
Самообследование 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Боровская средняя общеобразовательная школа» 

за 2017 -2018 учебный год 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения  

Принят  Общим собранием трудового  коллектива (Протокол №2 от 23 ноября 2015г). Запись о регистрации  в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена 21 декабря 2015 года, свидетельство серия 45 №001104431. Основной государственный регистрационный номер  

ОГРН-  1024501454856 

          1.2. Юридический адрес ОУ: 

641709,  село  Боровское, улица  Ленина, 1,  Катайский  район,  Курганская область; 

фактический адрес ОУ: 641709,  село Боровское, улица Ленина, 1, Катайский  район,  Курганская область. 

1.3. Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 

15.12.2011 г. Основной государственный регистрационный номер 1024501454856 

б)  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

ОГРН – 1024501454856 

ИНН- 4509003192/ КПП- 450901001–   

поставлена на учет 23.09.1999 г,   серия  45 №001104441 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

1900г - Боровская начальная школа (архивные данные) 

Школа   в 1985 году переехала в типовое новое здание.  

1985г- Боровская средняя школа (решение Курганского облисполкома от 18.07.1985г.№503) 

1993г- Боровская средняя школа (Постановление Администрации Катайского района от 24.03.1993 г.№165 о регистрации учреждений 

народного образования и их Уставов) 

   Боровская средняя школа переименована в  Боровскую среднюю общеобразовательную школу на основании Постановления 

Администрации Катайского  района №25 от 17.01.2001г; 

           Боровская  средняя общеобразовательная переименована  в Муниципальное общеобразовательное учреждение  Боровская средняя 

общеобразовательная школа на основании приказа директора школы № 106/1  от 28.11.2002г. Свидетельство № 000331523  от 28.11.2002г. о 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц.  

     Муниципальное общеобразовательное учреждение  Боровская средняя общеобразовательная переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Боровская средняя общеобразовательная  школа» на основании приказа директора школы № 53 от17.07.2009г. 

Свидетельство №001052954 от 13.04.2009г. о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  юридических лиц;  



      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Боровская средняя  общеобразовательная школа», переименована в муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Боровская средняя  общеобразовательная школа» на основании приказа Управления образования 

Катайского района № 309 от 30.11.20011г.   

            б) лицензия: серия 45 Л01  № 0000958,  регистрационный номер 1137 от 16.06.2017 г., срок действия бессрочно. 

МКОУ «Боровская  СОШ» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

начальное общее образование, вид образовательной программы - основная, нормативный срок - 4 года, основное общее образование, вид 

образовательной программы - основная, нормативный срок - 5 лет, среднее  общее образование, вид образовательной программы - основная, 

нормативный срок-2 года. 

в) Свидетельство о государственной аккредитации серия 45А01, регистрационный № 86  от  23 марта 2016г до 23 марта 2028г 

            1.5. Учредитель, договор с учредителем 

Учредителем МКОУ «Боровская средняя общеобразовательная школа» является Администрация Катайского района. 

Адрес: Курганская область, город Катайск, улица Ленина, 200. 

Полномочия учредителя Учреждения осуществляет муниципальное учреждение «Управление образования Администрации  Катайского района». 

Адрес: Курганская область, город Катайск, улица Ленина, 210. 

Договор о взаимоотношениях между учредителем и  муниципальным  казенным общеобразовательным учреждением «Боровская средняя   

общеобразовательная школа» подписан  28  августа 2015 г. 

Деятельность школы по вопросам организации образовательного процесса, содержания образования и другим вопросам функционирования и 

развития регламентируется федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами, а также внутренними приказами и  

локальными актами.  

           1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

I. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией  

1.Положение о педагогическом совете. 

2.Положение о методическом объединении классных руководителей. 

3.Положение о Школьном методическом объединении учителей начальных классов. 

4.Положение о совете профилактики МКОУ «Боровская СОШ» 

5.Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся МКОУ «Боровская СОШ» 

6.Положение о родительском комитете 

7.Положение о совещании при директоре 

8.Положение об Управляющем совете. 

9. Положение о методическом совете. 

10.Положение о классном руководителе в образовательном учреждении. 

11. Положение о предоставлении  дней отдыха (отгулов) работникам муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Боровская СОШ» 



2.Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной 

организации 

1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МКОУ «Боровская СОШ».  

2. Положение правила приема обучающихся в  МКОУ «Боровская СОШ». 

3. Правила внутреннего трудового распорядка работников МКОУ «Боровская СОШ» 

4. Положение правила внутреннего распорядка учащихся МКОУ «Боровская СОШ». 

5. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся  МКОУ «Боровская СОШ». 

6. Положение о самообследовании. 

7.Положение о внутришкольном  учѐте семей, находящихся в положении с признаками социально опасной 

8.Положение о постановке обучающихся на учѐт 

 

3.Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса 

1.Положение о порядке перевода обучающихся на индивидуальное обучение. 

2.Положение об организации инклюзивного образования в муниципальном казенном  общеобразовательном учреждении «Боровская 

средняя общеобразовательная школа» 

4.Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающимися 

1.Положение  о ВШК 

2. Положение о формах, периодичности, порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Боровская СОШ». 

