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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села Мордово Красноармейского 

района Саратовской области». 

Юридический и фактический адреса школы: 412830, Саратовская 

область, Красноармейский район, село Мордово, улица Садовая, 2. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «25» июня 2012 г. 64 - АГ № 565005 (школа), свидетельство о 

государственной регистрации права на оперативное управление от «23» 

апреля 2012 г. 64 - АГ № 481182 (детский сад), подтверждающее закрепление 

за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 

пользования или передаче в собственность образовательному учреждению. 

Свидетельство о государственной регистрации права от «02» октября 

2013 г.  64 – АД № 088497 (школа) на пользование земельным участком, 

свидетельство о государственной регистрации права от «02» октября 2013 г.  

64 – АД № 088499 (детский сад) на пользование земельным участком на 

котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией). 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «02» мая 2012 г.,  

Серия 64 ОП № 000814, срок действия свидетельства с «02» мая 2012 г. до 

«02» мая 2024 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «27» мая 2015 г., серия 64 ЛО1, № 

0001742, регистрационный номер 2065.  

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 6442008776/644201001 БИК 

046311001 

Расчетный счет 40701810963111000044 ГРКЦ ГУ Банка России по 

Саратовской области. 

Ф.И.О. директора: Ивлева Мария Владимировна, тел.89172097308.  

       В  2015/2016  учебном году  в  школе  обучалось  14 учащихся.   

Из  них: 

     на  уровне начального общего образования (1- 4  классы ) – 9 учащийся 

     на  уровне основного общего образования (5 - 9  классы) – 5  учащихся. 

       

 

МБОУ «ООШ с. Мордово» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 



Федерации» №273-ФЗ,  другими законодательными и нормативно - 

правовыми актам, Уставом. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Содержание образования 

 МБОУ «ООШ с. Мордово» реализует следующие образовательные 

программы:  

 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень Нормативный 

срок  

освоения 

1 2 3 4 

1 Дошкольное   образование основная 5 лет 

2 Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 

3 Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

5 Дополнительное образование 

детей и взрослых 

дополнительные 

 

до 9 лет 

 

2.2. Образовательные программы. 

Организация и содержание  образовательного процесса определяются: 

-на уровне дошкольного образования: Образовательной программой 

дошкольного образования на 2015-2016 г, утвержденной приказом №169 от 

01.09.2015 г; 

 -на уровне начального общего образования: Основной 

образовательной программой начального общего образования на 2014-2018 

г.г. 

-на уровне основного общего образования (5-9 классы): Основной 

образовательной программе основного общего образования на 2015-2020 г.г, 

утвержденной приказом №169 от 01.09.2015 г.;  

-на уровне основного общего образования (6-9 классы): Основной 

образовательной программе основного общего образования на 2015-2018 г.г, 

утвержденной приказом №169 от 01.09.2015 г.  

Основные образовательные программы составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 

2.3. Характеристика рабочих программ педагогов 

Приложениями к образовательным программам являются рабочие 

программы педагогов по каждому учебному предмету и курсу, составленные 

на учебный год  в соответствии с Положением о рабочей программе педагога  

на основе примерных программ. При составлении рабочих программ 

учебных дисциплин соблюдены основные требования к структуре и 

содержанию. 

2.4. Характеристика учебного плана 



      Образовательный процесс также регламентируется учебным планом на 

текущий учебный год  и расписанием учебных занятий для каждого уровня 

образования, которые разрабатываются и утверждаются МБОУ «ООШ с. 

Мордово» самостоятельно в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10.   

 

Организация образовательного процесса  
Успешности учебно-воспитательного процесса в школе способствует 

оптимальная организация режима учебного дня и недели с учѐтом санитарно-
гигиенических норм и возрастных особенностей детей.  

