониторинга здоровья
• отслеживается гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних 

заданий и режима дня
• осваиваются педагогами новые методы деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий сберегающих здоровье обучающихся
• разрабатывается планомерная организация полноценного сбалансированного 

питания обучающихся с учетом особенностей состояния их здоровья
• направляется система внеурочной, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни обучающихся
• реализуется система просветительской работы с учениками по формированию у 

обучающихся культуры отношения к своему здоровью

Состояние здоровья школьников оценивается по следующим показателям:
• вводная информация о состоянии здоровья при зачислении в школу;
• результаты здоровья текущих и углубленных осмотров;
• показатели физической подготовки;

Медицинская служба много внимания уделяет пропаганде медицинских знаний. 
Фельдшер местного ФАПа принимает участие в работе педагогических советов, 
родительских лекториев. В школьной столовой предлагаются витаминизированные 
напитки из различных сухофруктов, разнообразные соки, компоты, фрукты.

По графику проводятся как углубленные медицинские осмотры, диспансеризация 
на базе Борисоглебской ЦРБ, так и профилактическая работа в школе.

Кроме того, в школе ведется занятия по внеурочной деятельности «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Подвижные игры», «Танцы», проводятся дни 
здоровья, спортивные праздники. На уроках систематически проводятся 
физкультминутки. Учащиеся школы регулярно участвуют в районных спортивных 
соревнованиях.

Условия организации образовательного процесса 
___________ в 2018-2019 учебном году___________

Продолжительность учебной недели Продолжительность уроков

I ступень 1 класс 5 дней «ступенчатый» режим: I четверть - 3 
урока в день по 35 минут;

II четверть - 4 урока по 35 минут ;
II полугодие - 4 урока по 45 минут

2-4 классы 5 дней 45 минут



II ступень 5дней 45 минут

Основные реализуемые программы в 2018-2019 учебном году

Реализуемые 
программы

Количество классов Обучающихся в соответствии с 
направленностью образовательных программ

Общеобразова
тельные

Специальные 
(коррекционные)

С дополните
льной 

(углубленной) 
подготовкой

Всего

Начальное 
общее образование

4\13 - - 4\13

Основное общее 
образование

4\13 - - 4\13

Итого 8\26 - - 8\26

Таблица 1.3
Основные реализуемые программы в 2018-2019 учебном году.

Реализуемые программы Количество классов (групп) / обучающихся по формам 
обучения
Очная Очно

заочная
Семейное Экстер 

нат
Всего

Начальное общее 
образование

4\13 - - - 4\13

Основное общее 
образование

4\13 - - - 4\13

Итого 8\26 - - - 8\26

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КАЧЕСТВО УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА.

При проведении анализа учебной деятельности основной акцент делался на 
материалы, собранные за предыдущие 3 года по следующим направлениям:

> соответствие учебных программ целям и задачам школы;
> динамика результативности деятельности учащихся;
> отношение родителей и учащихся к обновлению содержания образования.

Учебные планы соответствуют поставленным целям и задачам школы, содержат 
федеральный, региональный и школьный компоненты. Учебная нагрузка соответствует 
нормам. Созданы условия для методической работы педагогических кадров. Рабочие 
программы составлены на основе требований стандартов второго поколения.

Методическая работа в школе представляет совокупность мероприятий, 
проводимых администрацией школы, учителями для овладения методами и приемами 
учебно-воспитательной работы, применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 
новых форм и методов организации образовательного процесса.

Цель: оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в 
обучении и воспитании школьников.



Задачи методической работы:
- совершенствование учебных планов и программ;
- совершенствование методики проведения учебных занятий;
- совершенствование учебно-методического и материально-технического 

обеспечения,
- повышение профессионального мастерства педагогов.
Содержание методической работы:

> координация учебных планов и программ, их согласование по смежным предметам;
> анализ и коррекция подготовки учащихся по результатам текущей успеваемости, 

посещений уроков, контрольных и срезовых работ, экзаменов;
> обсуждение проблем повышения качества подготовки учащихся;
> выявление и распространение положительного опыта учебной, воспитательной и 

методической работы педагогов;
> изучение и внедрение в учебный процесс передового опыта методической работы 

других ОУ.
Анализ состояния учебно-воспитательного процесса систематически проводится 

администрацией школы. На педагогических советах рассматриваются вопросы, связанные 
с обучением и воспитанием школьников.

Индивидуальная методическая работа педагогов:
• индивидуальное самообразование;
• обязательное участие в предметных МО;
• посещение и анализ уроков коллег.

Коллективная методическая работа:
- совместное решение текущих учебно-воспитательных задач;
- выработка общих подходов к освоению учебных программ, контролю знаний, 
аттестации учащихся;
- участие во взаимоконтроле;
- обмен опытом.

