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Начальная казенная общеобразовательная школа № 16 является 

образовательным учреждением для детей младшего школьного возраста. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

Законодательством РФ на принципах открытости,демократичности, 

направлена на выявление и развитие способностей каждого ученика.

Формами самоуправления школы являются Педагогический совет,общее 

собрание работников учреждения,общее собрание коллектива учреждения. 

Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной 

в школе нормативно-правовой базе.

Цели и задачи программы развития образовательного учреждения:

Цели школы: Реализация школьных программ через активные формы обучения 
путем личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития 
учащихся.

Задачи школы:

1.Формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески 
развитой личности.

2.Сформировать у учащихся системные знания на уровне обязательного 
минимума подготовки по предметам.

3.Партнерство и сотрудничество с родителями и общественными 
организациями.

4.Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 
сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 
деятельности учащихся.

5.Формировать у учащихся умения применять знания в творческих условиях.



6. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 
новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС — 2 
через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя.

7.Укрепление материально-технической базы школы, пополнение 
библиотечного фонда художественной литературой.

1 .Организационно-правовое обеспечение.

Наличие свидетельств :

-  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

Дата внесения записи 13 сентября 2007г. за регистрационным № 207250601144 

номер налогоплательщика юридического лица 2517005954 / 251701001 /К1II1/ 

Свидетельство о государственной аккредитации за регистрационным № 134

от 27 апреля 2012 года ОП №000116

Лицензии и заключения:

-  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации серия 25 

№ 00143164

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам серия РО № 000328, регистрационный № 356 от

02 мая2012 года . Срок действия -  бессрочно.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 25.ПЦ.02.802.М.000743.04.09 от 

14.04.2009 г.

Адрес школы:

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 16»

Российская Федерация

692188, Приморский край ,Красноармейский район, 

с.Молодежное, ул. Первомайская, 6. Тел. нет.

Характеристика контингента обучающихся:



В 2015-2016 учебном году в начальной школе на начало года было 2 
человека, 2 класса ( 1 -  2 кл. ).

1. Количество учащихся на конец учебного года -  2 человек.
2. Количество прибывших за учебный год -  0 человек.
3. Количество выбывших -  0 ученик.
4. Переведены в следующий класс 2 учащихся, из них:

а) на «4» и «5» - 1 учащихся - 100%.
б) на «5» - нет.

1. Опекаемые дети (дети-сироты) -  0 чел.

2. Дети -  инвалиды -  0 чел.

3. Многодетные семьи -  0.

4. Неполные семьи -  0 , в них детей -  0 .

5. Семьи, где оба родителя (один в неполной семье) безработные -  0 , в них 

детей -  0.

6. Неблагополучные семьи: на учете в ПДН -  нет .

7. Дети склонные к совершению правонарушений (на учете в ПДН) -  0 чел.

8. Дети с девиантным поведением (на учете в ПДН) -  0 чел.

9. Дети с девиантным поведением (на учете в школе) -  0 чел.

Управление в школе осуществляется в соответствии с принципами 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления школы является 

Педагогический совет, общее собрание работников учреждения и общее 

собрание коллектива учреждения.

И. о. директора школы: Боровая Надежда Николаевна

Юридический адрес:

692188, Приморский край, Красноармейский район,

с.Молодежное, ул.Первомайская,6.

Контактный телефон: нет.

Электронная почта: Borowaja.51 @mail.ru

Особенности образовательного процесса.

Учебный план школы рассчитан на пятидневную учебную неделю,

обеспечивает реализацию стандарта начального образования, создан с учетом

действующих программ, учебников и учебно-методических комплексов.

Недельная нагрузка соответствует предельно допустимой по каждой параллели.

Введён новый курс «Основы религиозных культур и светская этика». Основной 
целью обучения данного курса в начальной школе является: формирование у 
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с



представителями других культур и мировоззрений. Курс предусматривает 
ведение 1 часа в неделю.

I ступень общего образования.

Образовательные программы первой ступени общего образования 
ориентированы на 4-летний нормативный срок освоения.Обучение 
осуществляется по УМК « Школа России». Продолжительность учебного года 
в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах -  34 учебные недели. 
Продолжительность урока -  45 минут.

