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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Власовская  начальная
общеобразовательная школа         
 

Руководитель Татьяна Петровна Дурягина

Адрес организации 1. 157785,  Костромская  область,  Октябрьский  район,  село  Веденьё,  улица  Школьная,
дом 21

 

Телефон, факс 8 ( 49451)29139

Адрес электронной почты vlas.schkola@yandex.ru

Учредитель
Администрация  Октябрьского муниципального района Костромской области
Адрес:  157780,  Костромская  область,  Октябрьский  район,  село  Боговарово,  улица
Победы, дом 37
 8 ( 49451)21186 

Дата создания 1965 год



Лицензия Лицензия на образовательную деятельность  № 51-17/П от 07 апреля 2017 г. серия 44Л01
№0001088 с приложениями № 1 серии 44 П 01 № 0001697, выданная департаментом
образования и науки Костромской области

Свидетельство  о
государственной
аккредитации

№ 24-17/0 от 05 июня 2017 г., серия 44 А 01 № 0000704 с приложением №1 серии 44 А
01 № 0000656, выдано департаментом образования и науки Костромской области.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Власовская начальная общеобразовательная  школа(далее – Школа)
расположено в с.Веденье Октябрьского района Костромской области. Большинство семей обучающихся проживает в
домах типовой застройки: 99 процентов − рядом со Школой, 1 процент − в близлежащих деревнях.
Основным  видом  деятельности Школы является  реализация общеобразовательных  программ  начального  общего
образования. Также Школа реализует образовательные программы дошкольного образования детей.

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе

Наименование
органа

Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет
общее руководство Школой

Педагогический
совет

Осуществляет  текущее  руководство  образовательной  деятельностью  Школы,  в  том  числе
рассматривает вопросы:

 развития образовательных услуг;
 регламентации образовательных отношений;
 разработки образовательных программ;



Наименование
органа

Функции

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
 материально-технического обеспечения образовательного процесса;
 аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
 принимать  локальные  акты,  которые  регламентируют  деятельность  образовательной

организации

Общее  собрание
работников

Реализует  право  работников  участвовать  в  управлении образовательной организацией,  в  том
числе:

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,
изменений и дополнений к ним;

 принимать  локальные  акты,  которые  регламентируют  деятельность  образовательной
организации и связаны с правами и обязанностями работников;

 разрешать  конфликтные  ситуации  между  работниками  и  администрацией  образовательной
организации;

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию
ее работы и развитию материальной базы

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная  деятельность  организуется  в  соответствии  с Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  ФГОС начального  общего  образования, СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные
графики, расписанием занятий.

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



программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО),).

Форма обучения: очная.

Язык обучения: русский.

Таблица 2. Режим образовательной деятельности

Классы Количество
смен

Продолжительность урока (мин) Количество  учебных
дней в неделю

Количество
учебных  недель  в
году

1 1 Ступенчатый режим:

 35 минут (сентябрь – декабрь);

45 минут (январь – май)

5 33

2 1 45 5 34

3 1 45 5 34

4 1 45 5 34

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин.

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году

Название образовательной программы Численность обучающихся

Основная образовательная программа начального общего образования 2

Всего  в 2021 году  в  образовательной  организации  получали  образование 2 обучающихся  (детей  с  ОВЗ,    детей-



инвалидов, детей обучаются на дому - нет).
Школа реализует следующие образовательные программы:

 основная образовательная программа начального общего образования;


Внеурочная деятельность

1. Цель  внеучебной деятельности:
            Создание таких условий, которые  обеспечат активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в
свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеучебная  деятельность  направлена  на  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся,  путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. Часы по внеурочной  деятельности
могут   быть   использованы  на  ведение  учебных  курсов,  расширяющих  содержание  учебных  предметов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.

