
  



Учредитель 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области в отношении Учреждения 

реализуются Отрадненским управлением министерства образования и науки Самарской области: 

446304 Самарская область, г. Отрадный ул. Физкультурников, д.30 

Дата создания 19.12. 2011 год 

Лицензия От 06.07.2015 № 5778, серия 63 ЛО1 № 0001318 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 21.07.2015 № 183-15, серия 63 А01 № 0000215; срок действия: до 12 мая 2024 года 

ГБОУ ООШ с. Муханово (далее – ОО) расположена в с. Муханово. Большинство семей обучающихся проживают в 

частных домах: 94 % − рядом с ОО, 6 % − в д. Фёдоровка. 

Основным видом деятельности ОО является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего образования.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОО 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор  действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех организациях, 

государственных и муниципальных органах без доверенности; 

 заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

 открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета, пользуется правом 

распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных законом и 

настоящим Уставом; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся 

Учреждения; 



 утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики работы, сменность 

обучения и расписания занятий; 

 распределяет учебную нагрузку; 

 устанавливает заработную плату в зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности, количества, качества и условий выполняемой 

 работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты); 

 обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а также средств, 

поступающих из других источников; 

 обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Учреждения; 

 организует разработку и утверждение образовательных программ, учебных планов, локальных 

актов, регулирующих деятельность Учреждения; 

 содействует деятельности педагогических организаций и методических объединений; 

 представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании денежных и 

материальных средств; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда; 

 осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, устанавливает в соответствии с 

трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками должностные обязанности работников, создает 

условия для повышения профессионального мастерства; 

 обеспечивает безопасные условия деятельности Учреждения; 

 обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне в Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством РФ и 

нормативно-правовыми актами Самарской области  

Управляющий совет Компетенции: 

 рассмотрение предложений по стратегии развития Учреждения; 



 согласование программы развития (концепции, отдельных проектов), предложенной или 

разработанной совместно с администрацией Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 согласование перечня, видов платных образовательных услуг, разработанных совместно с 

администрацией Учреждения, осуществление контроля за их качеством; 

 согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его исполнения со 

стороны администрации и педагогов Учреждения; 

 согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников; 

 согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы директора 

Учреждения, достигнутых за контрольный период; 

 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям детей, обучающихся 

мер материальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 принятие локальных актов Учреждения в соответствии со своей компетенцией; 

 согласование ежегодного публичного отчёта о деятельности Учреждения. 

Педагогический совет  определяет стратегию образовательного процесса; 

 обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания образования, 

образовательных программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

 рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на присвоение им 

специальных званий; 

 принимает решение о формах и сроках проведения в текущем календарном году 

промежуточной аттестации; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося принимает решение о его оставлении на повторное обучение или продолжении 

обучения в форме семейного образования (самообразования) на основании заявления 

родителей (законных представителей); 



 принимает решение об исключении из Учреждения обучающихся, достигших установленного 

законодательством возраста, за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения настоящего Устава; 

 обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги прошедшего 

учебного года; 

 обсуждает и принимает локальные нормативные акты в соответствии со своей компетенцией 

Общее собрание 

работников 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся: 

 принятие устава и изменений в него; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 заключение Коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о выполнении 

 Коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, 

избрание ее членов; 

 рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений между работниками 

Учреждения; 

 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде работниками 

Учреждения, органами управления Учреждением, а также положений Коллективного договора 

между Учреждением и работниками Учреждения; 

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Учреждения; 

 представление педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

 выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения прямым открытым голосованием. 

 



Для осуществления учебно-методической работы в ОО создано три методических объединения: 

− учителей-предметников; 

− учителей начальных классов; 

− классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ОО 

действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ОО организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Воспитательная работа 

Цель – создание целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, 

правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и 

изменяющемся мире.  

В 2018 году ОО провела работу в рамках модуля «Я – гражданин» : « День солидарности в борьбе с терроризмом», участие 

в празднике День села, классные часы: пенсионная грамотность, День народного единства, 100 лет революции 1917 г, День 
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Героев Отечества, День конституции, День юного героя  - антифашиста, воина – интернационалиста, Уроки мужества, День 

независимости России и День памяти и скорби.  Проходили мероприятия, посвящённые областному проекту «Я – 

гражданин. Я – избиратель».  Проводилась работа по правовому просвещению учащихся. 

В рамках модуля «Я и природа» совместно с КДЦ прошли мероприятия: День озонового слоя, урок «Добрые гиганты», 

были организованы классный час: «День борьбы с природными катастрофами» и урок: «Экология и энергосбережение», 

акция – Час земли. 

По направлению «воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовки  к сознательному выбору профессии»  для учащихся были организованы: 

 школьный этап ВОШ, победители которого принимали участие в окружном этапе ВОШ,  

 предметные недели: по английскому языку, истории и обществознанию, ОБЖ, математике, информатике, Неделя 

детской книги,  

 Всероссийский конкурс сочинений, 

 специализированные уроки информатики: Час кода.  

 Учащиеся школы принимали участие в дистанционных, заочных и очных конкурсах. 