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре 
-  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -  декабре -  по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе -  мае - по 4 урока каждый по 45 минут.
Начальная школа работает в режиме пятидневной учебной недели.

В учебном плане использована вариативная часть (компонент ОУ) для 
реализации в полном объеме содержания рабочих программ учебных предметов, 
разработанных на основе примерных программ начального общего образования: 
русский язык 3 класс -  2 ч аса , 4 класс -  1 час; 
литературное чтение 3 класс -  1 час, 4 класс -  1 час.

Третий час учебного предмета « Физическая культура» использован на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания ( приказ 
№ 889 от 30.08.20Югода).

Введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
техники» в 4 классе за счет образовательного компонента, согласно приказа 
Минобрнауки РФ № 74 от 01.02.2012 года.

Одним из показателей качества работы учителей начальной школы как классных 

руководителей является отсутствие пропусков без уважительной причины. 

Показатель посещаемости учебных занятий как фактор, влияющий на качество 

обучения, по итогам 2015-2016 учебного года:

1 класс- 0 уроков , 2 класс -0 уроков.

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе.

На протяжении семи лет начальная школа участвует в программе 
«Разговор о правильном питании». Цель программы - формирование у детей 
основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни, 
формирование представления о необходимости заботы о своем здоровье, и в 
первую очередь о важности правильного питания, как составной части 
сохранения и укрепления здоровья.

В учебно-методическом комплекте программы используются пособия, 
предназначенные для разных возрастов учащихся:
«Разговор о правильном питании» (1-4 классы);

Данный курс используется учителями 2-4 классов как дополнительный на 
уроках по предметам базового учебного плана, проводится в рамках 
внеклассной работы, комбинируется (часть материала включается во 
внеклассную работу, часть рассматривается в ходе уроков). Окружающий мир,



литературное чтение, русский язык, изобразительное искусство, технология, 
математика дают широкие возможности для интеграции.

Для создания комфортного и результативного процесса обучения учителя 
начальной школы используют в системе: технологии проектного метода, 
игрового обучения, проблемного диалога, технологии мастерских творческого 
письма, мастерских построения новых знаний, технологии формирования 
правильного типа читательской деятельности. Активно используются элементы 
здоровьесберегающих технологий .

Использование этих технологий в учебном процессе позволяет: усилить 
образовательные эффекты; повысить качество усвоения материала; 
осуществить дифференцированный подход; организовать одновременно детей, 
обладающих различными способностями и возможностями.

Проведение предметных недель показало, что учителя освоили и 

применяют в своей практике разные формы нетрадиционных уроков: уроки -  

путешествия, урок-КВН по теме «Устное народное творчество» ( 3 - 4  класс) 

урок-путешествие по «Былям-небылицам» (3 класс), литературный праздник 

• Великие русские поэты ( 3 - 4  классы), уроки-викторины ( 3-4 класс).

Основные направления воспитательной деятельности.

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим 

направлениям:

- Познавательно-информационная деятельность (предметные недели и 

олимпиады; подготовка и выпуск газет);

- Трудовая и профориентационная деятельность ( оформление и уборка 

кабинетов, дежурство по школе, уборка территории вокруг школы, 

территории поселка);

- Спортивно- оздоровительная деятельность ( дни здоровья; походы; участие в 

школьных соревнованиях; спортивные игры);

- Художественно-эстетическая деятельность ( оформление уголков, классных 

кабинетов; общешкольные мероприятия; проведение традиционных праздников; 

посадка цветов);

- Историко-патриотическая деятельность (празднование Дня Победы; 

знакомство с символикой и атрибутикой страны);

- Эколого-биологическая деятельность, краеведение, туризм (посадка деревьев; 

походы, экскурсии; уборка, озеленение территории ).

В воспитательной работе классные руководители школы используют 

такие виды внеклассной и внеурочной деятельности, как предметные недели, 

библиотечные уроки, КТД, викторины, олимпиады, конкурсы, выставки, 

беседы, встречи с интересными людьми, спортивные соревнования и игры, Дни 

здоровья, субботники, экскурсии, лекции и беседы для родителей.



Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.

В 2 15 -  2016 учебном году в МКОУ «НОШ №16» работало методическое 

объединение учителей.