2. Основными задачами организации  внеучебной деятельности детей являются: 
 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 
 организовать   общественно-полезную  и   досуговую деятельность   учащихся   совместно   с  коллективами

учреждения  внешкольного  воспитания,  учреждений  культуры,  физкультуры  и  спорта,  общественными
объединениями, семьями обучающихся; 

 выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности; 
 оказать помощь в поисках «себя»; 
 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширить рамки общения с социумом; 

Внеучебная  работа   будет  реализовываться  через  занятия,  которые   будут  посещать  все  учащиеся  класса.
Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе школы. 



Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  включены  в  общую годовую циклограмму и
явятся компонентом  внеучебной деятельности.  Подготовка к участию и  участие  в  общешкольном  мероприятии
позволят   ребенку   овладевать   универсальными способами   деятельности   (компетенциями)   и   демонстрировать
уровень  их  развития.  Участие  ребенка  в  общешкольных  делах  будет  осуществляться  на  добровольной  основе,  в
соответствии с интересами и склонностями.
При организации внеурочной деятельности в условиях образовательного учреждения педагогическими работниками
школы были разработаны следующие направления  программы внеурочной деятельности:

1. Спортивно – оздоровительное 
2. Общеинтеллектуальное 
3. Общекультурное 
4. Духовно-нравственное
5. Социальное

Формы  работы внеурочной деятельности по направлениям

Вид направления Форма работы
1 Спортивно-

оздоровительное
•  Организация  походов,  экскурсий,
«Дней  здоровья»,  подвижных  игр,
«Весёлых  стартов»,  внутришкольных
спортивных соревнований.
•  Проведение бесед по охране здоровья.
•  Применение  на  уроках  игровых
моментов, физ. минуток.
•  Участие  в  районных  и  школьных
спортивных соревнованиях.

2 Общекультурное •  Организация  экскурсий,   выставок
детских рисунков, поделок и творческих



работ учащихся;
•  Проведение  тематических  классных
часов  по  эстетике  внешнего  вида
ученика, культуре поведения и речи;
•  Участие  в  конкурсах,  выставках
детского творчества эстетического цикла
на уровне школы, района,  области.

3 Общеинтеллектуальное •  Предметные недели;
•  Библиотечные уроки;
•  Конкурсы,  экскурсии,  олимпиады,
конференции, деловые и ролевые игры и
др.

4 Духовно-нравственное Классные  часы  и  внеклассные
мероприятия  («Человек  в  обществе:
обязанности  и  права»,  «Защитники
Отечества»); «Уроки мужества»;
•  Выставки рисунков.
•  Тематические классные часы;
 •  Конкурсы рисунков.

5 Социальное •  Проведение субботников;
•  Работа на пришкольном участке.
•  Разведение  и  уход  за   комнатными
цветами.
•  Акция «Сделаем планету чистой».

Методы и средства  внеучебной деятельности  -  это  методы и средства  воспитания,  выбор которых определяется
содержанием и  формой внеурочной деятельности:



1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу, упражнение,
2) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
3) методы игры в различных вариантах,
4) составление плана  и т.д.

План внеурочной деятельности
Направление
внеурочной
деятельности

Наименование
программы

Количество часов
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

Спортивно-
оздоровительное

«Подвижные игры» 1 1 1 1

Общекультурное «Путешествие  по
стране этикета»

1 1 1 1

Общеинтеллектуаль
ное

«В мире книг» 1 1 1 1

Духовно-
нравственное

«Азбука
нравственности»

1 1 1 1

Социальное «Земля-наш  дом
родной»

1 1 1 1



Воспитательная работа.

Общешкольная воспитательная проблема
Совершенствование  воспитательной  деятельности,  способствующей  развитию  высоконравственной,  физически



здоровой,  способной  к  творчеству  и  самоопределению личности,  разделявшей  российские  традиционные  духовные
ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной  реализовать  свой  потенциал  в  условиях
современного общества.
Цель воспитательной работы школы
 Формирование самостоятельной и творческой личности , адаптации ребёнка в обществе, привитие полезных умений и
навыков.

