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Общая характеристика школы  

 

Полное наименование ОУ: Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение   Островского района Костромской области 

    «Гуляевская начальная общеобразовательная школа» 
Сокращенное наименование ОУ: МКОУ  « Гуляевская НОШ» 

Тип - общеобразовательное учреждение. 

Вид – начальная  общеобразовательная школа. 

По своему статусу Учреждение является некоммерческой организацией. 

Лицензия бессрочная  от «_29__» апреля 2013 г.,    № 82-13/П серия 44Л01,    номер 

бланка     

0000405. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения: МКОУ «Гуляевская 

НОШ.»  расположено на территории деревни Гуляевка ,улица Совхозная, д. 31. В деревне 

функционируют следующие организации: библиотека, сельский клуб, сельский дом 

культуры, ОГКУ «Островский СРЦ/н»,фельдшерско-акушерский пункт, сеть  магазинов. 

МКОУ «Гуляевская НОШ»  активно сотрудничает со всеми учреждениями 

находящимися в населённом пункте.   

Основной целью  совместной деятельности с ФАП является: создание условий для 

сохранения здоровья, реализации  здоровьесберегающего  направления в деятельности 

школы и ФАП. 

   

 При школе находится дошкольная группа, которую посещали 14 воспитанников. 

Характеристика контингента обучающихся: Общая численность обучающихся в 2015-

2016 учебном году составила 15 человек.  

Социальный статус семей учащихся 

Категории семей Количество 

детей в семье 

1. Многодетные (с учетом детей, находящихся на иждивении родителей) 1 семья 

2. Неполные семьи 2 семьи 

3. Неблагополучные (семьи, злоупотребляющие спиртным, создающие 

антисанитарные условия содержания, жестоко обращающиеся с детьми, 

создающие условия, опасные для жизни и здоровья детей) 

- 

4.Выявленные дети, лишенные родительского попечения  – 

5. Опекаемые дети - 

6. Дети, направляемые в учреждения для детей-сирот – 

7. Дети, состоящие на учет в ПДН - 

8. Дети, стоящие на педучете - 

9. Семьи, состоящие на педучете - 

10. Дети, не приступившие к занятиям на начало учебного года и 

уклоняющиеся от учебы 

– 

11. Дети, направляемые на медико-педагогическую комиссию и 

прошедшие через ПМПК из контингента учащихся 

2 

обучающихся 

12. Дети-инвалиды с детства – 

13. Дети – вынужденные беженцы и переселенцы – 



 

Приоритетные направления работы 

 Повышение научной информативности в области знаний учебного предмета и 

смежных дисциплин; 

 Организация дошкольного образования. 

 Информатизация школьного образования. 

 Внедрение и апробация новых образовательных программ 

 Построение здоровьесберегающей среды в школе 

 Медико-социально-психолого-педагогического сопровождение учащихся 

Структура управления: Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами  самоуправления  являются  педагогический  совет  школы,  общее  собрание    

коллектива работников школы, родительский комитет. 

Заведующий школой  –Ремизова Ирина Александровна; 

Родительский комитет – председатель  Михайловская Юлия Николаевна. 

Почтовый и юридический адрес:157920 Костромская область, Островский район, д. 

Гуляевка, ул.Совхозная, д 31. 

Телефон: 8(49438)22-3-60 

 

 

Особенности образовательного процесса 

Школа обеспечивает доступное дошкольное, начальное  общее образование учащихся. 

Соблюдаются требования Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в части предоставления прав на бесплатное, доступное, качественное 

образование, защиты прав и свобод участников образовательного процесса.  

Продолжительность обучения по уровням образования: 

дошкольное образование – 5 лет. 

начальное образование – 4 года; 

Продолжительность учебного года в школе для учащихся 1 класса составляет 33 

учебные недели, для учащихся 2-4 классов – 34 учебные недели. Продолжительность 

урока в 1 классе составляет 35 минут (в сентябре-декабре) и 45 минут (в январе-мае), со 2-

го по 4-й классы – 45 минут. Общая продолжительность каникулярного времени составила 

30 дней, для 1-ого класса плюс 7 дней. 

Учебный план создаётся на основе федерального базисного учебного плана   с учетом 

специфики школы, а также потребностей и выбора обучающихся. Учебный план 

утверждён педагогическим советом    

 

Дошкольное образование. 

Комплексной программой реализуемой группой дошкольного образования является 

примерная 

программа под редакцией Н. Е. Веракса, Т.Н. Комаровой, М. А. Васильевой «От 

рождения до школы». 

