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1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мадаевская основная
школа Починковского муниципального района Нижегородской области.
Юридический
и фактический адрес: ул. Школьная, д. 96-б, с.Мадаево,
Починковский район, Нижегородская область, 607919.
Школа является юридическим лицом и имеет:
 Свидетельство о государственной регистрации предприятия – распоряжение главы
администрации Починковского района № 215–р от 22.03.1996 регистрационный
номер 203.
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц, зарегистрированном до1 июля 2002 года – свидетельство серия 52 № 000558134
от 14.11.2002, ОГРН 1025200915101
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту
нахождения на территории Российской Федерации – свидетельство серия 52
№005170850, ИНН 5227004048 КПП 522701001.
 Устав образовательного учреждения – утвержден постановлением администрации
Починковского муниципального района №568 от 20.07.2015.
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 52Л01 № 0002798,
регистрационный номер 948 от 08.10.2015.
 Свидетельство о государственной аккредитации № 2576, серия 52А01 №0002194 от
21 марта 2016 г. Срок действия – до 20 июня 2026 г.
 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 52 01
485835, общая площадь земельного участка 26446 кв.м.
 Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы № 52 01
485834, общая площадь 1773,4 кв.м.
МБ ОУ Мадаевская ОШ реализует основные общеобразовательные программы
начального общего и основного общего образования.
Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,
имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в органах казначейства.
Школа самостоятельно осуществляет планирование учебно-производственной,
финансово-хозяйственной деятельности, анализ результатов, выполняет необходимые
экономические расчеты и обоснования перспективных направлений деятельности.
МБ ОУ Мадаевская ОШ – это сельская малокомплектная школа, находится в
сельскохозяйственном микрорайоне. Основными социальными факторами являются
специфика социально-экономических и культурно-бытовых условий семьи и населения, а
также близость природы. Каждый из этих факторов накладывает определѐнный отпечаток
на весь образовательный процесс.

МБ ОУ Мадаевская ОШ расположена на территории Ризоватовского сельского
совета в пятидесяти километрах от районного центра – села Починки. В селе находится
сельский Дом культуры, сельская библиотека, Мадаевская участковая больница, магазины,
СПК (колхоз) «Мадаевский», ЗАО «Мадаевское».
Состав обучюащихся, воспитанников
В школе обучается 31 школьник.
6 классов-комплектов:1-4 класс-комплект,5,6,7,8,9 классы.

Уровни обучения
1- 4 классы
5- 9 классы
10- 11 классы
Всего по школе

2014-2015уч.год
10
26
4
40

2015-2016 уч.год
13
25
38

2016-2017уч.год
10
21
31

Школьники проживают в с. Мадаево и Н.Урюпино. Подвоз в школу осуществляется
школьным транспортом.
Большой процент социально-незащищенных семей характерен для сельской
местности при низкой эффективности работы сельскохозяйственных предприятий
микрорайона школы.
Таким образом, большинство обучающихся школы из семей рабочих и колхозников.
Из этого следует, что учащиеся практически не получают информационную помощь при
выполнении домашних заданий со стороны родителей. Поэтому школа обеспечивает
возможность для проведения групповых занятий с обучающимися, организует
просветительскую работу с родителями, направленную на изучение вопросов
эффективного планирования времени на подготовку домашнего задания школьниками,
проводит беседы о необходимости подключения к интернету, пополнения домашней
библиотеки энциклопедическими изданиями. Следовательно, имеется насущная
необходимость в организации работы по повышению ИКТ-грамотности родителей.
В школе созданы условия для 100% обеспечения обучающихся горячим питанием.
Проводится постоянная работа по обеспечению летнего отдыха детей.

2. Особенности образовательного процесса.
Профиль школы – основная общеобразовательная. Реализует следующие уровни
образования: начальное общее и основное общее.
Учебный план для 1-4 классов разработан на основе нормативно-правовых
документов:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
21.12.2012г.
2. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010-№ 189),
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования,
утвержденный соответствующими приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 №
413,
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г.
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2001г. № 373».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. №
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от
06.10.2009г. №373».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 №1060 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373.
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015№507 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373.
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015№1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373.
10. Устав МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденный постановлением администрации
Починковского муниципального района №568 от 20.07.2015 г.
11. ООП НОО МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденная приказом директора школы от
01.09.2015 №97.
Начальное общее образование реализуется по
«Начальная школа XXI века».

программе Виноградовой

Н.Ф.

Школа работает в первую смену. Обучающиеся 1-го класса занимаются по 5дневной учебной неделе, 2 - 4 классы - по 6-дневной. 1 и 2 классы, 3 и 4 классы – в
комплекте.
По запросам родителей (законных представителей) в начальных классах МБ ОУ
Мадаевской ОШ вводятся учебные предметы и индивидуально-групповые занятия из
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебные предметы: ОРКСЭ в 4 классе, Литературное чтение в 1-4 классах,
Информатика во 2-4 классах.
Групповые занятия: «Мир математики» во 2-4 классах, «Учимся играя» во 2 классе,
«Повышаем грамотность» в 3 классе. Программы групповых занятий разработаны
учителями предметниками на основании авторских программ и утверждены приказом
директора школы.
Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества; формирования готовности кнравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Предмет предполагает знакомство с
основными нормами религиозной морали, понимание обучающимися их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных
представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания.
По запросам родителей (законных представителей) в рамках учебного предмета ОРКСЭ
ведется модуль «Основы православной культуры»(программа для общеобразовательных
учреждений А.Я. Данилюка, Москва, Просвещение, 2012).
По литературному чтению для выполнения программы в объеме 4 часов добавлен 1
час из части, формируемой участниками образовательных отношений (программа
«Начальная школа 21 века», Л.А. Ефросинина, Литературное чтение, Москва Вентана –
Граф ,2012).
В предметную область «Математика и информатика» введен предмет
«Информатика» (программапод редакцией Н.В. Матвеевой, Информатика, Москва,
БИНОМ, 2012). Целью введения данного предмета в начальной школе является
формирование основ алгоритмической культуры младших школьников. Младшие
школьники учатся осуществлять поиск и первичную обработку информации, выполнять
несложные алгоритмы при решении учебных задач.
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении,
поскольку обеспечивает формирование функциональной грамотности младших
школьников. На данном этапе школьного обучения осуществляется не только подготовка к
изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне. Для формирования у
школьников речевых умений и грамотности во 2-3 классах ведутся групповые занятия: во
2 классе «Учимся играя», в 3 классе «Повышаем грамотность» с использованием
программы внеурочной деятельности «Удивительный мир слов», Л.В. Петренко, В.Ю.
Романовой, Москва, Вентана-Граф, 2013.

Для повышения уровня математического образования младших школьников,
развития их мышления и воспитания устойчивого интереса к занятиям математикой во 2 4 классах ведутся групповые занятия «Мир математики». Учителем использована
программа внеурочной деятельности «Занимательная математика», Е.Э. Кочуровой,
Москва, Вентана-Граф, 2013).

Учебный план в 5 классе разработан на основе нормативно – правовых
документов:
1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
21.12.2012г.
2.СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010-№ 189),
2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г №1897.
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г.
№1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897».
4.Устав МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденный постановлением администрации
Починковского муниципального района №568 от 20.07.2015 г.
5.ООП НОО МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденная приказом директора школы от
01.09.2015 №97.
Школа работает в первую смену по 6-дневной учебной неделе.
В соответствии с социальным заказом, по решению педагогического совета,
учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных представителей), возможности
педагогического коллектива введены учебные предметы и групповые занятия из части,
формируемой участниками образовательных отношений. В 5 классе учебные предметы
«Информатика», «Обществознание», «Экономика», «ОБЖ» и групповое занятие «Юный
математик». В 6 классе учебные предметы «Информатика», «Экономика», «ОБЖ» и
групповое занятие «Английский играючи».
Учебный предмет «Информатика» направлен на формирование информационной
компетентности выпускника основной школы (программа для основной школы Босовой
Л.Л., Москва, «Бином», 2014г.).
Область
«Общественно-научные
предметы»
дополнена
предметами
«Обществознание» и «Экономика». «Обществознание» преподается по программе Л.Н.
Боголюбова. Москва, Просвещение, 2016 . Предмет является пропедевтикой курса
«Обществознание» для 6-9 классов. Это связующее звено между учебными предметами
начальной школы «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»

и «Обществознание» в 6-9 классах. В 5 классе школьники получат образовательную
информацию, которая поможет им логично изучать содержание последующих курсов.
Предмет «Экономика» преподается по программе «Экономика: учебная программа
основного общего образования в 5-9 классах образовательных организаций» И.А.
Симонова, Н-Новгород, НИРО 2015г». Данная программа основана на системнодеятельностном подходе, направлена на формирование у обучающихся 5,6 классов азов
экономической грамотности.
Подготовка
подрастающего
поколения
в
области
безопасности
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у
подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антинаркотического
поведения. С этой целью
введен учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» (программа для общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнова,
Москва, Просвещение, 2014г.).
Групповое
занятие
«Юный
математик»обеспечивает
практическую
направленность математического образования учащихся 5 класса. Программа разработана
учителем математики с использованием пособия «Внеклассная работа по математике» 5 –
11 классы А.В. Фаркова, Москва, Айрис – пресс. 2011г
Для развития у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то
есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение введено групповое занятие «Английский играючи».
Программа группового занятия разработана учителем английского языка с
использованием пособия для учителя «Занимательный английский» для 5-11 классов, Т.В.
Пукиной, Волгоград. 2015г. и утверждена приказом директора школы.
Учебный план в 6-9 классах разработан на основе нормативно-правовых
документов:
1.
2.