Основные задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
1.Способствовать формированию учебной мотивации.
2.Прививать интерес к общественной работе.
3.Формировать здоровый образ жизни, основы безопасности жизнедеятельности.
4.Воспитание у обучающихся нравственно эстетических качеств.
5.Способствовать формированию ученического коллектива.
6.Воспитание самостоятельности младших школьников.

Основные направления воспитательной работы
. Интеллектуальное направление
. Спортивно- оздоровительное
.  Общекультурное
. Духовно- нравственное направление
. Социальная деятельность

 

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

Таблица 4. Статистика показателей за 2018–2021 годы

№
п/п

Параметры статистики 2018/19 учебны
й год

2019/20 учебны
й год

2020/21 учебны
й год

На конец 
2020 года

1 Количество детей, обучавшихся на конец
учебного  года  (для  2019/20  –  на  конец
2020 года), в том числе:          7          4           2

            
            2
             

– начальная школа         7            4            2             2

2 Количество  учеников,  оставленных  на
повторное обучение:            0              0            0             0

– начальная школа            0              0             0             0

Приведенная  статистика  показывает,  что положительная  динамика  успешного  освоения  основных  образовательных
программ сохраняется 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Таблица  5.  Результаты  освоения  учащимися  программ  начального  общего  образования  по  показателю
«успеваемость» в 2021 учебном году



Классы Всего
учащих
ся

Из них успевают Окончили
год

Окончили год Не успевают Переведены
условноВсего Из них н/а

Количеств
о

% с
отметка
ми «4» и
«5»

% с
отметка
ми «5»

% Количест
во

% Количеств
о

% Количеств
о

%

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «качество 
знаний» в 2020 году(33% ) с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «качество знаний» в 2019 году(33%), в 2018 году ( 40%).
Не успевают в 2021г.-(0% ), в 2020г.- ( 0%), 2019г.-(0% ), 2018г.- (0% ),
Результаты участия в ВПР 

Таблица 1. Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе

Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество
знаний

Полетайкина В.Н.    4 1 1 - - 1 – 100% 100%

Итог 1 1 - - 1 – 100% 100%



Таблица 2. Результаты ВПР по математике в начальной школе

Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество
знаний

Полетайкина В.Н.    4  1 1 - 1 - – 100% 100%

Итог 1 1 - 1 - – 100% 100%

Таблица 3. Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе

Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество
знаний

Полетайкина В.Н.   4 1 1 - 1 - – 100% 100%

Итог 1 1 - 1 - – 100% 100%

Данные,  полученные в ходе независимого мониторинга,  проводимого Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об
успешном освоении выпускниками уровня начального общего образования  .

Активность и результативность участия в олимпиадах

На школьном этапе состоялось 4 участия.  

На муниципальный этап вышли от Школы 0 человек 



На региональный этап вышли 0 человек

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 29.09.2016. По итогам оценки
качества образования в 2020-2021 учебном. году выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствует
среднему уровню, сформированности  личностных результатов удовлетворительная.

По результатам анкетирования 2020-21года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством
образования в Школе - 100 %; количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 100 %. 

 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

 Согласно Порядка проведения самообследования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462,
в  процессе  самообследования  в  школе проводится  анализ  функционирования  внутренней  системы оценки качества
образования

. Для реализации данного требования школа в течение учебного года осуществляет внутренний мониторинг качества
образования (далее – ВМКО)

.  ВМКО  осуществляется  на  основании  «Положения  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования»,
утвержденного приказом  от 29.09.2016. ВМКО осуществляется в отношении следующих позиций:

 - качества условий и процессов, обеспечивающих образовательную деятельность; 

- качество результатов образовательной деятельности. 

В  работе  с  учащимися  школа  руководствуется  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», 

Уставом школы, Федеральным законодательством;

внутренними приказами, в которых определен круг вопросов о правах и обязанностях участников образовательного
процесса.

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


Учебный план школы на 2020-2021 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и сохраняет в
необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. С 1 по 4 классы
обучение реализовывалось в соответствии с ФГОС НОО.

 При  составлении  учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  ступенями  обучения  и  классами,
сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика
не превышал предельно допустимого. Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт,
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимся
необходимым минимумом знаний умений навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующей
ступени обучения. 