Были запланированы и проведены заседания ШМО, предметные недели, 

■шальные предметные олимпиады, тематические педагогические советы. На 

заседаниях ШМО начальных классов обсуждали программы начального 

общего образования по новому стандарту, выбирали УМК по начальным 

классам на 2015 -  2016 учебный год, изучали рекомендации по созданию 

-•о-ртфолио учащихся и диагностические карты оценки достижений учащихся.

Условия осуществления образовательною процесса

Продолжительность учебного года -  34 недели (2-11 классы). Для 

первоклассников - 33 недели. Общая продолжительность каникул -  17 недель.

Школа работает в одну смену. Начало занятий в 9.00. Продолжительность 

урока -  45 минут . Средняя наполняемость классов составила 2 человека.

Школа имеет недостаточную учебно-материальную базу, материально- 

техническое оснащение в среднем по учебным предметам составляет 50%.

В учреждении один рабочий компьютер. Подключен к сети Интернет.

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом: имеется спортивный 

зал. спортплощадка.

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования 

используется физкультурный зал ,фойе школы Работает библиотека.

В столовой организовано горячее питание. Медицинское обслуживание 

ведется фельдшером ФАП с. Молодежное. Диспансеризация всех учащихся 

школы врачами ЦРБ с. Новопокровка не проводилась много лет.

Созданы условия для обеспечения безопасности учащихся и работников 

школы: имеется автоматическая пожарная сигнализация, ведется учет 

посещения школы посторонними лицами. В течение учебного года 

проводились тренировки с личным составом по действию при пожаре или ЧС; 

отрабатывались приемы эвакуации личного состава из здания школы; 

проводилась учеба по технике безопасности и пожарной безопасности со всеми 

работниками школы; с учащимися проведены классные часы по данной 

тематике. Каждый работник своевременно проходит инструктаж по технике 

безопасности.

Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами . Из 2 педагогов 1 человек ( 50%) с высшим 

обоазованием. 100% имеют квалификационные категории(1 кат.)



Список сотрудников МКОУ «Н О Ш № 16» с.Молодежное.

-V 

■  и
Должность

Фамилия, 

имя, отчество
Нагрузка Образование

Квалифика

ционная

категория

Стаж рабо

]
И.о

директора

Боровая

Надежда

Николаевна 0,5 ставки Высшее Первая 9 мес.

Учитель 

рус. яз. И 

лит-ры

Боровая

Надежда

Николаевна

0 ставки Высшее Первая 22 года

3
Учитель 

3-4 класса
1

Савельева

Людмила

Мирославовна

1 ставка
Среднее

специальное
Первая 39 лет

Органы государственно-общественного управления и самоуправления

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом школы на принципах демократичности, открытости, свободного 

развития личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления и 

единоначалия. Органы самоуправления действуют согласно разработанной и 

чтвержденной в школе нормативно- правовой базе.

Органы управления:

-  совет школы;

-  общее собрание трудового коллектива;

-  педагогический совет.

Каждые год директор школы выступает на общешкольном собрании с 

открытым докладом о деятельности школы.

В школе проводятся классные и общие собрания родителей учащихся одной 

возрастной группы; индивидуальная и групповая работа с учащимися и их 

семьями. Нарушений ТК в учреждении не зарегистрировано..

Общее собрание трудового коллектива проводится 2-3 раза в год. Проблемы в 

отношениях работодателя и работников решаются своевременно и 

бесконфликтно. Нарушений ТК РФ в учреждении не зарегистрировано.



Результаты годовых контрольных работ по математике и

русскому языку (2015-2016уч.год)

Математика Русский язык

1 кд. Успеваемость-100% 1 кл.Успеваемость -  100%

Качество знаний- 85 % Качество знаний - 80 %

2кл. Успеваемость- 100% 2 кл.Успеваемость - 100%

Качество знаний- 80% Качество знаний - 85 %

Календарь традиционных школьных 

дел и праздников .

Мероприятия Сроки проведения

п
День знаний.Праздник «Золотая осень».Ярмарка 

с/х продукции.
Сентябрь

'г% День спорта и здоровья.Веселые старты. День учителя Октябрь
5 День народного единства. Ноябрь
4 Новогодний праздник. Декабрь

5

Спортивный праздник «Веселые старты». 