3.
4.

5.

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
21.12.2012г,
Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального
общего, основного и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ № 1089
от 05.03.2004 г.),
СанПиН 2.4.2.2821 - 10, «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Приказа МО и науки Нижегородской области №1830 от 31.07.2013г. «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской
области на переходный период до 2021 года»,
Устава МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденного постановлением администрации
Починковского муниципального района №568 от 20.07.2015 г.
Школа работает в первую смену по 6-дневной учебной неделе.

Для формирования информационной компетентности выпускника основной
школы в 7 классе введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» (программа под
редакциейН.В.Макаровой, Москва, Бином, 2012г.).
В образовательную область «Обществознание» в 7-9 классах введѐнпредмет
«Экономика» (программа экономического образования школьников 5-11 кл. под редакцией
И.А.Симонова, НГЦ, 2002г.);
По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный
план включены групповые занятия, программы которых составлены учителями и
утверждены приказом директора школы.
Групповые занятия: «Слово и текст» в 7 классе (учителем использовалась
программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов М.Т.Баранова, Т.А.
Ладыженской, Н.М. Шанского) и «Говорите правильно» в 8 классе (программа
факультативного курса для 8 класса, Москва. Просвещение, 1992.) направлены на речевое
и интеллектуальное развитие учеников, обеспечивают развитие различных видов речевой
деятельности и речемыслительных способностей, совершенствуют и развивают
коммуникативные умения школьников.
С целью повышения математического уровня обучения, усиления практической
направленности ведѐтся групповое занятие в 8 классе «Избранные вопросы математики».
При составлении программы использовалась программа факультативного курса по
математике «За страницами учебника математики», Москва Просвещение.
На групповом занятии «За страницами учебника географии» ученики 8 класса
закрепляют основные географические понятия, приемы ориентирования, учатся работать
с простейшими инструментами и приборами, с географическими картами, осваивают
наблюдение на местности, обработку материалов. При составлении программы учитель
использовал пособие для учителя «Внеурочная работа по географии» И.И. Бариновой,
Москва, Просвещение, 2010.
Подготовка школьников к итоговой аттестации по предметам предполагает
обобщение и систематизацию знаний. С этой целью в 9 классе ведутся групповые
занятия: «Избранные вопросы математики» (программа составлена с использованием
пособия для учителя и учащихся:Математика, ГИА, 3000 задач, А.Л. Семѐнова, Москва
издательство Экзамен, 2013.) и «Язык в речевом общении», программа которого
составлена на основании программы факультативного курса для 8-9 классов, С.И. Львова.
Москва, Просвещение, 1992.
Программы групповых занятий утверждены приказом директора школы.
Все групповые занятия, учебные предметы в 7-9 классах введены в соответствии с
социальным заказом по решению педагогического совета, учитывая выбор обучающихся
и их родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива.

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы
I.

Продолжительность учебного года по классам

Начало и окончание учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2016 года.
Учебный год заканчивается в: 1 – 8 классы – 30 мая 2017 г.;
9 класс – 23 мая 2017 г.
.
II. Продолжительность учебных четвертей
Классы

Учебные
четверти
I четверть

1 кл. (пятидн.)
2-8кл.
9кл.
1 кл. (пятидн.)
2-8 кл.
9 кл.
1 кл. (пятидн.)
2-8 кл.

II четверть

III четверть

IV четверть

Срок начала и
окончания четверти
01.09.2016-01.11.2016
01.09.2016-01.11.2016
01.09.2016-01.11.2016
10.11.2016-27.12.2016
10.11.2016-27.12.2016
10.11.2016-27.12.2016
09.01.2017-17.03.2017
09.01.2017-18.03.2017

Количество учебных дней,
недель
43 дня (9 недель)
52 дня (9 недель)
52 дня (9 недель)
34 дня (7 недель)
41 день (7 недель)
41 день (7 недель)
43 дня (9 недель)
58 дней (10 недель)

9 кл.

09.01.2017-18.03.2017

58 дней (10 недель)

1 кл. (пятидн.)
2-8 кл.

30.03.2017 -30.05.2017
30.03.2017 -30.05.2017

41 день (8 недель)
50 дней (8 недель)

9 кл.

30.03.2017 -23.05.2017

44 дня (7 недель)

Итого за
учебный год

1 кл. (пятидн.)
2-8 кл.

161 день (33 недели)

9 кл.

195 дней (34 недели)

201 день (35 недель)

III. Продолжительность каникул в 2015 – 2016 учебном году
Вид

Продолжительность

Начало
занятий

Количество
дней

Осенние

02.11.2016-09.11.2016

10.11.2016

8 дней

Зимние

28.12.2016-08.01.2017

09.01.2017

12 дней

Весенние

20.03.2017 - 29.03.2017

30.03.2017

10 дней

Для учащихся
1 класса в III четверти

06.02.2017 - 12.02.2017

13.02.2017

7 дней

IV. Количество классов-комплектов
1 – 4 классы
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Всего:

1
1
1
1
1
1
6

V. Проведение промежуточной аттестации учащихся
в переводных классах
Учащимся 1 класса отметки в баллах не выставляются. Успешность усвоения
программ характеризуется только качественной оценкой.
Учащимся 2-9 классов промежуточные оценки в баллах выставляются по итогам
каждой четверти. Годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок.
Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8 классах) проводится без
прекращения образовательного процесса в соответствии с уставом, локальными актами
школы и решением педагогического совета учреждения.
VI. Проведение государственной итоговой аттестации
в 9 классе
Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации
учащихся устанавливаются Министерством образования Нижегородской области.

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимается – 1 класс;
- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-9 классы.
VIII. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в одну смену.
Начало занятий – 8.30.
Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 классов – 33 недели.
Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут.
Продолжительность перемен: 10 минут, две большие перемены для приема пищи
по 20 минут.

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям общеобразовательной организации в первом классе применяется метод
постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»):
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.
Один раз в неделю проводится пять уроков, после второго урока – динамическая
пауза. Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и без домашних
занятий.
IX. Расписание звонков 2-11 классов
Понедельник-пятница
1 урок
8.30 – 9.15
2 урок
9.25 – 10.10
3 урок
10.30 – 11.15
4 урок
11.35 – 12.20
5 урок
12.30 – 13.15
6 урок
13.25 – 14.10
Суббота
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.15 – 9.50
3 урок
10.00 – 10.35
4 урок
10.45 – 11.20
5 урок
11.30 – 12.05
Между началом факультативных, индивидуальных, групповых занятий и последним
уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 45 мин.
X. Расписание звонков для 1 класса
1-2 четверть
Понедельник-пятница
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.15 – 9.50
3 урок
10.30 – 11.05
4 урок
11.25 – 12.00
5 урок
12.10 – 12.45
3-4четверть
Понедельник-пятница
1 урок
8.30 – 9.10
2 урок
9.25 – 10.05
3 урок
10.50 – 11.30

4 урок
5 урок

11.55 – 12.35
12.50 – 13.30

Материально-техническая база
Школа функционирует в одном двухэтажном здании постройки 1973 года.
Располагает 11 рабочими кабинетами, спортивным залом, спортивной площадкой, детской
игровой площадкой, актовым залом - столовой на 36 мест, библиотекой, комбинированной
мастерской, пришкольным учебно-опытным участком площадью 1 га. Имеется:
автомобиль ГАЗ- 322121.
В школе имеется музыкальный центр, 4 аудиомагнитофона, 1 телевизор, 3
цифровых фотоаппарата, 1 видеокамера, необходимые спортивные снаряды, тренажеры и
оборудование, мобильный и стационарный лингафонный кабинет.
В школе имеется 1 компьютерный класс. Количество компьютеров – 27, имеется
9 интерактивных досок, 11 мультимедийных диапроекторов. Школа имеет выход в
Интернет, локальную сеть, сервер.
В школе созданы все условия для занятий физкультурой и спортом: имеется
спортивный зал, необходимое спортивное оборудование, спортивная площадка.
Дополнительным образованием охвачены 100% школьников.
В школе организовано горячее питание для учащихся (питаются 95-100% детей).