3.Положение об Электронном классном журнале 

4.Положение о внутренней системе оценки качества образования 

5.Положение о дневниках обучающихся 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ 

1. Положение о порядке обеспечения учебниками обучающихся МКОУ «Боровская СОШ». 

2. Положение о рабочей группе по введению  ФГОС ООО .   

3. Положение о рабочей программе  педагога МКОУ «Боровская СОШ». 

4. Положение о проектной деятельности МКОУ «Боровская СОШ».    

5.Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС НОО в МКОУ «Боровская СОШ». Положение о рабочей группе по 

обеспечению перехода на ФГОС ООО.   

6. Положение о НПК  МКОУ «Боровская СОШ»     



7.Положение о Совете по введению ФГОС основного общего образования 

8.Положение о Рабочей программе по внеурочной деятельности. 

9.Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС  НОО и  ФГОС ООО.  

10.Положение о  предпрофильной подготовке.       

6.Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся 

образовательной организации 

1.Положение о пришкольном оздоровительном лагере. 

 

7.Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников образовательной организации 

1.Положение об обработке персональных данных. 

2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МКОУ «Боровская СОШ 

8.Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений  МКОУ «Боровская СОШ». 

2.Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

3. Положение о службе школьной медиации. 

9.Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности 

образовательной организации 

1.Положение о школьном сайте. 

2.Положение о публичном докладе. 

3.Положение о школьной библиотеке. 

10.Локальные акты, регламентирующие вопросы безопасности и здоровьесбережения образовательного процесса 

 1.Положение о комиссии по охране труда. 

11.Локальные нормативные акты, регламентирующие оплату труда работников образовательной организации 

1.Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МКОУ «Боровская СОШ». 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

    2.1 Вид права: оперативное управление: 2-этажное здание, общая площадь 1168,7 кв.м.,   



кадастровый номер: 45-45-11/030/2010-111, здание мастерских общая площадь 406,1 кв.м, кадастровый номер 45-45-11/309/2012-970.  

2.2. Территория  образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь -10387  кв.м. 

На территории находится спортивная площадка, игровая площадка, хозяйственная зона. 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость  192 ученика, фактическая -116 уч. Лицензионный норматив по площади на 

одного обучаемого в соответствии с требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного обучаемого в образовательном учреждении 

составляет –  10 кв.м.  Обучение  ведется в одну смену. 

 В последние годы  количество учеников стабильно.  

 

Учебный год    

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

 106 117  122  121  120 114 114 116 

  

 Помещение школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам государственной 

противопожарной службы. Имеют место соответствующие отметки в Паспорте готовности образовательного учреждения к 2017/18 учебному году 

от  18.08.2017г.: территория организации частично оборудована ограждением и не обеспечивает несанкционированный доступ.   Не оборудовано 

системой пожарной сигнализации здание учебных мастерских и тира. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинет начальных классов (количество - 4) 

Кабинет биологии и химии(1) 

Кабинет истории и географии(1) 

Кабинет информатики(1) 

Кабинет математики  и физики(1) 

Кабинет русского языка и литературы(1) 

Кабинет иностранного языка(1) 

Кабинет технологии(1) 

         Учебная мастерская(1) 

Спортивный зал(1) 

Библиотека(1) 

Спортивный зал  площадь – 161,9 м
2, 

тир, лыжная база, спортивная площадка, футбольное поле. 



Проведена специальная оценка условий труда 5 кабинетов: химии, физики, информатики,  2  мастерских  (2013г), 4 кабинетов начальных 

классов в 2015г. Заключен договор  на СОУТ 22 рабочих мест. 

Имеется столовая, число посадочных мест -25, обеспечена технологическим оборудованием:  его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное.  Санитарное состояние пищеблока,  обеспеченность посудой - удовлетворительное.  

Организация питания 

   Охват учащихся горячим питанием: всего охвачено питанием 110 учеников, 85 детей получают льготное питание. 

 В школе разработана программа по совершенствованию организованного питания.  
Цель программы – формирование основ культуры питания, как части общей культуры здоровья. В соответствии с «Программой о правильном 

питании» в  2,3,4  классах изучается курс «Разговор о правильном питании». В 2017-18 учебном году в региональном конкурсе методических 

разработок «Литературные произведения как воспитательный и образовательный ресурс реализации программы «Разговор о правильном 

питании» педагог школы Пыркова О.А. заняла 3 место. 

В 2017-18 учебном году педагоги школы и учащиеся принимали участие в  региональном этапе конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье –это 

здорово». Жюри отметили наибольшее количество участников  по 5, в том числе, и из нашей школы.  

В школе имеется столовая. Школьная столовая укомплектована сотрудниками в соответствии со штатным расписанием: повар 3 разряда и  

кухонная рабочая, что вполне отвечает необходимым квалификационным требованиям.  Работа школьной столовой строится на основании 10-ти 

дневного  цикличного меню, составленного в соответствии с нормами СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденного   директором  школы и отвечающего 

требованиям здорового питания. В школе с 2010 года организовано 2-х разовое питание. 