Предметная неделя по русскому языку Январь

6

День защитников Отечества.Утренник « Папа,мама, 

я- спортивная семья».

Предметная неделя по математике.

Февраль.

7
Праздник мам .День птиц . 

Книжкин день.
Март

8
День космонавтики.

Предметная неделя по окружающему миру.
Апрель.

9
День Победы.До свидания,школа!Здравствуй, 

лето!
Май

. Новые проекты, программы, технологии

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход. Программа отвечает возрастным особенностям 

обучающихся: любознательности, активности, информированности,



iov  4} никабельности, способности к творчеству. В 1 -  4 классах вводится 

эпзолнител ьн ый третий час физической культуры для формирования и развития 

фшнческих качеств обучающихся с учётом их индивидуальных способностей 

■ состояния здоровья.

Следуя всем пяти направлениям президентской инициативы «Наша новая 

■ ю ла», педагогический коллектив в новом учебном году будет продолжать 

работать над повышением эффективности качества обучения и воспитания 

учащихся. Планируемая средняя наполняемость классов -  2-3 ученика.

Особое внимание будет уделено родительскому всеобучу, работе с родительской 

общественностью. Основным направлением в воспитательной работе будет 

связь -  «ученик -  учитель -  родитель», так как все участники образовательного 

процесса должны работать в тесном содружестве и тогда качественные 

результаты работы школы будут еще выше и лучше.

Задачи на перспективу.

В настоящее время усилия учителей школы сосредоточены на реализации 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Перед нами стоят задачи:

В центре внимания-сохранение здоровья детей.

• Осуществить поэтапный переход на новый ФГОС.

• Совершенствовать управленческую модель школы для перехода на 

общественно -  государственное управление.

•  Привлечь родителей к активному участию в школьной жизни.

• Формировать у учащихся умения применять знания в творческих 

условиях.

• Развитие информационного пространства школы;

•  Улучшение материально-технической базы школы за счет средств 

нормативного финансирования и привлечения внебюджетных 

средств;

• Повышение квалификации педагогических работников;

•  Активное использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих, информационных и проектных технологий. 

Развитие личности ребенка, формирование у него желания и умения 

учиться творить,сочинять, импровизировать.



W b o b o  -экономическая деятельность.

■ е м к и  финансирования на 2015г.

J b Вид бюджетов Сумма поступления 

млн.руб.

Бюджет субъекта Российской Федерации 0,794 .

Бюджет муниципального образования 5,207

Доходы от оказания дополнительных 0

образовательных услуг и услуги школьных

столовых

итого 6,001.

Структура поступлений средств бюджета

№ %

1 Краевая субвенция на обеспечение образовательной 13,23

деятельности

2 Средства местного бюджета 86,77

3 Услуги школьной столовой 0

Итого 100,0



Расходование бюджетных средств по видам расходов

Статьи расходов Утвержде
н.Ассигно
ван

Исполнение

обязательст
в

Зарплата 1,416 0,983

Налоги на зарплату 0,437 0,327

Прочие выплаты 0 ‘ 0

Услуги связи 0,083 0,083

Транспортные услуги 0

Коммунальные услуги 4,577 4,577

Услуги по содержанию имущества 0 0

Прочие услуги и работы 0 0

Пособие по социальной помощи населению 0,008 0,008



ополнение основных средств( учеб. обруд..мебель, 0 0

Пополнение материальных запасов( канц. товар,хоз.то- 

мр.стройматериал,моющие средства,медикаменты, 

запчасти к оргтехнике,автотранспорту, продукты,ГСМ)

0,021 0,021

Прочие расходы 0,003 0,003

Итого 6,545 6,545

Структура использования поступающих средств

Статьи расходов ■ %

Зарплата 16,38

Налоги на заплату 5,45

Прочие выплаты 0

Услуги связи 1,38

Транспортные услуги 0

Коммунальные услуги 76,28

Услуги по содержанию имущества 0

Прочие услуги и работы 0

Пособие по социаной помощи населения 0,13

Пополнение основных средств 0

Пополнение материальных запасов 0,33

Прочие расходы 0,05

Итого 100,0