Меню школьной столовой разнообразное, прошло согласование с Роспотребнадзором.
С целью обеспечения безопасности образовательного процесса на объекте
установлена пожарная сигнализация с использованием пожарных извещателей, тревожная
кнопка вызова вневедомственной охраны, видеонаблюдение, смонтирована система
передачи сигнала о пожарной безопасности «Стрелец».
Также в рамках работы по обеспечению безопасности проводятся следующие
мероприятия:
- систематические объектовые тренировки по различным видам чрезвычайных
ситуаций согласно утверждѐнному плану; систематический инструктаж сотрудников,
воспитанников, обучающихся,
- информирование воспитанников, обучающихся о правилах поведения в различных
чрезвычайных ситуациях,
- проведение уроков безопасности в рамках преподавания курса основ безопасности
жизнедеятельности,
- проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности,
-проведение бесед и классных часов по правилам дорожного движения,
-оформление наглядной агитации.
Кадровое обеспечение
В школе работает стабильный педагогический коллектив:
 Директор – 1.

 Количество учителей– 11 чел.
 укомплектованность кадров – 100%;
 курсовую подготовку прошли –91 % педагогов.
Сотрудников младшего обслуживающего персонала – 2 человека (повар, водитель).
Характеристика педагогического коллектива:
Образование:
 высшее – 12 человек
Профессионализм
 высшая квалификационная категория – 1
 первая квалификационная категория – 10
 без категории – 1
Возраст
 Моложе 25 лет – 1
 25-35 лет – 2
 35 – 60 лет – 10
Педагогический стаж
 Менее 2 лет – 0
 От 2 до 5 лет – 1
 От 5 до 10 лет – 1
 От 10 до 20 лет – 3
 Более 20 лет – 8
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса.
1.Результаты экзаменов по русскому и математике.
Предмет

Математика

Русский язык

Оценка

«5»
«4»
«3»
«2»
«5»
«4»
«3»
«2»

2013-2014
учебный год
2 обуч.
2/100%
1/50%
1/50%
-

2014-2015
учебный год
5 обуч.
2/40%
3/60%
2/40%
3/60%
-

2015-2016
учебный год
6 обуч.
2/40%
3/60%
2/40%
3/60%
-

Предмет

Средняя оценка

Математика

По школе
По району
По школе
По району
По школе
По району
По школе
По району
По школе
По району

Русский язык
Обществознание
Биология
Литература

2013-2014
учебный год
2 обуч.
3
3,4
3,5
3,6

2014-2015
учебный год
5 обуч.
3,4
4
3,8
3,75

2015-2016
учебный год
6 обуч.
3,4
4
3,8
3,75
6 уч-ся
4 уч-ся
2 уч-ся

4. Качественный анализ итогов экзаменационной сессии.
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Кол-во
обуч-ся
2
5
6

Кол-во
экзаменов
2
2
5

Сдали на
«4»и «5»
0
2
2

Уровень
качества
0%
40%
40%

8

6
4

ВСЕГО ВЫПУСКНИКОВ

2

сдали на "4" и "5"

0
2012/2013

2013/2014

2014/2015

Результаты итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы основного общего образования
Годы

Всего
выпускников

Сдавали
экзамены

Получили документ
об образовании

2
2
2013/14
5
5
2014/15
6
6
2015/16
Трудоустройство выпускников 9 класса:

Годы

Всего
выпускников

2
5
5

Получили документ
об образовании с
отличием
0
2
1

Продолжили обучение

10 кл

ПТУ

ССУЗЫ

Трудоустроились

Оставлены на
повторное

обучение

2
5
6

2013/14
2014/15
2015/16

0
0
1

0
2
0

2
3
5

0
0
0

7
6
5
4
3
2
1
0

0
0
0

всего выпускников
10кл
ПТУ
ССУЗы
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Детей, стоящих на внутришкольном учете, учете в комиссии по делам
несовершеннолетних Починковского района нет. Но есть семьи, попавшие в трудные
жизненные обстоятельства, которые стоят на учете в Центре социальной защиты
населения.

Данные о состоянии здоровья
Учебный
год

Всего
уч-ся

Откл. в
здоровье

С
хрон.
забол.

Мед. группы

Физ. группы

1

2

3

4

Осн.

2013/2014

43

32,5%

32,5

21%

63%

16%

-

2014/2015

40

47%

47%

21%

64%

15%

2015/2016

38

32,5%

32,5

21%

63%

16%

Подгот.

Спец.

90,6%

9,3

-

-

92%

8%

-

-

90,6%

9,3

-

Основным отличием МБ ОУ Мадаевской ОШ является содружество учительского и
ученического коллектива, поэтому на протяжении нескольких лет педагоги
целенаправленно используют в своей работе педагогику сотрудничества, как одну из
современных образовательных технологий, направленную на повышение качества знаний.
Класс

Кол-во
учащихся
Нача Конец
ло
года
года

Движение
учащихся
Прибы Убыли
ли

Перевед
ены
в следй класс

Оставле
ны на
повторн
ый год

Закончили учебный год
Похваль
ным

Похва
льной

Аттеста
том

«4» и
«5»

«4» и
«3»

листом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

4
3
2
4
3
7
4
5
6
38

3
3
2
4
3
7
3
5
6
36

-

1
1
2

3
3
2
4
3
7
3
5
30

-

1
2
1
3
3
10

грамо
той
-

особого
образца
1
1

1
2
1
3
1
1
1
10

1
3
2
1
1
2
1
4
15

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в школе были созданы все условия для
выполнения всеобуча, реализации запросов и потребностей социума, качественного
образования детей, сохранения здоровья и жизни обучающихся, о чем наглядно
свидетельствует следующая таблица качества образования.
Учебный год

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Общее число учащихся

43

100%

40

100%

36

100%

Золотых медалей,
% от выпускников 11 класса
Документов особого образца,
% от выпускников 9 класса
Отличников, % от общего
числа учащихся
Похвальных грамот, % от
выпускников 9 и 11 кл.
Второгодников, % от общего
числа учащихся
Справок об окончании школы
(9, 11 класс)
Отсев учащихся

1

20%

2

25%

-

-

-

-

2

40%

1

16,7%

16

37%

13

32,5%

10

27,7%

4

57%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Переведены условно, % от
общего числа учащихся

5. Социальная активность и внешние связи учреждения.

Дом
Участковый милиционер

культуры

Управление образования

ЦДО
Сельская
библиотека
МБ ОУ
Мадаевская
СОШ

Сельская
администрация
СПК (колхоз)
"Мадаевский"

ДЮСШ

ЗАО
"Мадаевское"

Участковая
больница

6. Финансово-экономическая деятельность.
МБ ОУ Мадаевская ОШ осуществляет финансово-экономическую деятельность в
соответствии с годовым бюджетом и на основании муниципального задания (Приложение
2).

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения публичного
доклада.
Публичный отчет заслушивается на родительских собраниях, публикуется на сайте
образовательной организации. Предложений, замечаний по предыдущим и настоящему отчетам
не поступало.

8. Внедрение ФГОС
В соответствии с Законом «Об образовании» в школе с 2010 года ведется переход на
новые федеральные государственные образовательные стандарты. Федеральные государственные
образовательные стандарты должны обеспечивать:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:

1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к соотношению частей
основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.
В 2016-2017 учебном году образовательное учреждение перешло на ФГОС в 1-6 классах.
Для работы по ФГОС созданы все необходимые условия: педагоги прошли курсовую подготовку,
классы оборудованы наглядными и дидактическими материалами в необходимом количестве,
имеется нормативно-правовая база.

9. Основные проблемы школы
Были выявлены основные проблемы школы:
- проблема низкого уровня социальной обеспеченности семей;
- проблема несоответствия психолого-педагогического и образовательного уровня
родителей и запросов детей, направленных на выполнение требований к современному
выпускнику;
- проблема формирования целостной системы работы по здоровьесбережению
обучающихся, а именно недостаточное соответствие существующих организационнопедагогических условий современным требованиям сохранения здоровья и обеспечения
безопасности учащихся;
- проблема разработки нового содержания образования, построенного на принципах
гуманизма и природосообразности, обеспечивающего психологический комфорт как
одаренных, так и слабоуспевающих обучающихся;
- проблема повышения уровня ИКТ-грамотности родителей и жителей местного
сообщества.

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
МБОУ Мадаевской
ОШ
на 2015-2020 г.г.