 В 2017-2018 уч.г. одноразовым питанием охвачено 55%, двухразовым 40% учащихся. 5% не охвачены питанием Охват питанием детей из 

социально незащищенных семей-100%. Родительская плата составляет   20 руб. в день.  

 

Динамика обеспеченности горячим питанием 

 

 Компенсация  

из районного и обл. 

бюджета. 

Всего обучающихся На льготном питании 

2010 г. 12 руб 106 103 

2011 г. 17 руб 96 93 

2012 г. 17 руб 107 101 

2013 17 руб 122 117 

2014 20,6 руб 121 119 

2015 20,6 руб 120 118 



2016 20,6 руб 114 95 

2017 20,6 руб 114 92 

2018 20,6 руб. 116 85 

 

Мероприятия по оздоровлению учащихся:                                                                                                                                            
-С-витаминизация детей с 1 по 9 классы (с сентября по май), 

 -медосмотры обучающихся всех классов (фельдшер ФАП, сентябрь), 

-медосмотры детей  определенных годов рождения (диспансеризация)  

-согласно Национальному календарю прививок дети получают вакцинацию (по согласованию с родителями), 

-организация горячего питания (двухразовое), 

-круглогодично дети имеют возможность отдыхать и оздоравливаться в загородных лагерях района и области, 

-в летний период (июнь), в весенние и осенние каникулы  дети оздоравливаются в ЛОЛ дневного пребывания  при школе. 

 Развитие школы в сфере сохранения здоровья учащихся и формирования стремления к здоровому образу жизни осуществляется в следующих 

направлениях: 

- создание оздоровительной инфраструктуры (столовая, спортивный зал, тренажерный зал); 

- рациональная организация учебного процесса (учебный план, расписание занятий, расписание дополнительного образования, проведение 

динамической паузы в 1 классе); 

- организация физкультурно-оздоровительной работы (Дни здоровья, походы, спортивные мероприятия, гимнастика для глаз); 

- просветительно-воспитательная работа с учащимися и родителями, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

(лекции, беседы, классные часы).  

   Организация работы школьной столовой. 

Режим работы  Имеется 

График посещения  Имеется 

График дежурства учителей  Имеется 

График дежурства учеников Имеется 

Ежедневное меню Имеется 

Спец. одежда повара и кухонной .рабочей Имеется 

Спец. одежда у дежурных Имеется 

   Организация работы пищеблока 



Технологическое оборудование Протирочная машина, кухонный комбайн,  

холодильники, овощерезка, 

электромясорубка, эл.титаны 

Наличие цехов 1.Сырой продукции   

2.Готовой продукции 

Укомплектованность кадрами 1. Повар 3 разряд  

2. Кухонная рабочая   

Доставка продуктов ежедневная 

Хранение продуктов отсутствует 

 Оснащение  столовыми приборами и 

посудой 

100% 

 

   Изучение общественного мнения о качестве питания и культуре обслуживания 20.12.2017г 

 Всего приняли 

участие в 

анкетировании,чел 

Нравится Нарекания   на 

качество 

питания, 

культуру 

обслуживания 

   

 

Не нравится 

  

   

 

Ученики 100 61 (61%) 26  (23%) 9 (8%) 

Родители 82 66 (80,5%) 14 (12%) 2 (2%) 

Педагоги 12 12 (100%) 0 0 

 

  Организация работы ответственного за питание в образовательной организации 
 

1) Приказ о назначении ответственного за питание 

 2) Контроль за ведением документации: 



а) журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

б) журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 

в) журнал здоровья, 

г) журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, 

д) журнал учѐта температурного режима холодильного оборудования, 

 3) договор поставки продуктов  ИП «Середкин А.Ю.» от 01.01.2018 

4)  медицинское обслуживание осуществляется на основании  договора с  ФАП №4 от 01.01.2018г.  внештатным сотрудником. Лицензия на 

медицинскую деятельность оформлена от «_09_» февраля_2016_г, № 0002792 серия ЛО-45, регистрационный номер_ЛО 45-01-00-15-39; 

5) Проведение внеклассных мероприятий (конкурсы рисунков,   родительские собрания, тематические часы (дни),  

6)  Наличие информационных стендов (о здоровом питании),   

7) Освещение на  школьном сайте http:// borovskola.ucoz.ru/   

8)  Рассмотрение  вопросов  организации питания на родительских собраниях и совещаниях при директоре. 

Организация охраны. Противодействие терроризму и экстремизму. 