Все реализуемые программы полностью соответствуют Федеральному компоненту Государственного образовательного
стандарта рекомендованные и утвержденные Минобразованием РФ. Образовательная программа школы и учебный план
школы, предусматривают выполнение государственной функции школы - обеспечение общего образования, развитие
ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на
каждом учебном занятии в деятельность классного коллектива с учетом его возможностей и способностей. Достижения
указанных целей, обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

На период самообследования  в  МОУ Власовская  НОШ работают  3  педагога,  и  из  них  1  воспитатель  дошкольной
группы. Из них 1 имет высшее и 2 среднее ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образование.

В 2020году аттестацию не проходили.

№ 
п/
п

Фамилия  имя,
отчество

Должность Категория Год 
присвоения

Почётно
е звание

Образовани
е

Курсы
повыш.
квал.
(год)



1. Галкина
Надежда
Антоновна

Воспитател
ь
дошкольной
группы

СЗД 2016 среднее-
профес.

2017

2. Дурягина
Татьяна
Петровна

Заведующи
й школы

СЗД 2016 среднее-
профес.

2021

4. Полетайкина
Валентина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

СЗД 2015 высшее 2021

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика,
основная цель численного и качественного состава кадров в его развитии,  в соответствии потребностями Школы 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, необходимо констатировать следующее:

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Общая характеристика:

 объем библиотечного фонда – 500 единиц;
 книгообеспеченность – 100 процентов;
 обращаемость – 100 единиц в год;
 объем учебного фонда –146 единицы
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов.

Таблица 14. Состав фонда и его использование

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько  экземпляров
выдавалось за год

1 Учебная 146 75

2 Педагогическая 24 12

3 Художественная 280 200

4 Справочная 10 5

5 Языковедение, литературоведение 20 10

6 Естественно-научная 10 2

7 Техническая 5 1

8 Общественно-политическая 5 1

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 2 человек в день.

Оснащенность  библиотеки  учебными пособиями  достаточная.  Отсутствует  финансирование  библиотеки  на  закупку
периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.



IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В
Школе оборудованы 3  учебных кабинета, 2 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе один
компьютерный класс.

В здании школы оборудован  спортивный зал,  столовая  и  пищеблок.  В  школе  организовано  горячее   двух разовое
питание.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 2

Численность  учащихся  по  образовательной  программе  начального  общего
образования

человек 2

Численность  (удельный  вес)  учащихся,  успевающих  на  «4»  и  «5»  по
результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

66%

Численность  (удельный  вес)  учащихся,  которые  принимали  участие  в
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

Численность  (удельный  вес)  учащихся  –  победителей  и  призеров  олимпиад,
смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

0

− регионального уровня 0

− федерального уровня 0



Показатели Единица
измерения

Количество

− международного уровня 0

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 3

− с высшим образованием 0

− высшим педагогическим образованием 1

− средним профессиональным образованием 0

− средним профессиональным педагогическим образованием 2

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от
общей численности таких работников, в том числе:

человек
(процент)

33

− с высшей 0

− первой 1

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

человек
(процент)

100%

− до 5 лет 0

− больше 30 лет 3

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

человек
(процент)

67%

2

− до 30 лет 0

− от 55 лет 2

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных человек 3



Показатели Единица
измерения

Количество

работников, которые за последние пять лет прошли повышение квалификации
или  профессиональную  переподготовку,  от  общей  численности  таких
работников

(процент)
       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)
  100%

3

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,75

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц 7

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

− медиатеки НЕТ

− средств сканирования и распознавания текста да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров НЕТ

− 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%

2



Показатели Единица
измерения

Количество

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного
обучающегося

кв. м 36

Анализ  показателей  указывает  на  то,  что Школа  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.

Школа  укомплектована  достаточным  количеством  педагогических  и  иных  работников,  которые  имеют  высокую
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные
результаты образовательных достижений обучающихся.
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