«Переход России на инновационный путь
развития связан с масштабными инвестициями в
человеческий потенциал. Это наш абсолютный
приоритет».
В.В. Путин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МАДАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
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1. Паспорт программы перспективного развития школы

Наименование
программы

Программа развития МБОУ Мадаевской ОШ на 2015 – 2020 г.г.

Основание для
разработки
программы

Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации".
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в сфере
образования Нижегородской области», утвержденного распоряжением
Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2013 года № 429
– р.
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в сфере
образования Починковского муниципального района», утвержденного
распоряжением администрации Починковского муниципального
района от 19 марта 2013 года № 217 – р.
Государственная программа РФ "Развитие образования на 20132020 годы".

Основной
разработчик
программы
Исполнители
программы
Цели и задачи
программы

Директор МБ ОУ Мадаевской ОШ Епифанова Н.И.

Администрация и педагогический коллектив образовательной
организации, учащиеся, родители (законные представители)
Цель программы:
Создание условий для повышения качества образования,
формирования устойчивого нравственного поведения и учебной
деятельности школьников.
Задачи проекта:









Повышать качество образования, отвечающее современным
требованиям в рамках внедрения новых федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего
образования.
Формировать готовность и способность учащихся к
саморазвитию и высокой социальной активности.
Совершенствовать систему выявления, поддержки
и
сопровождения талантливых детей, создавать условия для
реализации их способностей.
Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в
современных условиях.
Использовать информационно–коммуникационные
средства
для расширения информационного пространства.
Развивать школьную инфраструктуру.






Основные
направления
деятельности

Сроки и этапы
реализации
программы

Создавать безопасную образовательную и воспитательную
среду для участников образовательных отношений.
Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья
детей.
Использовать современные образовательные технологии.
Повышать качество и эффективность предоставляемых услуг.
Обеспечивать достижения школьниками новых образовательных
результатов.

1. Переход на федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования.
2. Совершенствование учительского корпуса.
3. Создание единого информационного пространства.
4. Создание безопасных условий для образовательной и
воспитательной деятельности.
2015 – 2020 гг.
I этап – 2015 гг. (сентябрь - декабрь) – Подготовительный:
Формирование
нормативно-правовой
базы
образовательной
организации.
II этап – 2015-2016 г. – Внедренческий:
Подготовка и планирование работы всех направлений
деятельности. Доведение до сведения участников образовательных
отношений порядка реализации Программы развития.
III этап – 2016-2019 гг. – Опытно-экспериментальный:
Использование современных образовательных технологий в
учебном процессе.
Создание базы ЦОР и ЭОР педагогов ОО.
Создание методических материалов по использованию в учебновоспитательном процессе инновационных направлений деятельности.
IV этап – 2020 гг. – Обобщающе-аналитический:
Оценка результатов реализации Программы,
перспективного развития.

Источники
финансирования
программы
Ожидаемые конечные
результаты

планирование

Бюджет школы

Повышение качества образования учащихся.
Улучшение условий реализации образовательных программ
школы.
Удовлетворение
отношений.

запросов

участников

образовательных

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
Раскрытие,

развитие

и

реализация

творческих,

учебно-

исследовательских способностей учащихся.
Повышение мотивации учащихся к ведению здорового образа
жизни; воспитание любви к спорту, сохранение и укрепление здоровья
школьников.
Создание безопасной воспитательной и образовательной среды.
Повышение познавательной
культуры учащихся.

мотивации

и

информационной

Формирование нравственного поведения и учебной деятельности
учащихся.
Развитие самостоятельности школьников, умения учиться.
Обеспечение открытости деятельности школы.
Механизм реализации Программа реализуется через работу методического совета,
программы
непрерывное образование и самообразование учителей, через работу
творческих групп учителей и учащихся, взаимодействие всех
участников образовательных отношений.
Система контроля за
выполнением
программы

Результаты поэтапного выполнения мероприятий Программы
рассматриваются на педагогическом совете, методическом совете,
заседаниях управляющего совета.

2. Введение.
Проблемный анализ качества образовательных услуг и эффективности
деятельности школы
МБ ОУ Мадаевская ОШ
реализует основные общеобразовательные программы
начального общего и основного общего образования.
Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет
самостоятельный баланс и лицевой счет в органах казначейства.
Школа самостоятельно осуществляет планирование учебно-производственной, финансовохозяйственной деятельности, анализ результатов, выполняет необходимые экономические расчеты
и обоснования перспективных направлений деятельности.
МБ ОУ Мадаевская ОШ – это сельская малокомплектная школа. Находится в
сельскохозяйственном микрорайоне. Основными социальными факторами являются специфика
социально-экономических и культурно-бытовых условий семьи и населения, а также близость
природы. Каждый из этих факторов накладывает определѐнный отпечаток на весь
образовательный процесс.
МБ ОУ Мадаевская ОШ расположена на территории Ризоватовского сельского совета в
пятидесяти километрах от районного центра – села Починки. В селе находится сельский Дом
культуры, сельская библиотека, Мадаевская участковая больница, магазины, СПК (колхоз)
«Мадаевский», ЗАО «Мадаевское», почта, отделение Сбербанка.
В школе обучается 38 школьников.
6 классов-комплектов: 1-4 класс-комплект,5,6,7,8,9 классы.
Уровни обучения

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч. год

1- 4 классы

13

10

13

5- 9 классы

21

26

25

10- 11 классы

9

4

Всего по школе

43

40

38

Школьники проживают в с. Мадаево и Н.Урюпино. Подвоз в школу осуществляется
школьным транспортом.
Большой процент социально-незащищенных семей характерен для сельской местности при
низкой эффективности работы предприятий микрорайона школы.
Большинство учащихся школы из семей рабочих и колхозников, практически не получают
информационную помощь со стороны родителей. Поэтому школа обеспечивает возможность для
проведения групповых занятий с обучающимися, организует просветительскую работу с
родителями, направленную на изучение вопросов эффективного планирования времени на
подготовку домашнего задания школьниками, проводит беседы о необходимости подключения к
интернету, пополнения домашней библиотеки энциклопедическими изданиями. Имеется насущная
необходимость в организации работы по повышению ИКТ-грамотности родителей.

В школе созданы условия для 100% обеспечения обучающихся горячим питанием.
Проводится постоянная работа по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
Школа ориентирована на обеспечение современного качества образования на основе
системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов,
применения
информационно-коммуникационных и проектных технологий.
В образовательном учреждении реализуются следующие образовательные программы:
1. Программа «Культура» (2012-2016).
2. Программа « Патриот» (2012-2016).
3. Программа «В мире спорта» (2012-2016).
4. Программа «Мир профессий» (2012-2016).
5. Программа «Каникулы» (2012-2016).
Школа функционирует в одном двухэтажном здании постройки 1973 года. Располагает
11 рабочими кабинетами, спортивным залом, спортивной площадкой, детской игровой площадкой,
актовым залом - столовой на 60 мест, библиотекой, комбинированной мастерской, пришкольным
учебно-опытным участком площадью 1 га. Имеется: автомобиль ГАЗ- 322121.
В школе имеется музыкальный центр, 4 аудиомагнитофона, 1 телевизор, 3 цифровых
фотоаппарата, необходимые спортивные снаряды, тренажеры и оборудование, лингафонный
кабинет.
Информационные ресурсы:
- число книг 6913, брошюр, журналов 781
- фонд учебников 3228, научно-педагогической и методической литературы 503
В школе имеется 1 компьютерный класс. Количество компьютеров – 25, имеется 7
интерактивных досок, 9 мультимедийных диапроекторов. Школа имеет локальную сеть с
выходом в Интернет, сервер.
В школе созданы все условия для занятий физкультурой и спортом: имеется
спортивный зал, необходимое спортивное оборудование по разделам программы; спортивная
детская площадки, оснащены уличным спортивным оборудованием.
Характеристика педагогического коллектива
а) Число педагогических работников – 13.
б) Образование:


высшее – 12 человек



среднее профессиональное – 1

в) Профессионализм


высшая квалификационная категория – 1



первая квалификационная категория – 10



соответствие занимаемой должности – 1



без категории – 1

г) Возраст


Моложе 25 лет – 0



25-35 лет – 2



35лет и старше – 11

д) Педагогический стаж


От 2 до 5 лет – 1



От 5 до 10 лет – 1



От 10 до 20 лет – 2



Более 20 лет – 9

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 1 работник имеет значок
«Отличник народного просвещения», 10 учителей награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки Нижегородской области. В коллективе школы работают два молодых
специалиста, участники ПНП «Образование».
За последние три года каждый член коллектива окончил курсы повышения квалификации,
некоторые педагоги повышали свой профессиональный уровень неоднократно. Педагогический
коллектив находится в постоянном поиске форм и методов обновления содержания образования,
что способствует развитию инновационной образовательной практики.
Анализ показывает, что часть родителей активно стремится к педагогическому
самообразованию, пытается разобраться в сущности современных образовательных процессов,
готова к тесному сотрудничеству с педагогическим коллективом школы, а другая часть остается
равнодушной к происходящему в школе. В связи с тем, что массовый охват родителей
одинаковыми формами работы малоэффективен, приоритетными становятся дифференциация,
личностно ориентированный подход по отношению к семье и родителям обучающихся.
Осуществляя принципы взаимодействия с различными учреждениями и организациями,
педагогический коллектив школы стремится использовать все возможности для усиления
практической направленности учебных и воспитательных мероприятий, вовлечения обучающихся
в активную социально значимую деятельность, привлечения общественности села к организации
образовательного процесса.
Реализация программы позволяет более полно объединить учебную и внеучебную сферы
деятельности обучающихся; создать единый функциональный комплекс образовательной и
оздоровительной работы; сформировать образовательное пространство школы, способствующее
реализации индивидуальных способностей учащихся.
Процесс развития школы должен способствовать формированию социально-успешной
личности учащихся и педагогов.
Особое внимание уделяется выявлению и развитию одаренных детей. Систематически
обучающиеся школы принимают участие в районных олимпиадах, конкурсах, спортивных
соревнованиях. Проводится информирование общественности о достижениях обучающихся, о
возможностях участия в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях через сайт школы.

В школе сформирована система дополнительного образования и внеурочной деятельности
учащихся. Работают кружки, секции. Услуги дополнительного образования доступны каждому
ученику. Кружки «История русского литературного языка», «Театральная гостиная»,
«Музыкальная капель», «Юный математик», «Умелые руки», спортивную секцию по волейболу
посещают учащиеся 1-9 классов. 100% школьников охвачены дополнительным образованием.

3. Основная идея инновационного развития
Современное школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится: «Главные задачи
современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно
ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации».
Основным элементом государственной социально-экономической политики является
современная эффективная система образования, способная удовлетворять социальный заказ
общества на предоставление качественных образовательных услуг, соответствующих
потребностям информационного общества. Одной из актуальных и важных проблем является
создание информационной образовательной среды школы в условиях введения ФГОС.
Одновременно с внедрением новых образовательных стандартов необходимо выстроить систему
поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, а также формирование информационной
компетенции учащихся и педагогов.
Решить эти задачи должно обновленное содержание образования, переход к федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего образования. ФГОС
предполагают формирование у школьников
личностных, предметных и метапредметных
образовательных результатов. Результатом образования должны стать «не только знания по
конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в
дальнейшем обучении».
Важной задачей также является «совершенствование учительского корпуса», повышение
профессионализма, использование новых технологий, подходов к ведению образовательной
деятельности.
Должны измениться и школьная инфраструктура, единое информационное пространство
образовательного учреждения, создана безопасная среда для осуществления образовательной и
воспитательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья школьников.
Вышеперечисленные задачи являются основой проекта перспективного развития школы.
Актуальность разработки данного проекта обусловлена тем, что в последние годы
произошли значительные изменения внешних и внутренних условий жизнедеятельности школы,
которые диктуют необходимость дальнейшего перспективного развития школы в соответствии с
поставленными задачами модернизации российского образования.
Выявлены следующие проблемы:
- Необходимо стремиться к повышению качества образования, соответствующего
требованиям современного информационного общества в условиях системно-деятельностного и
компетентностного подходов, в соответствии с концепцией модернизации Российского
образования.

- Изменение школьной инфраструктуры: оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС,
укрепление учебно-материальной базы школы, улучшение обеспечения учебными и учебнометодическими пособиями, компьютерным оборудованием.
- Использование новых подходов к обучению в условиях сельской малокомплектной школы.
В связи с принятием Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
правительство РФ определяет изменения в общем образовании, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования.

4. Цель и задачи программы

Цель программы: Создание условий для повышения качества образования,
формирования устойчивого нравственного поведения и учебной
деятельности школьников

Переход на ФГОС
основного общего
образования

Совершенствование
учительского
корпуса

Создание единого
информационнообразовательного
пространства

Создание безопасной
образовательной и
воспитательной среды

ЗАДАЧИ:
 Повышать качество образования, отвечающее современным требованиям в рамках
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного
общего образования.
 Формировать готовность и способность учащихся к саморазвитию и высокой социальной
активности.
 Создавать
условия для реализации способностей учащихся в условиях сельской
малокомплектной школы.
 Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях.
 Использовать информационно–коммуникационные
информационного пространства.

средства

для

расширения

 Развивать школьную инфраструктуру.
 Создавать безопасную образовательную и воспитательную среду для участников
образовательных отношений.
 Использовать современные образовательные технологии.

5. Концептуальный проект развития.
Развитие школы в настоящий период предполагает поиск путей и создание условий для
личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в
различных видах жизнедеятельности в информационном обществе. Новый взгляд на развитие
образовательной системы послужил основанием для создания программы развития нашей
образовательной организации.
Программа развития школы основывается на анализе социального заказа и состояния
образовательной организации. В ней отражены тенденции развития школы, охарактеризованы
главные проблемы и направления работы, представлены меры по изменению содержания и
организации образовательного процесса.
Миссия школы
Миссию своей школы мы видим в создании такого образовательного пространства, которое
позволит создать ситуацию успеха каждому обучающемуся, обеспечить его личностный рост и
подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни
в условиях информационного общества.
Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы, которая,
по нашему мнению, способна удовлетворить образовательные потребности всех субъектов
образовательных отношений.
Принципы обучения и воспитания
В основу организации жизнедеятельности школы положены следующие принципы обучения
и воспитания:
• личностный подход: признание личности развивающегося человека высшей социальной
ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка;
• гуманистический подход: создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии,
уважение чести и достоинства личности обучающегося и педагога;
• средовый подход: максимальное использование возможностей внутренней и внешней среды
школы в развитии личности школьника;
• природосообразности: образование в соответствии с природой обучающегося, его
здоровьем, способностями, склонностями, задатками, индивидуальными особенностями
восприятия;
• целостности: единство развития, воспитания и обучения;
• непрерывности: создание единой образовательной системы, органически объединяющей
все уровни образования;
• эстетизации среды жизнедеятельности и развития ребенка.

6. Содержание образовательного процесса, различных его моделей,
стратегия и тактика развития образовательной организации
Раздел 1. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты основного
общего образования

№

Мероприятия

Исполнители

Сроки
реализации

1.

Обучение по ФГОС ООО

Директор Епифанова
Н.И.

2015-2020 г.

Педагогический
коллектив
2.

Составление учебного плана школы

Директор Епифанова
Н.И., ЗДУВР

Ежегодно

Борисова Т.В.
3.

Корректировка основных образовательных
программ начального и основного общего
образования, соответствующей
требованиям действующего
законодательства

Заместитель директора
по УВР, рабочая
группа, педагогический
коллектив

По мере
необходимо
сти

4.

Участие в тематических и обучающих
семинарах администрации школы,
учителей начальных классов, учителейпредметников

Администрация школы,
учителя

Систематич
ески

5.

Подготовка календарного учебного графика

Администрация школы

Ежегодно

7.

Подготовка документов к экспертизе

ЗДУР

(образовательные программы, рабочие
программы по предметам, программы
дополнительного образования, внеурочной
деятельности)

Борисова Т.В.

По мере
необходимо
сти

8.

Проведение родительских собраний и
консультаций с родителями по проблемам
ведения ФГОС

Администрация школы,
классные руководители

Ежегодно

9.

Пополнение банка методической

Библиотекарь

2013-2018 г.

литературы
10.

Информационно-методическое
сопровождение ведения ФГОС через сайт
школы, общеобразовательный портал

ЗДУР

2013-2018 г.

Борисова Т.В.

Формирование заявки на обеспечение
школы учебной литературой и ЭОР в
соответствии с федеральным перечнем

Администрация школы,

12.

Разработка и утверждение нормативных
локальных актов

Администрация школы

По мере
необходимо
сти

13.

Создание оптимальной модели
организации образовательного процесса

Администрация школы

Постоянно

14.

Оснащенность ОУ в соответствии с
требованиями к оснащенности учебного
процесса и оборудованию учебных
помещений

Администрация школы

Постоянно

15.

Изучение образовательных потребностей и
интересов обучающихся и запросов
родителей по курсу ОРКСЭ, использованию
часов школьного компонента учебного
плана, включая внеурочную деятельность

Классные
руководители, ЗДУВР

Ежегодно

16.

Формирование механизма контроля
процессов модернизации образовательной
системы

Администрация школы

Ежегодно

17.