 Безопасность  школы и детей является  приоритетной  в  деятельности  администрации   и  педагогического  коллектива.  Территория  школы  по 

периметру частично   ограждена.   Родители  учащихся пропускаются в  школу в указанное время  после  занятий.  Сотрудник школы  заносит  

данные  о  посетителе  в  журнал  регистрации посетителей. С  целью  предупреждения  возможных актов терроризма на территорию школы 

запрещен въезд автотранспорта (кроме спецмашин). В  целях  обеспечения  пожарной  безопасности  в  школе  в  2017  –  2018  учебном  году  

проведены следующие мероприятия:   

1.  Разработаны  и  утверждены  приказы:  

 «Об  обеспечении  пожарной  безопасности»;   

 «О  назначении  должностных  лиц,  ответственных  за  пожарную  безопасность»;  

 «О  назначении ответственного за электрохозяйство»  

2. В начале календарного года разрабатывается и утверждается план противопожарных  мероприятий.  На каждом этаже, вывешены планы 

эвакуации в случае возникновения пожара или возникновения  ЧС.  Они  содержат  текстовую  часть,  пути  и  направления  эвакуации,  места 

расположения первичных средств пожаротушения.   

3. Первичными средствами пожаротушения, согласно нормам, оборудованы кабинеты  химии,  биологии,  информатики,  и  др.  В  настоящее  

время  в  помещениях  школы  установлено  10  огнетушителей,  все  они  пронумерованы  и  зарегистрированы  в  «Журнале  учета  первичных  

средств  пожаротушения».  Все  огнетушители  постоянно  проверяются.  Все  сотрудники  школы  обучены  правилам  пользования  первичными  

средствами  пожаротушения.  

 4. С  сотрудниками школы    проведены   инструктажи  по  правилам ПБ и противодействию  терроризма    с  регистрацией  в  «Журналах  

регистрации».     По  мере  необходимости  проводились  целевые  инструктажи  с  учащимися  и  сотрудниками:  в  период осенних каникул, 

Новогодних праздников, весенне-летний период.   

mailto:borovskola@mail.ru


 5.  К  системам  противопожарной  защиты  объекта  относится  АПСЗО  –  автоматическая  пожарная  сигнализация,  которая  постоянно  

находится  во  включенном  состоянии  и  проверяется  один  раз  в  год. Составлен договор о подаче сигнала на пульт ПЧ  в случае пожара. 

Дежурные  сотрудники  обучены  последовательности  действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники школы проинструктированы по  

правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения. 

6. Перед  проведением  массовых  мероприятий  (1  сентября,  Последний звонок, торжественное вручение аттестатов  и  др.)  комиссией  школы  

проводилась  проверка  противопожарного  состояния  и  соответствие  требованиям  безопасности  и  антитеррористической  защищѐнности  с  

изданием  приказа  и  составлением  акта.  

 7    Электрощитовая  школы,  электрощиты,  освещения  на  этажах,  электрическое  оборудование  в  помещениях  проверялись  на  соответствие  

требованиям  электробезопасности  –     заведующим  хозяйством  еженедельно.   В  школе  лампы освещения  по  мере  необходимости  

заменялись  новыми.  Согласно  графика проводилась     проверка сопротивления  изоляции электросети и заземления оборудования. Составлены 

акты проверки.   

Гражданская оборона:  

 В  течение  учебного  года  разрабатывались  документы  и  проводились  специальные  учения  (тренировки)  по  действиям  обучающихся  и  

педагогического  состава  в  чрезвычайных и экстремальных ситуациях.    

  Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:  

 1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

 2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно- транспортного травматизма;  

 3. На итоговых  классных часах  в  конце каждой  четверти  классными  руководителями  проводятся инструктажи по правилам безопасного 

движения на дорогах; 

4. В течение года с детьми проводили беседы инспекторы ДПС.  Таким образом, в школе проведена большая работа по созданию безопасных 

условий  сохранения  жизни  и  здоровья  обучающихся  и  работников,    от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных  ситуаций. 

 Материально-техническая база. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: телевизоров –5 , мультимедийный проектор –3, DVD-5, 

музыкальных центров -1, фотоаппаратов -1, компьютерный класс -1, (9-компьютеров), всего компьютеров -27, швейные машины – 9 шт. 

Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным оборудованием. 

  

Изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за последние пять лет не произошло. 

  

Структура образовательного учреждения и система управления. 

 Управляющий совет  школы – является органом самоуправления, представляет интересы всех участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей). 

 Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Инновационно - методический совет – координирует деятельность всех структурных подразделений методической службы школы. 



 Совет старост – орган ученического соуправления 

 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних – проводит профилактическую работу с 

обучающимися, относящихся к группе «социального риска» и девиантным поведением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

МКОУ «Боровская средняя общеобразовательная школа». Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Общее управление школой осуществляет директор МКОУ «Боровская  СОШ» Грехова Татьяна Ивановна  (Приказ № 26  от 05.05.2010 г  по 

МУ «Управление образования Администрации Катайского района») в соответствии с действующим законодательством. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы школы на год; 

 план ВШК; 

  план работы педагога-психолога; 

 план работы ИМС; 

 план работы ШМО; 

 программа развития; 

 образовательная программа ФГОС НОО, 

 образовательная программа ФГОС ООО. 

  Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным требованиям. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

  Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной документации действующему законодательству и 

уставу. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют действующему законодательству и уставу. 

  Функциональные обязанности администрации распределены согласно тарифно-квалификационных характеристик и приказа 

директора школы. 