В  модуле «Я и безопасность» была отражена работа по реализации Стратегии государственной национальной политики на 

период до 2025 г, которая включает в себя мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму среди 

обучающихся, работа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, интернет – безопасность, а также 

классные часы и занятия с психологами, посвященные профилактики суицидального поведения и познанию себя, своего 

характера, умению строить бесконфликтные отношения. 

Для формирования основ здорового образа жизни проводятся Дни здоровья, военно-спортивная игра «Зарница», классные 

часы и беседы о правильном питании, закаливании, режиме дня, позитивном настроении, подготовка к соревнованиям и 

турнирам, занятия в секциях «Бокса» и «Футбола». Ежегодно ОО принимает  участие в районной акции «Здоровым быть 

модно». С учащимися 8-9 классов был проведён открытый урок по ОБЖ по теме: «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины и возможные последствия» и открытый урок мужества «Профессия – спасатель». В мае была 



организована встреча с сотрудниками ПСЧ №107 с. Кротовка по вопросам противопожарной безопасности. 

Из 110 учащихся 63, 6 % принимали участие в 10-15 конкурсах и мероприятиях. 

Дополнительное образование детей представлено в ОО секцией «Бокс», кружками «Безопасное колесо» и «В мире 

информатики». На базе  КДЦ с/п Муханово организованы  кружки «Футбол», «Волейбол», вокальный кружок «Неунывай-

ки» и  хореографический кружок «Непоседы». В кружках занимались 35 человек, что составило 32 % от общего числа 

учащихся, несколько обучающихся посещают  кружки в г. Отрадный. Все учащиеся охвачены внеурочной деятельностью. 

В  летний период в ОО был организован оздоровительный лагерь для 35 учащихся 1-5 классов. Учащиеся 2-9 классов 

работали на пришкольном участке, благоустраивали территорию ОО. 

В ОО  имеется совместный с ОМВД по Кинель – Черкасскому району план профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности учащихся, а также план работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Проводится мониторинг учащихся 8 класса на 

употребление ПАВ. В 2018 году создано первичное отделение Российского движения школьников. 

В ОО организовано МО классных руководителей. Его цель - совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя. На заседаниях рассматривались вопросы:  

1. «Планирование воспитательной работы в школе и классе. Работа классного руководителя по профилактике ДДТТ». 

2. «Правовое просвещение учащихся и их родителей» 

3. «Профилактика вредных привычек - важное направление воспитательной работы с учащимися»  

4. «Современные воспитательные технологии, их роль в повышении мастерства классного руководителя». 

В ОО имеется план работы родительского университета  по проекту «Берём в союзники семью». 

 



 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

учебный год 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

На конец 2018 года 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года, в том числе: 

96 102 110 100 

– начальная школа 40 45 50 45 

– основная школа 56 57 60 55 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

0 0 0 - 

– начальная школа 0 0 0 - 

– основная школа 0 0 0 - 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 - 

– об основном общем образовании 0 0 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

0 0 0 - 

– в основной школе  0 0 0 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2018 году в ОО - 7. 

 



 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С  

отметками «4» 

и «5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 11 11 100 7 64% 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 

3 11 11 100 6 55% 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 

4 9 9 100 4 44% 2 22% 0 0 0 0% 0 0% 

Итого 31 31 100 17 55% 2 6% 0 0 0 0% 0 0% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся ,окончивших на «4» и «5», вырос на 5 процентов (в 

2017 был 50%), процент учащихся, окончивших на «5»остался на прежнем уровне (в 2017 – 6%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

 в 2018 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 12 12 100% 5 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

6 9 9 100% 2 22% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 



7 18 18 100% 6 33% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 

8 9 9 100% 3 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

9 12 12 100% 3 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Итого 60 60 100% 19 32% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 7%  (в 

2017 был 25%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1% (в 2017 – 4%). 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали 

всего  

человек 

Процент 

успевающих 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

математика 10 100% 1 6 3 

русский язык 10 100% 3 5 2 

обществознание 10 100% 0 2 8 

география 10 100% 0 6 4 

V. Востребованность выпускников 

Год  

выпуска 
Всего 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

2016 8 3 5 

2017 8 0 8 

2018 12 1 11 

    



В 2018 году снизилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных 

организациях региона.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в ОО, – 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 

процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в ОО работают 11 педагогов. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование. В 

2018 году аттестацию прошли 2 человека, из них 1 – на первую квалификационную категорию, 1- на высшую категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями ОО и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 



− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в ОО создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

− кадровый потенциал ОО динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 1782 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 1782 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет  областного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253, приказом министерства просвещения от 28.12.2018 №345 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о её работе и проводимых мероприятиях. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 
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IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение ОО позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В ОО 

оборудованы  9 учебных кабинетов. Имеются спортивный зал и пищеблок. 

На 1 персональный компьютер приходится 8 человек. В 2018 году проведён высокоскоростной интернет. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 100 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 45 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 55 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

39 (43%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 30 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 15 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

52 (52%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  



− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных  

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек   

− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 1(10%) 

− первой 7 (70%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет  (%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 2 (17%) 

− от 55 лет 0 (0%) 



Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

13 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

12 (92%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 17 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 6,55 

Анализ  показателей указывает на то, что ОО имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

ОО укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 
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