Формирование системы мониторинга
уровня подготовки и социализации
школьников

Администрация школы

2013-2018 г.

18.

Разработка и внедрение системы оценки
качества общего образования

Администрация школы

2013-2018 г.

11.

Ежегодно

библиотекарь

Борисова Т.В.

Раздел 2. Совершенствование учительского корпуса

№

1.

Мероприятия

Исполнители

Сроки
реализации

Организация своевременной аттестации

Администрация

2015 – 2020 г.г.

2.

3.

педагогических кадров

школы

Повышение квалификации руководящих и
педагогических работников (по получению
педагогами, имеющими среднее
профессиональное образование, высшего
профессионального образования)

Администрация
школы,
педколлектив

Своевременное прохождение педагогами
курсов повышения квалификации (1 раз в 3
года)
Обеспечение доступа пед. работников к
дистанционному обучению и работе
творческих объединений педагогов в сети
Интернет

ЗДУВР

2015 – 2020 г.г.

2015 – 2020 г.г.

Борисова Т.В.
ЗДУВР

2015 – 2020 г.г.

Борисова Т.В.

4.

Участие в профессиональных конкурсах и
фестивалях

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

5.

Удельный вес численности учителей в
возрасте до 30 лет

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

6.

Проведение на базе школы тематических
семинаров

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

7.

Освоение новых образовательных
технологий, использование ИКТ

ЗДУР

2015 – 2020 г.г.

Борисова Т.В.

8.

Возрождение традиций наставничества

Директор Н.И.
Епифанова

2015 – 2020 г.г.

9.

Материальное стимулирование лучших
учителей

Совет школы

2015 – 2020 г.г.

10.

Соблюдение соотношения средней
заработной платы педагогических
работников к средней заработной плате по
экономике

Администрация

2015 – 2020 г.г.

11.

Внедрение механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками

Администрация,
работники

2015 – 2020 г.г.

Раздел 3. Единое информационно-коммуникационное пространство

№

Мероприятия

Исполнители

Сроки
реализации

1.

Обновление базы компьютеров,
компьютерной техники

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

2.

Приобретение и обновление
антивирусных программных средств для
надежного функционирования
информационной сети школы

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

3.

Приобретение образовательных программ.
Создание банка цифровых образовательных
ресурсов по каждому предмету

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

4.

Создание школьного медиацентра

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

5.

Техническое сопровождение, обновление и
дизайн Webсайта школы

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

6.

Оснащение учебного процесса библиотечно
– информационными ресурсами,
обеспечение доступа к электронным
федеральным и региональным
образовательным ресурсам.

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

Участие обучающихся в дистанционных
конкурсах, олимпиадах, турнирах.

Директор, учителя
предметники

2015 – 2020 г.г.

Курсовая подготовка учителей в области
информационно- коммуникационных
технологий (ИКТ)

Администрация,
учителя

2015 – 2020 г.г.

Организация образовательного процесса с
использованием информационнокоммуникационных технологий:

Директор, учителя
предметники

2015 – 2020 г.г.

проведение уроков с использованием
ИКТ;
вовлечение обучающихся в учебную
деятельность с
использованием средств ИКТ

Обеспечение контроля за работой в сети
Интернет и функционированием локальной
компьютерной сети, электронной почты,
контроля чистоты программного
обеспечения ПК (защита от вирусов

Администрация

2015 – 2020 г.г.

Организация деятельности педагогов и
учащихся по использованию
информационных ресурсов сети Интернет
для реализации образовательных и
воспитательных целей

Директор, учителя
предметники

2015 – 2020 г.г.

Обеспечение доступа к информационным
ресурсам локальной и глобальной
информационных сетей в школе

Администрация,
учитель

2015 – 2020 г.г.

Организация информационного
взаимодействия с другими
образовательными учреждениями

Администрация
школы

информатики
2015 – 2020 г.г.

Раздел 4. Создание безопасной образовательной и воспитательной среды

Мероприятия

Исполнитель

Сроки
реализации

1.

Выполнение мероприятий по повышению
противопожарной безопасности школы

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

2.

Выполнение требований санитарного
законодательства

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

3.

Реализация программы «Здоровье»

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

4.

Освоение современных дизайнерских
решений по внешнему и внутреннему
оформлению школы

Администрация
школы

2015 – 2020 г.г.

Комиссия

2015 – 2020 г.г.

Комиссия

2015 – 2020 г.г.

Комиссия

Ежегодно

5.
6.
7.

Анализ готовности школы, учебных
кабинетов к новому учебному году.
Осмотр кабинетов на готовность к началу
учебного года.
Проверка состояния техники безопасности
школьных помещений.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Проверка санитарного состояния школьных
помещений.
Контроль за уровнем освещения.

Комиссия

Ежегодно

Ответственный

Постоянно

Работа по благоустройству территории
школы.

Сотрудники школы,
учащиеся

Ежегодно

Проведение инструктажей сотрудников
школы по ТБ, правилам пожарной
безопасности, охране труда, здоровья.
Проведение инструктажей с учащимися
школы по ТБ, правилам пожарной
безопасности, охране труда, здоровья и
личного имущества.
Организация и проведение экологических
субботников

Администрация
школы

По мере
необходимости

Классные
руководители

По мере
необходимости

Администрация
школы

По мере
необходимости

7. Критерии результативности

Основные
направления
деятельности
Переход на
федеральные
государственные
образовательные
стандарты основного
общего образования

Критерии

 материально-техническое обеспечение;
 предметные
результаты
обучения
(включая
сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том
числе анализ знаний в 4 классе, ОГЭ-9);
 метапредметные результаты обучения (включая
сравнение данных внутренней и внешней диагностики);
 личностные результаты (включая показатели
социализации обучающихся);
 степень адаптации к обучению учащихся 1, 5
классов;
 уровень
обученности
учащихся
(по
всем
предметам);
 уровень воспитанности учащихся;
 здоровье учащихся (динамика);
 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах;



Совершенствование
учительского корпуса

степень удовлетворѐнности учащихся и их
родителей образовательной деятельностью в ОО

кадровое обеспечение;

уровень
профессиональной
компетентности
(включая повышение квалификации и итоги аттестации);

качество и результативность педагогической
работы (включая рейтинг педагогов по результатам труда);

уровень инновационной и научно-методической
деятельности;

самообразовательная деятельность;



Единое
информационнокоммуникационное
пространство

использование в
работе современных
образовательных технологий
 информационно-развивающая
среда
(включая
средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);
 наличие системы повышения квалификации в области
ИКТ педагогов школы;
 компьютерная грамотность педагогов;
 сформированность
единого
информационнообразовательного пространства образовательной организации;
 уровень
самостоятельности
учащихся
в
образовательной деятельности на основе использования

цифровых, Интернет-образовательных ресурсов

 уровень регулярного использования педагогами ИКТ

Создание безопасной
образовательной и
воспитательной
среды

в образовательном процессе школы
 использование современных электронных средств
обучения и их интеграция с традиционными средствами
обучения
 санитарно-гигиенические и эстетические условия;
 обеспечение безопасных условий;
 питание;
 обеспечение
психологического
комфорта,
доступности образования;
 использование инфраструктуры;

 обеспечение
обучающимся,
потребности

индивидуального
имеющим специфические

подхода
к
образовательные

8. Ресурсы
Источники финансирования
Реализация программы будет осуществляться за счет средств областного, местного
бюджетов и внебюджетных источников
Нормативно-правовое обеспечение


разработка нормативных локальных актов ОО;


внесение корректировки в целевые программы ОО, в соответствии с планом реализации
Программы развития.
Научно-методическое

осуществление работы по освоению и внедрению информационных педагогических
технологий обучения и воспитания,

разработка системного мониторинга результатов педагогической
деятельности педагогов

и инновационной


разработка методических рекомендаций для внедрения современных образовательных
технологий в образовательный процесс;


разработка
проектах,
Кадровое


методических
рекомендаций
в исследовательской деятельности.