Директор осуществляет общее управление образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью. Предлагает 

стратегические планы развития школы. Ведет вопросы, связанные с экспериментальной деятельностью учреждения образования, подготовкой и 

проведением научно-методических мероприятий. 

 Заместитель директора по УВР осуществляет деятельность по своевременному (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием) обеспечению реализации общеобразовательных программ для всех обучающихся. Несет ответственность за реализации всеобуча. 

Осуществляет мониторинг образовательного процесса, промежуточный и итоговый контроль. Занимается проблемой исследовательской 

деятельности школьников, образования детей с повышенной учебной мотивацией, участия школы в олимпиадах и конкурсах.   Ведет вопросы 

взаимодействия с родителями по вопросам академических успехов обучающихся. 

Заместитель директора по воспитательной работе курирует все вопросы воспитания и дополнительного образования. Организует 

внеклассную деятельность. В его функциональные обязанности входит   формирование у учащихся умений здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения «вредных» привычек, работа с социально незащищенными семьями, семьями и детьми группы «риска», 



профилактика противоправных действий школьников. Осуществляет мониторинг вопросов отдыха детей из социально незащищенных и 

неблагополучных семей. 

Завхоз осуществляет материально-техническое обеспечение образовательного процесса, обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических норм и противопожарных правил. 

Контингент образовательного учреждения. 

В 2017/2018 уч.г  в школе обучалось 116  учеников. 

1 ступень – 54 учащихся 

2 ступень – 62 учащихся 

 Наполняемость классов в среднем в 2017-2018г  -12,9 человек  

Социально-экономические условия 

1. Контингент обучающихся за последние три года существенно не изменился, в школу прибывают дети, родители которых покупают квартиры в 

селе. 

2. Особенности демографического процесса в   селе 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Учеников   98 106 120 115 114 114 116 

 

  3.Количество детей со специальными потребностями (ОВЗ): 

 Программа Вид Обучение 

1.Ученица  8  класса 

 

 

 

 2. Ученик 1 класса 

 адаптированная 

образовательная 

программа для детей 

с умственной 

отсталостью 

8 вид 

 

 

  

На дому 

 

 

  



3.Ученик 3 класса. 

4. Ученица 3 класса. 

  

Продолжительность учебной недели. 

 1 класс- 5-дневная,  2-9 кл. 6-дневная учебная неделя. 

               Структура классов. 

1 ступень (1 - 4 классы) – четыре класса;  2 ступень (5 – 9 классы) – пять классов.   

1  ступень  призвана  заложить  основы  развития  личности  школьника,  его  творческих  способностей, интереса к  учению, обеспечить усвоение  

системы  знаний, умений и навыков,  опыта  осуществления  разнообразных  видов  деятельности;  обеспечить  готовность  к  образованию  и  

самообразованию  в  основном  звене  школы.  С  этой  целью,  согласно  требованиям ФГОС, в классах осуществляется интеграция учебной и 

внеурочной деятельности в  рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования.   

2 ступень.  На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования  познавательных  интересов  учащихся  и  их  

самообразовательных  навыков,  педагогический  коллектив  основной  школы  стремится  заложить  фундамент  общей  образовательной  

подготовки  школьников,  необходимый  для  продолжения  образования на третьей ступени и выбора ими своего направления профессиональной  

подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных 

занятиях в школе.   

Сохранность контингента обучающихся (воспитанников). Форма обучения. 

Количество детей, покинувших школу, не получивших основного общего образования в 2017-2018-1.  

 На основании решения  КДН и ЗПН Администрации Катайского района от 7 сентября 2017г  ученик 9 класса, оставленный на повторный год 

обучения, выбыл в связи с  трудоустройством. 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная. 

Анализ трудоустройства выпускников 

 

Количество    

выпускников  2014 

ССУЗы НПО 

ВУЗы 

10 

класс 

ГБПО «КППТ» 

Всего 13 (9кл) 

Всего  3 (11кл) 

 6 

2 

1 

1 

2 

- 

4 

- 



 

Количество    

выпускников  2015 

ССУЗы Колледжи  

  

10 

класс 

ГБПО «КППТ» 

Всего 13 (9кл) 

  

 1 

 

3 

 

1 

 

 8 

 

 

Количество    

выпускников  2016 

ССУЗы Колледжи  

  

10 класс ГБПО «КППТ» 

Всего 11 (9кл) 

  

 

 4 

 

 

3 

 

 

1 

 

  

3 

 

Количество    

выпускников  2017 

Всего (6) 

ССУЗы 

 

1 

Колледжи  

  

0 

10 класс 

  

1 

ГБПО «КППТ» 

 

4 

Количество    

выпускников  2018 

Всего-14 

  10 класс 

 

2 

 

 

 

  Содержание образовательной деятельности. 

  Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,  календарным графиком и расписанием занятий. 

Общеобразовательный процесс в школе осуществляется в первую смену, реализация  дополнительного  образования  (групповые  занятия)  -  во  

второй половине дня.  Учебно- воспитательный  процесс  регламентируется  единым  расписанием  занятий ( утверждается приказом директора).  