Показателями работы считаем следующие:
1. Сравнение себя с самими собой (критерии оценки деятельности педагогов).
2. Результаты учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях с 
учетом контингента учащихся (таблицы).
3. Участие в методической работе района (подготовка и проведение районных и 
областных семинаров).

Инновационная деятельность.
Сведения о проведении семинаров для руководителей и учителей школ

Школа участвует в проектах:
- Районная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность сельских 
образовательных организаций: результаты и перспективы развития» (муниципальный 
уровень)
- «Создание здоровье сберегающей среды в условиях малочисленной малокомплектной 
сельской школы» (муниципальный уровень);
-Ассоциация лидеры сельских школ( региональный уровень)
-Участие в интернет-проектах «Проектория», «Финансовая грамотность», «Урок цифры» 
(федеральный уровень)



Образовательные программы
Школа работает по программам, в основе которых примерные общеобразовательные 

программы Министерства образования РФ, адаптированные к условиям образовательного 
процесса школы и специальные коррекционные программы для детей VII вида. Объем и 
время прохождения рабочих программ соответствуют базовому стандарту. Формы 
внеурочной, внеклассной работы обеспечивают углубление знаний по отдельным 
программам школьного компонента.

Порядок выбора и утверждения действующих программ:
> программы выбирают учителя-предметники, они знакомят родителей с содержанием 

программ, сохраняя принцип преемственности на всех ступенях получения 
образования;

> обсуждаются и согласовываются на заседании педагогического совета;
> утверждаются директором школы.

Далее учителя в своей деятельности руководствуются утвержденными рабочими 
программами.
Учебные планы

Учебные планы корректируются в зависимости от условий деятельности школы, 
запросов родителей и обучающихся, кадровой и материально-технической 
обеспеченности.

Учебные планы соответствуют ФГОС, содержат федеральный и школьный 
компоненты, отражают концептуальные положения образовательного процесса и 
соответствуют целям и задачам школы. Школьный компонент направлен на духовно
нравственное, интеллектуальное развитие учащихся, носит здоровье сберегающий 
характер. Максимально планируемая нагрузка не превышает допустимую норму.

Анализ всех вариантов учебных планов позволяет отметить ряд 
закономерностей.

1. Дополнительные часы «ОБЖ», формируют у учащихся навыки здорового образа жизни, 
необходимые для развития полноценной личности.
2. Основные навыки работы с информацией и компьютером помогает приобрести занятия 
по внеурочной деятельности с 1 -6 класс
3. Предпрофильная подготовка в 9-ом классе имеет содержание:
- Вводно-ознакомительные курсы по сферам деятельности;
- Личное и профессиональное самоопределение;
- Проектная деятельность.
4. Внеурочная деятельность:
- «Танцы» реализует художественно-эстетическое направление, основы сценического 
поведения обучающихся;
-«Подвижные игры» направлены формирование сохранения и укрепления здоровья 
школьников, на привитие любви к спорту.

Технология составления учебных планов в образовательном учреждении 
достаточно разработана:

-директор школы предлагает проекты вариантов учебного плана на совещании при 
директоре, вносятся изменения, проводится корректировка

Выработанная система составления планов, безусловно, относится к положи
тельным моментам методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

N 
п/п

Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 26 

обучающихся



1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

13

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

13

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

-

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

6/24% 
(без 1-х кл.)

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

3,3

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,7

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

-

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

-

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

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%

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

-

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

-

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

0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 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%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

-

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

23 человек, 
88%

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

16 человек, 
61%

1.19. Регионального уровня Очеловек



1 0%
1.19.
2

Федерального уровня 0 человек/%

1.19.
3

Международного уровня 0человек/%

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

0 человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

Очеловек 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/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

6 человек 
86%

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

5человек
71%

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

1 человек 
14%

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

1 человека 
14%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

5 человека 
71%

1.29.
1

Высшая 0 человек 
0%

1.29.
2

Первая 3 человек 
43%

1.29.
3

Соответствие занимаемой должности 2 человека 
29%

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

1.30.
1

До 5 лет 1 человек 
14%

1.30.
2

Свыше 30 лет 1 человека 
14%

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

2 человека 
29%



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

1 человек 
14/%

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

8 человек 
58/%

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

0 человек 
0/%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 единицы
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

28 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да

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

нет

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

530 
кв. м

Ежегодный отчет о результатах самообследования размещен на официальном сайте 
ОУ в сети интернет: http://yakov-shbor.edu.yar.ru/otchetnie materiali.html

http://yakov-shbor.edu.yar.ru/otchetnie_materiali.html