для

участия

в

создание условий для повышения квалификации администрации, педагогов ОО;


подготовка группы экспертов для проведения экспертизы качества формирования
информационно-образовательной среды ОУ.
Информационное

формирование банка данных об уровне и качестве образовательного процесса;

мониторинг образовательных потребностей обучающихся.
Материально-техническое

оснащение кабинетов современным
компьютерным и др. оборудованием;
Финансово-экономическое


техническим,

учебным,

обеспечение оплаты повышения квалификации педагогических кадров

демонстрационным,

9. Структура управления

Управляющий
совет

Директор
школы
Епифанова Н.И.
Заместитель
директора по
УВР

Председатель
методического
совета

Старшая
вожатая

Педагогический
совет

Общее
собрание
работников

Методический
совет

Директор ОО:
осуществляет контроль за процессом реализации Программы, еѐ отдельных направлений.
Педагогический коллектив, администрация ОО: в соответствии с целями и задачами
Программы выделяет основные направления еѐ реализации определяет ответственных за их
выполнение; разрабатывает годовой план мероприятий с определением конкретных работ, затрат,
необходимых на проведение каждого мероприятия, и источников их финансирования; организует
и проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации отбор исполнителей
конкретных работ, входящих в состав плана мероприятий.
Управляющий совет: Принимает Программу развития, координирует внесение изменений;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств,
выделяемых на реализацию программы, а также иных ресурсов (кадровых, материальнотехнических и др.); организует общественную приемку завершенных работ по программе.
Контроль за выполнением Программы осуществляет директор ОУ. Ход выполнения программы и
ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях педагогического совета, методическом
совете, совещаниях при администрации. Промежуточные и окончательные итоги работы по
проектам рассматриваются с привлечением общественности.

10. Ожидаемые результаты
Переход на ФГОС основного общего образования
 Улучшение материально-технического обеспечения;
 Обеспечение индивидуального подхода к обучающимся, имеющим специфические
образовательные потребности;

Повышение предметных результатов обучения;

Достижение метапредметных результатов обучения;

Достижение личностных результатов (включая показатели социализации
обучающихся);

100% уровень обученности учащихся (по всем предметам);

Повышение уровня воспитанности учащихся;

Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

95-100% степень удовлетворѐнности учащихся и их родителей образовательной
деятельностью в ОО;
Должны сформировать у учащихся универсальные учебные действия
 Познавательные
 Регулятивные
 Личностные
 Коммуникативные
В результате введения ФГОС учащиеся должны достичь
o Личностных результатов
o Предметных результатов
o Метапредметных результатов
Совершенствование учительского корпуса
•
Обновление содержания и технологий обучения в условиях нового социального
заказа школе
•
Создание в школе ситуации успеха для развития способностей каждого ученика,
условий для творческой самореализации учителя
•
Повышение образовательного ценза учителей

100% кадровое обеспечение;

Повышение уровня профессиональной компетентности (включая повышение
квалификации и итоги аттестации);

Повышение качества и результативности педагогической работы (включая рейтинг
педагогов по результатам труда);

Повышение уровня инновационной и научно-методической деятельности;

Использование в работе современных образовательных технологий
Создание единого информационно-образовательного пространства
Формирование ЕИОП повлечет за собой возможность практического использования ее в
качестве:
•
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся,
организующего оперативную консультационную помощь, реализующего
возможности
программно-методического обеспечения компьютерной и телекоммуникационной техники в целях
формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении;
•
инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности
путем организации совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной
деятельности;

•
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников, начиная от коллеги по совместному проекту, путем
оперативного обмена информацией, идеями, планами по совместным проектам, темам и т.д., и
кончая использованием удаленных баз данных;
•
средства развития личности за счет реализации возможностей повышения гуманитарного
развития обучающихся и формирования навыков культуры общения;
•
средства индивидуализации обучения (использованием возможностей информационной
образовательной среды темп усвоения знаний зависит от индивидуальных особенностей
обучаемого и увеличивается за счет организации связи между пользователем и информационными
ресурсами среды в реальном масштабе времени.)
• средство специализированного единообразного интерактивного диалога за счет
визуализации учебной информации, хранения больших объемов информации с возможностью ее
передачи, легкого доступа пользователя к данным, информационно- поисковой деятельности,
автоматизации обработки результатов экспериментальной деятельности, контроля за результатами
усвоения учебной информации;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности
Создание безопасной образовательной и воспитательной среды
•

Создание безопасных и благоприятных условий для формирования положительной
мотивации школьников, направленной на рост познавательных интересов и потребности в
овладении ключевыми компетентностями, способами безопасного поведения, в
становлении ученика как успешной, социально адаптированной личности.

•

Оснащение школы противопожарным оборудованием, системами охраны,
реагирования, их сервисное обслуживание.

•

Материально-техническое оснащение образовательной организации.

•

Приведение в соответствие нормативной и методической документации по обеспечению
безопасности школы.

•

Организация обучения и периодической переподготовки кадров области охраны труд и
техники безопасности.

•

Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на
занятиях и внеурочное время.

•

Проведение инструктажей по технике безопасности.

•

Пропаганда культуры безопасной жизнедеятельности.

•

Обучение навыкам личной безопасности.
Формирование:

•

здорового образа жизни:

•

психологической устойчивости

•

знаний, норм и правил поведения, безопасного образа жизни.

экстренного

11. Система контроля Программы развития
Направление мониторинга
Переход
на
Материально-техническое
ФГОС
обеспечение;
ООО

Диагностика
Мониторинг
уровня
оснащенности
кабинетов
Проверочные
работы,
результаты
ОГЭ

Сроки
Июнь

Ответственный
Заместитель по
УВР

Предметные
результаты
обучения (включая сравнение
данных внутренней и внешней
диагностики, в том числе
анализ знаний в 4 классе, ОГЭ9);
Метапредметные
результаты Проведение
обучения (включая сравнение диагностик
данных внутренней и внешней
диагностики);
Личностные
результаты Проведение
(включая
показатели диагностик
социализации обучающихся);
Степень адаптации к обучению Анкетирование
учащихся 1, 5 классов;
учащихся

По итогам
Заместитель по
учебного года УВР

По итогам
Заместитель по
учебного года УВР

По итогам
учебного года

Заместитель по
УВР

Ноябрь

Классный
руководитель

Уровень обученности учащихся Отчеты об
(по всем предметам);
успеваемости

По итогам
учебного года

Классный
руководитель

Уровень
учащихся;

По итогам
учебного года

Классный
руководитель

воспитанности Проведение
диагностик

Здоровье учащихся (динамика); Данные
медицинского
осмотра

В течение года Заместитель по
УВР

Достижения
учащихся
на Сводные
По итогам
конкурсах,
соревнованиях, данные
учебного года
олимпиадах;
Степень
удовлетворѐнности Анкетирование В течение года
учащихся и их родителей
образовательной деятельностью
в ОО
Совер Кадровое обеспечение
шенство

Отчет,
мониторинг

Сентябрь

Классный
руководитель
Заместитель по
УВР

Директор

вание
учитель
ского
корпуса

Уровень
профессиональной Сводные
компетентности
(включая данные,
повышение квалификации и мониторинг
итоги аттестации)
Качество и результативность Уровень
педагогической работы
обученности,
качество
знаний

Сентябрь

Заместитель по
УВР

По итогам
учебного года

Заместитель по
УВР

Уровень
инновационной
научно-методической
деятельности

По итогам
учебного года

Заместитель по
УВР

По итогам
учебного года

Заместитель по
УВР

Сентябрь

Учитель
информатики

По итогам
учебного года

Директор

По итогам
учебного года

Заместитель по
УВР

и Отчеты
педагогов

Самообразовательная
Мониторинг
деятельность; использование в ВШК
работе
современных
образовательных технологий
условий
для Наблюдение
Единое Наличие
информ формирования информационной
ационно культуры обучающихся
единого Изучение
коммун Сформированность
документации
икацион информационнообразовательного пространства
ное
простра Компьютерная
грамотность Мониторинг
нство
педагогов

Наличие системы повышения Наличие
В течение года Заместитель по
квалификации в области ИКТ свидетельства о
УВР
педагогов школы
повышении
квалификации
Уровень
самостоятельности Мониторинг
учащихся в образовательной
деятельности
на
основе
использования
цифровых,
Интернет-образовательных
ресурсов

В течение года Учитель
информатики

Уровень
регулярного Мониторинг,
использования педагогами ИКТ ВШК
в образовательном процессе
школы

В течение года Администрация

Автоматизация
процесса Мониторинг
управления
образовательным
процессом
образовательного

В течение года Директор

учреждения

Создани
е
безопас
ной
образов
ательно
йи
воспита
тельной
среды

Использование
современных Анализ
электронных средств обучения документации
и
их
интеграция
с
традиционными
средствами
обучения

В течение года Заместитель по
УВР, учитель
информатики

Санитарно -гигиенические
эстетические условия

и Наблюдение,
анализ
документации

В течение года Администрация,
ответственные

безопасных Наблюдение,
анализ
документации

В течение года Администрация,
ответственные

Обеспечение
условий
Питание

Отчеты

В течение
Администрация,
учебного года ответственные

Обеспечение психологического Наблюдение
комфорта,
доступности
образования

В течение года Администрация,
ответственные

Использование
инфраструктуры

В течение года Администрация,
ответственные

Наблюдение,
анализ
документации

УТВЕРЖДАЮ
начальник управления образования администрации
Починковского муниципального района
____________________ А.Ю.Ярмарков

Муниципальное задание
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мадаевской основной школы
(наименование учреждения)
на 27.08.2015 г.
на оказание муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего и основного общего образования по основным
образовательным программам.