Расписание  дополнительного образования составлено с учетом:   рационального  использования  времени  обучающихся  (исключение  

перегрузки  обучающихся в течение дня и недели):  -оптимального  использования  материально-технической  и  информационной  базы  

образовательного  учреждения  (свободный  доступ  к  Интернет-ресурсам,  использование  имеющегося ИКТ-оборудования);  -индивидуальных 

запросов обучающихся.   

Образовательные программы школы реализуются через учебный план. 

  Учебный план.  

Утвержден на педсовете протокол № 1 от 30 августа 2017 г.  

                                     

Учебный план составлен с учѐтом запросов учащихся и родителей (законных представителей) на образовательные услуги. 

Данный учебный план обеспечивает единое образовательное пространство, преемственность между ступенями обучения и формирование базовых 

знаний для последующего получения профессионального образования. Учебная нагрузка обучающихся соответствует п.10.5. СанПиН 



Особенности организации учебного процесса 

В 1,2,3,4 классах обучения ведѐтся по ФГОС НОО и реализуется образовательная программа «Перспективная начальная школа». 

Осуществлѐн переход на новый  федеральный  государственный  образовательный  стандарт,  в  связи  с  эти  введена  внеурочная  деятельность  –  

10  часов  по  направлениям:  спортивно-оздоровительное,  общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Формой  

организации  внеурочной  деятельности  были  групповые  занятия  в  классе,  кружки  и  секции.  В учебный план IV класса включѐн курс 

«Основы религиозной культуры и светской  этики».   Обучение в 5-7 классах ведется по  ФГОС ООО, 8,9  классы  обучаются  по БУП 2004г. 

Учебный  план  5-9  классов  ориентирован  на  пятилетний  срок  освоения  государственных программ.   Федеральный  компонент  учебного  

плана  второй  ступени  образования  соответствует  БУП в части  перечня и набора учебных  предметов и объема  учебной нагрузки.  Часы   

регионального компонента и компонента ОУ отданы на изучение предметов и курсов. 

Все классы: с 1 по 9  – одного вида – общеобразовательные 

Продолжительность учебного года: 

в первом классе 33 учебных недели с дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. В 2 – 9 классах- 34 учебных недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену. 

Используется  «ступенчатый»  режим обучения.  В середине учебного дня организована  динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. Обучение проводится без   оценивания знаний учащихся и домашних заданий.   

Продолжительность учебного года в основной школе 34 учебных недели. Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены после  третьего и четвѐртого  уроков по 20 минут. 

Учебный план для 1,2,3,4 классов состоит из обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В обязательной части учебный план реализуется всеми предметными областями, включая учебные предметы, отвечающие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта.                

 В 8 классе организовано индивидуальное обучение детей- инвалидов на дому.  Учебный план составлен на основе нормативных документов: 

письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988  г. № 17 – 253 – 6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому», 

циркулярное письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 г. № 28 – М «Об улучшении организации индивидуального обучения 

больных детей на дому». постановление Администрации (Правительства) Курганской области № 389 от 24.11.2004 г. «О порядке воспитания и 

обучения детей – инвалидов на дому и размерах компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели». 

 Промежуточная аттестация учащихся: 

 Формы промежуточной аттестации учащихся: итоговая контрольная, комплексный анализ текста, контрольная работа, итоговый тест, техника 

чтения, диктант, тестовые задания. 

 

 

                           

 

 



 Кадровое обеспечение.   

       

    1. Укомплектованность кадрами 

В настоящее время школа полностью укомплектована кадрами. Средняя по школе учительская нагрузка составляет 20 час в неделю.  

          2 Базовое образование педагогов 

Всего в школе работало  в учебном году  14 педагогических работников, из них  2 совместителя.   

3 Возрастной состав 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, 

создает предпосылки для дальнейшего развития школы: 

  Средний возраст составляет 40,5 лет.  

   Пенсионеры по возрасту-1, по выслуге-1.    

В школе ведутся все предметы учебного плана. 

У коллектива хорошие перспективы творческого и профессионального роста, что является основой развития школы. 

    Вся работа МКОУ «Боровская СОШ»  направлена на обеспечение доступности качественного образования и создание условий для 

реализации талантов каждого ребѐнка, на внедрение инновационных технологий в практику педагогической деятельности. Эффективно 

работающее образовательное учреждение  востребовано сегодня учащимися и родителями. 

Стабильность и  высокий уровень деятельности МКОУ «Боровская СОШ»  подтверждает  ее  статус «Социально активная образовательная 

организация  Курганской области» с 2012 г.  

МКОУ «Боровская СОШ» в 2017-18 учебном году получила статус районной стажерской площадки по теме «Школьная служба медиации»  и стала 

победителем инновационных проектов в номинации «Управление организацией» за эффективное внедрение медиации в образовательный процесс.  

   Информационно-образовательная среда: в школе есть свой сайт: borovskola.ucoz.ru, электронная почта:  borovskola@mail.ru, компьютерный 

класс,  мультимедийные проекторы.  