В разновозрастной группе детского сада требования к результатам представлены в виде 

целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных достижений ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями.  

 Учреждение реализует задачи ФГОС ДО. На сегодняшний день:  

- создана рабочая группа по введению ФГОС ДО;  

- принято Положение о рабочей группе;  

- ведётся работа по созданию системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО;  

- осуществляется приведение локальных актов в соответствии с ФГОС ДО;  



- воспитатели прошли курсы повышения квалификации педагогов;  

- созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях,  

направленных на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах 

обеспечения введения ФГОС ДО (семинарах, курсах, методических объединениях и др.) 

  

Начальная школа  занимается  по УМК  «Школа России». 

В учебном плане представлены все предметы Федерального и национально – 

регионального компонента: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, ОРКСЭ, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык, английский язык) изучается 

со второго класса. 

 

В образовательном процессе школы эффективно используются современные 

образовательные технологии: 

- проблемное, развивающее, разноуровневое обучение, технологии игровых методов 

обучения, здоровьесберегающие технологии; 

 

Ритм работы школы поддерживается как в урочное, так и внеурочное время. Дети 

занимаются в различных кружках. Танцевальный кружок «Солнышко», «Частушечный» 

при Гуляевском СДК. Кружки «Волшебная бумага», «Бумажные фантазии», «Ступеньки к 

мастерству», «Чудесное тесто» при ОГКУ «Островский СРЦн».Кружок «Юный 

книголюб» при Гуляевской сельской библиотеке. Учащиеся школы принимают  участие в 

школьных, муниципальных, региональных и международных конкурсах. 

 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

       

В 2015 – 2016 учебном году в 1 - 4  классах обучалось 15 учеников. 

 Учебный год закончили на  «4» и «5» - 3 ученика.  

Успеваемость по школе составляет 100 %. В течение 2015-2016 учебного года в школе    

осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 

является   

отслеживание и анализ качества обучения и образования   анализ уровня 

промежуточной и  

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического  

коллектива по обучению учащихся и выявления их причин. 

 

Сводная ведомость успеваемости по школе за 2015-2016 учебный год 

 

Класс 
Всего 

учащихся 
Хорошистов  успеваемость 

1 4     

2 5 2 100 % 

3 5 1 100% 

4 1 
 

100% 

Итого  15 3  100% 

 

 

 



Состояние здоровья и физическое развитие обучаемых. 

 

Класс Группа здоровья Физкультурная группа 

I II III IV Основная Подготовительная Специальная Освобожден 

1 2 1 1  3                 1 

2 5    5     

3 3  2    5    

4 1    1    

Итого 11  3 1   14   1 

 

            Достижения обучающихся в конкурсах и соревнованиях  за 2015-2016 учебный год: 

 В школе проводятся спортивные праздники и состязания, весёлые старты, 

посвященные  

       Дню Защитника Отечества, «День здоровья»,спортивная игра «Зарничка».  

 Классные руководители в течение года проводили классные час посвященные 

здоровому   образу жизни. 

           

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

МКОУ «Гуляевская НОШ»  активно сотрудничает с   сельской библиотекой, сельским 

клубом, сельским домом культуры, Островским СРЦн,  ФАПом. 

Основной целью  совместной деятельности с ФАП является: 

создание условий для сохранения здоровья, реализации  здоровьесберегающего      

направления в деятельности школы и ФАП. 

   

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 Обсуждение самоанализа заведующего деятельности образовательного учреждения    

       состоялось на собрании трудового коллектива школы.  

       Цели и задачи, поставленные на 2015-   2016 учебный год в основном выполнены.  

       В 2015-2016    учебном году продолжить работу над   повышением качества 

образования,    реализацией ФГОС второго поколения. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

 Перед педагогическим коллективом встает цель: «Создание благоприятной 

образовательной  среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся,  обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и 

укрепления здоровья школьников». 

        Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

•  Обеспечить непрерывность образования. 

• Обеспечить повышение качества знаний учащихся, а для этого: организовать 

работу с  одаренными детьми, повышение квалификации педагогических кадров. 

• Продолжить создание необходимых условий для внедрения эффективных 

технологий   обучения. 

• Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов по овладению новыми   

       образовательными технологиями. 

          Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью. 

• Совершенствование процедуры мониторинга  обученности   школьников. 

   

 

 



 

 