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание
Наименование муниципальной услуги

Единица измерения муниципальной
услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего и основного общего образования по
основным образовательным программам

Обучающиеся (чел.)

2. Потребители муниципальной услуги.
Наименование категории
Основа предоставления
потребителей
(безвозмездная, частично платная,
платная)*
Дети школьного возраста

безвозмездная

Количество потребителей (человек/единиц)
2013 год
2014 год
2015 год
46

43

38

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Реквизиты нормативного правого акта, устанавливающего требования к
Постановление администрации Починковского муниципального района от
качеству и (или) объему муниципальной услуги
20.02.2012 №87 «Об утверждении стандартов качества предоставления
муниципальных (бюджетных) услуг в сфере образования».
Наименование
Единица
Формула расчета Значения показателей качества оказываемой
Источник
показателя
измерения
муниципальной услуги
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
2013 год
2014 год
2015 год
В части процесса оказания услуги:
Наличие учредительных документов Балл (максимальное Возможное
10
значение – 10)
значение от
приоритетного

10

10

Итоги
статистического
наблюдения

Наличие
лицензии
образовательную деятельность

на Балл (максимальное Возможное
значение – 10)
значение от
приоритетного
Договор
с
учреждением Балл (максимальное Возможное
здравоохранения на осуществление значение – 10)
значение от
медицинской деятельности
приоритетного
Наличие
свидетельства
о Балл (максимальное Возможное
государственной аккредитации
значение – 10)
значение от
приоритетного
Уровень
соответствия
условий Балл (максимальное Возможное
образовательного
процесса значение – 10)
значение от
требованиям Роспотребнадзора
приоритетного
Уровень
соответствия
условий Балл
Возможное
образовательного
процесса (максимальное
значение от
требованиям Госпожтехнадзора
значение – 10)
приоритетного
Наличие
органов
общественно- Балл (максимальное Возможное
государственного управления
значение – 10)
значение от
приоритетного
Охват горячим питанием
%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

100

100

0

0

0

Наличие информации о деятельности Балл (максимальное Возможное
10
образовательного учреждения для значение –10)
значение от
родителей и обучающихся
приоритетного
В части требований к персоналу:

10

10

Общий уровень укомплектованности
педагогическими
кадрами
по
предметам

100

100

Количество случаев травматизма во
время образовательного процесса

шт.

%

100

Итоги
статистического
наблюдения
По информации
руководителя
Итоги
статистического
наблюдения
Наличие
положительного
заключения
Наличие
положительного
заключения
Итоги
статистического
наблюдения
Итоги
статистического
наблюдения
Итоги
статистического
наблюдения
Итоги
статистического
наблюдения
Итоги
статистического
наблюдения

Доля
педагогов,
прошедших
курсовую подготовку
Доля педагогов, имеющих высшее
педагогическое образование
Доля
педагогов,
имеющих
квалификационные категории

%

100

100

100

%

93

93

93

%

86

100

100

По информации
руководителя
По информации
руководителя
По информации
руководителя

В части результата оказания услуги:
Доля обучающихся, оставленных по
неуспеваемости на второй год от
общего числа обучающихся
Доля обучающихся, участвующих в
районных олимпиадах
Охват детей-инвалидов, подлежащих
обучению
Доля выпускников, продолживших
обучение в ВУЗах
Доля выпускников, получивших
основное общее образования
Доля выпускников, получивших
среднее общее образование
Доля выпускников, не получивших
документа об образовании
Доля выпускников, преодолевших
минимальный порог по русскому
языку (ЕГЭ)
Доля выпускников, преодолевших
минимальный порог по математике
(ЕГЭ)

%

0

0

0

По информации
руководителя

%

25

25

20

%

-

-

-

%

100

100

75

%

100

100

100

%

100

100

100

%

0

0

0

%

100

100

100

По информации
руководителя
По информации
руководителя
По информации
руководителя
По информации
руководителя
По информации
руководителя
По информации
руководителя
По информации
руководителя

%

100

100

100

В части требований к оборудованию и материалам:

По информации
руководителя

Обеспеченность
школьных
библиотек
учебниками,
обеспечивающими
федеральный
государственный образовательный
стандарт, % от общей потребности
Число обучающихся в учреждении,
приходящихся на 1 компьютер

%

100

100

100

По информации
руководителя

чел.

2

2

2

По информации
руководителя

3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.
Наименование
Единица
Значение показателей объема (состава) оказываемой
показателя
измерения
муниципальной услуги

Количество детей школьного
возраста
(всего)
Обучение по программам
начального общего образования
Обучение по программам
основного общего образования
Обучение по программам среднего
общего образования

Источник информации о
значении
показателя

2013 год

2014 год

2015 год

Обучающиеся
(чел.)

46

43

38

Ежегодный статистический
отчет ОШ-1

Обучающиеся
(чел.)
Обучающиеся
(чел.)
Обучающиеся
(чел.)

14

13

13

24

21

25

8

9

-

Ежегодный статистический
отчет ОШ-1
Ежегодный статистический
отчет ОШ-1
Ежегодный статистический
отчет ОШ-1

4.Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг.
Показатели / требования
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания муниципальной услуги
Основополагающие
нормативно-правовые
документы,

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации».

регламентирующие
предоставление услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г.
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мадаевской основной школы, утвержденный
постановлением администрации Починковского муниципального района от 20.07.2015 №568
Стандарт
качества
Постановление администрации Починковского муниципального района от 20.02.2012 №87 «Об утверждении
муниципальной услуги (иной
стандартов качества предоставления муниципальных (бюджетных) услуг в сфере образования».
документ)
Основные процедуры оказания
Предоставление начального общего и основного общего образования по образовательным программам,
обеспечивающим реализацию федеральных государственных образовательных стандартов.
муниципальной услуги
Проведение индивидуальных занятий.
Организация проведения государственной итоговой аттестации знаний лиц, освоивших основные образовательные
программы основного общего образования;
Бесплатное предоставление в пользование на время получения образования учебников и учебных пособий, а также учебнометодических материалов, средств обучения и воспитания.
Организация охраны здоровья обучающихся.
1.2.
Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1. Сеть Интернет

Информация об ОО: о количестве вакантных мест для приема, об условиях предоставления
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, об объеме образовательной деятельности,
финансовом обеспечении, телефоны, ФИО специалистов, публичный отчет о деятельности ОО,
отчет о результатах самообследования, о порядке оказания платных образовательных услуг,

Частота обновления
информации
По мере изменения

предписаний государственных органов, осуществляющих контроль в сфере образования, отчетов
об их исполнении.
2. СМИ
Информация о проводимых мероприятиях
3. Информационные
Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации,
стенды,
проведение Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников
«Дней открытых дверей», образовательного процесса, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и
родительские собрания
заместителей директора, порядок подачи жалоб и предложений, правила приема в школу и
отчисление.

По мере проведения
Один раз в год

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
для прекращения
Реорганизация, ликвидация учреждения
Постановление администрации Починковского муниципального района от 27.03.2012 №163 «О внесении
изменений в постановление администрации Починковского муниципального района от 16.02. 2010 № 129»

Основание

1.3.
Основания для приостановления исполнения муниципального задания
для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Несоответствие помещения санитарногигиеническим нормам и стандартам

Несоответствие помещения пожарным
нормам и требованиям

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
Федеральный закон от 21.12.94 n 69-фз (ред. от 12.03.2014 с изменениями, вступившими в силу
с 12.03.2014) "О пожарной безопасности"
Постановление №390 от 25.04.2012 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской
федерации (ППБ 01-03)»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <*>.
5.1. Значения предельных цен (тарифов)

1.

Цена (тариф), Единица измерения
-

Реквизиты акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов)
-

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуг

Текущий контроль:
- внутренний
- внешний

По мере
необходимости

Директор школы и его заместители, управление образования администрации
Починковского муниципального района

Плановые проверки

В соответствии с
планом графиком

Мониторинг соответствия качества фактически
предоставляемых услуг стандарту качества
муниципальных услуг

2 раза в год

Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие
государственные органы, управление образования администрации Починковского
муниципального района, иные муниципальные контролирующие органы
Управление образования администрации Починковского муниципального района

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
7.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
1 раз в год (до 20 января года, следующего за отчетным). СПРАВОЧНО. Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований
Уровень детализации

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2013 год
2014 год
6678356.00
9471979.72

Общая
сумма
ассигнований

бюджетных

Директор школы

____________________
(подпись)

М.П.

____Н.И. Епифанова___
(расшифровка подписи)

2015 год
8693939.00