  Внутришкольный контроль   

 Контроль состояния образовательного процесса.  
В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в системе которых выделяем два направления: учебно-воспитательный 

процесс и кадры. Цель ВШК: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы. Контроль носит многоцелевой, многосторонний характер. В плане ВШК:  

-контроль за выполнением №273 — ФЗ от 29.12.2012 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (реализация прав обучающихся на 

получение качественного образования);  

-контроль за ведением школьной документации;  

-контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровнем методической деятельности педагогов;  

-контроль за достижением обучающимися ФГОС (уровень ЗУН);  

-контроль за организацией воспитательной деятельности;  
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-контроль за сохранением и укреплением здоровья обучающихся. 

 Контроль знаний и умений обучающихся по предметам  

Контроль знаний и умений обучающихся проводится по всем предметам, на основе разработанного в школе мониторинга качества образования, 

графика административных контрольных работ, с учетом форм диагностики, представленных педагогами.   

 Контроль выполнения практической части программы  

Контроль выполнения теоретической и практической части образовательных программ по предметам осуществляется на основе утвержденного 

календарного графика работы школы, рабочих программ педагогов по предметам и установленной формы отчетности для педагогов.  

    Контроль состояния воспитательной работы  

Контроль за состоянием воспитательной работы осуществляется по направлениям:  

-качество планируемой и воспитывающей деятельности (анализ программ воспитательной  

работы);  

-организация работы системы дополнительного образования;  

-эффективность воспитательной деятельности классного руководителя;  

-состояние школьной документации;  

-организация и проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений;  

-организация работы с детскими органами самоуправления.  

-соответствии планов воспитательной работы задачам  

 Контроль функционирования учебных кабинетов  

Перед началом учебного года проводится проверка специализированных кабинетов и оборудования, что отражено в актах приемки кабинетов. В 

сентябре - месяце приказом по школе назначаются заведующие кабинетами . 

Материально-техническое обеспечение кабинета (оснащение, пополнение дидактического, электронного материала) отражено в паспорте учебного 

кабинета. Ежемесячно школьная комиссия по охране труда проводит контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований (световой, 

тепловой, воздушный режимы, качество уборки)   

  Контроль администрации общеобразовательного учреждения за состоянием внутришкольной документации.  

 Согласно плана ВШК осуществляется контроль за состоянием школьной документации (классные журналы, журналы индивидуального обучения, 

журналы   групповых занятий, личные дела обучающихся (соблюдение единых  требований  при  оформлении  и ведении личных  дел учащихся  

классными  руководителями )ведение контрольных и рабочих тетрадей, дневников обучающихся (выполнение  единого орфографического  

режима,  организация  работы классных  руководителей  с родителями, умение учащихся работать  с дневником,  работа со слабоуспевающими  

учащимися.), журналов инструктажей по ТБ и т.д. 

Периодичность указанных проверок - 4 раза в год.  

Проверка классных журналов и журналов индивидуального обучения ведется по следующим основным направлениям: 1. Оформление,  

соблюдение указаний  к ведению  журнала,  своевременность заполнения.  2. Объективность  выставления  оценок за  четверти, полугодия;  

накопляемость  оценок.  3. Контроль  за посещаемостью.  4. Тематический  учет знаний,  умений  и навыков  учащихся.  5. Объем домашнего 



задания.  6. Работа с неуспевающими  учащимися.  7. Выполнение  теоретической,  практической  части программы,  программ по ППД.  8. 

Текущее, итоговое повторение  учебного  материала.   

Проверка журналов инструктажей по ТБ выявляет: своевременность проведения инструктажей, культуру ведения журнала.  

Проверка журналов   групповых и индивидуальных занятий выявляет: культуру ведения журнала, выполнение программы, уровень посещаемости 

дополнительных занятий обучающимися. 

     Внутренний и внешний контроль за соблюдением законодательства в сфере образования, выполнением решений и нормативных документов 

вышестоящих организаций.  На педагогических советах, совещаниях и других заседаниях коллегиальных органов первым рассматривается  

вопрос исполнения принятых на предыдущих заседаниях решений. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы для всех 

участников образовательного процесса.  

  

 

 

  

Лечебно-оздоровительная работа 

Медицинское обеспечение осуществляется   внештатным   медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 

 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  от «17»февраля 2009г, № NO -45-41-000186   регистрационный номер ЛО-45 0000314 

Важным аспектом реализации школьного образования является работа по сохранению детского здоровья.  Рост, развитие и здоровье 

ученика определяются как его психолого-физиологическими особенностями, так и условиями обучения: организацией образовательного процесса, 

двигательного режима, качеством питания, качеством медицинского обслуживания и многих других факторов. Соблюдение психолого-

педагогических и санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса позволяет сохранять здоровье школьников. 

Состояние здоровья детей оценивается по данным медицинской документации школы, показателям заболеваемости в течение года, а также по 

характеру субъективных жалоб, предъявляемых детьми и родителям.  

  
Группы здоровья 2017-2018 уч. год  МКОУ «Боровская СОШ» на 01.09.17 

класс 1 

осн. 

2 

осн. 

2 Б 

осн.  

3осн. 3 

подг. 

3 

спец. 

инв. итого 

1 5 6 1   1  13 

2  10  1 1   12 

3 3 9  1    13 

4 2 14  1   1 18 

5 5 6      11 

6  10 1     11 

7 5 4    1  10 



8 5 7 1    1 14 

9 2 8 2  1 1  14 

         

всего 27 74 5 3 2 3 2 116 

 

В результате анализа уровня здоровья учащихся школы установлено, что к I группе «практически здоров» относится 23 % от общего количества 

учащихся. 

  

  На родительские собрания  был вынесен вопрос о необходимости постоянного внимания к состоянию здоровья детей, информирования 

школы о возможных проблемах здоровья детей, обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно - транспортного травматизма; на итоговых  

классных часах  в  конце каждой  четверти  классными  руководителями  проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах,  

в течение года с детьми проводили беседы инспекторы ДПС. Оформлены стенды по правилам дорожного движения. Все учащиеся школы имеют 

на портфелях или верхней одежде светоотражающие полоски или фликеры. 

 Таким образом, в школе проведена большая работа по созданию безопасных условий  сохранения  жизни  и  здоровья  обучающихся,    от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных  ситуаций. 

 

  В соответствии с учебным планом ведутся  учебные курсы, которые ориентируют учащихся на ЗОЖ, дополняют и углубляют знания в 

области физиологии и гигиены человека, знакомят учащихся с культурой питания, формируют знания о правилах рационального питания: 

2-4кл /0,5ч;   5кл/0,25ч - Разговор о правильном питании, 

6 кл, 7кл, 8 кл/0,5ч- Колесо здоровья, 

7кл/0,5ч- Как быть здоровым, 

9кл/0,25ч- Основы медицинских знаний.  

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы  ежегодно проводится декада физической культуры и ОБЖ.   

Оздоровление детей в   оздоровительных лагерях. 

В течение всего года в период  осенних и весенних каникул на базе школы работает оздоровительная площадка (от 25 до 30 детей). В летний 

период – ЛОЛ дневного пребывания,  где отдыхает 75 детей. 

В загородных лагерях в 2017-18 учебном году  оздоровлено 30 человек (26%), ученица 7 класса отдохнула в молодежном лагере «Орленок» 

    

 

 



Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

Объем книжного фонда составляет 15398 шт. Учебников 1347шт. Пополнение и обновление фонда –287.  Обеспеченность учебниками 90%, 

художественной литературы 13663, энциклопедий и справочников-102. Вопросы обеспеченности  учебной литературой рассматриваются 

ежегодно на августовском  Педагогическом совете, на заседаниях Управляющего Совета  

 

Результативность деятельности образовательного учреждения. 

Достигнутые цели. Существующие проблемы, пути их решения и потенциальные возможности коллектива. Общие выводы и 

предложения. 

Перспективы развития:   

расширить направления деятельности ОДОД,  

продолжить   работу  по   расширению   образовательного   пространства   (организация   участия   учащихся   в   конкурсах,   олимпиадах,   

включение   мотивированных   и   одаренных   учащихся   в   систему   дистанционного   обучения   и   т.п.). 

 Достижения: разработана эффективная модель управления образовательным пространством, 

       создана система воспитывающей деятельности, освоены информационные технологии, 

       мобилен и технологичен кадровый состав, активен и доброжелателен ученический коллектив, 

       расширена сфера сотрудничества с родителями, социумом. 

Проблемы: 

Невысокое качество знаний обучающихся среднего звена. 

Недостаточный уровень воспитанности учащихся. 

Слабая учебно-материальная база спортзала, мастерских. 

 Необходимо восстановить  ограждение по периметру школы. 

Анализ  функционирования МКОУ «Боровская  СОШ » позволяет сделать следующие выводы: 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Деятельность школы  строится в соответствии  с государственной  нормативной базой. 

3. В управлении школой  сочетаются принципы  единоначалия   с демократичностью школьного уклада. Родители  являются   участниками  

органов  соуправления. 

4. В школе созданы все условия  для самореализации  обучающихся  в  урочной и внеурочной  деятельности, что подтверждается   качеством   и 

уровнем участия  в олимпиадах, конференциях, конкурсах, смотрах различного вида. 

5. Родители  учеников  высказывают  позитивное отношение  к деятельности школы. 

6. В школе созданы условия для обеспечения базового и дополнительного образования, соответствующего государственным образовательным 

стандартам. 

7. Уровень обученности   обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике по предметам. 

8. Школа укомплектована  педагогическими кадрами. 



9. Педколлектив активно включается в инновационную деятельность: апробируются новые педагогические технологии, серьезное внимание 

уделяется обновлению содержания образования за счет ведения курсов по выбору. 

10. Удовлетворительно  поставлена спортивно-массовая работа. 

11. Разработана и успешно реализуется подпрограмма «Способные дети». 

12. Активно внедряется комплекс  ГТО. 

13. Функционирует  спортивный клуб «Факел» 

  

Директор МКОУ Боровская СОШ»      Грехова Т.И. 

  

 

 

 

 

 

 

 