МБОУ «ООШ с. Мордово» в 2015-2016 учебном году работала в 
следующем режиме: продолжительность учебного года в 1-х классах- 33; во 
2-9 классах – 34. Начальная школа обучалась по пятидневной рабочей 
неделе; продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут (сентябрь- 
декабрь), 45минут (январь- май); во 2-4 классах – 45 минут.  
Основная школа: 5-9 классы обучалась по пятидневной  рабочей   неделе,   
продолжительность уроков – 45 минут.  
Учебные занятия проводились  в одну смену.  
Расписание уроков было составлено в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями: учитывался биоритмический оптимум 
умственной работоспособности в течение дня, неодинаковая 
работоспособность учащихся в разные дни учебной недели. На перемены 
отводилось не менее 10 минут. Обязательная нагрузка по предметам не 
превышала предельно допустимую. Расписание уроков соответствовало 
школьному учебному плану.  
Уроки начинались в 8.30, заканчивались в 14.50. Промежуточная аттестация 
во 2-8 классах осуществлялась по триместрам.  
Каникулы проводились в сроки, рекомендованные управлением образования 
Красноармейского муниципального района.  
Учебный план на 2015-2016 учебный год для 6-8 классов был составлен на 
основе регионального базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Саратовской области 2004 года. Учебный план 1-4-х классов 
составлен в соответствии с ФГОС НОО, 5-х классов - в соответствии с ФГОС 
ООО. Учебный план сохраняет в необходимом объѐме содержание 
образования, являющееся обязательным на каждой степени обучения. При 
составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступнями 
обучения и классами, сбалансированность между предметами, циклами. 
Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Планируемые результаты обучения и требования к уровню подготовки 

учащихся определяются в  соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также 

Государственными образовательными стандартами 2004 года.  

 

3.    Кадровое   обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляют 7 педагогических работников  



Из них:  

По категории: 

первой квалификационной категории  –  2  учителя  

Соответствие занимаемой должности –  3 учителя 

Со второй квалификационной категории – 1 учитель 

 

По образованию: 

Высшее - 4   

Среднеспециальное - 2 

Неоконченное высшее - 1  

 

По педстажу:  
До 5 лет-1 

10-20 лет -1 

Свыше 20 лет- 5 

 

По возрасту  
30-40 лет -1 

40-50 лет- 4 

50-60 лет- 2 

       

4. Библиотечно–информационное обеспечение 

 

     Общий фонд библиотеки составляет 695 экземпляров.  

Учебная литература - 270 экз., справочная - 117 экз. 

Все обучающиеся и педагоги  являются пользователями библиотеки. 

В МБОУ  «ООШ с. Мордово» имеется доступ к сети «Интернет».   В 

учебных кабинетах функционирует беспроводная  сеть Wi-Fi.  В локальную 

сеть задействованы 5 компьютеров для учащихся и учителей. 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 
 

Рабочее место 

учителя   

1 

 

2005 Кабинет 

информатики 

Принтер 1 2007 Кабинет 

информатики 

Мультимедиа 

проектор   

1 2007-2009 Кабинет начальных 

классов 

Рабочее место 

ученика 

 

1 2005, 2007 Кабинет 

информатики  

 

Ноутбук Toshiba   1 2009 

 

Кабинет начальных 

классов  



Моноблок 2 2011 Кабинет 

информатики  

 

Для ограничения доступа учащихся  на не рекомендованных для 

обучения сайты, установлен фильтр NetPolice. 

 

 

 

 

8. Воспитательная деятельность  

 

Воспитательная работа в ОУ направлена на совершенствование 

воспитательной системы, направленной на формирование личностных 

качеств: чувства патриотизма, гражданского долга, а также развитие 

творческого потенциала детей и подростков и на выявление и поддержку 

талантливой молодѐжи. 

Воспитательная деятельность школьного коллектива направлена на 

решение следующих задач:  

1) развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального 

уровня учащихся через внедрение новых педагогических технологий в 

образовательный процесс, разнообразных форм внеурочной работы;  

2) повышение эффективности работы по гражданско-

патриотическому воспитанию и духовно-нравственному воспитанию;  

3) развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления;  

4) создание условий для художественно-эстетического развития, для 

творческой самореализации учащихся;  

5) создание системы правового всеобуча учащихся и родителей;  

6) привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу в 

школе, расширение внешних связей школы для решения проблем 

воспитания. 

            Воспитательная деятельность школьного коллектива строится на 

решении данных задач, что способствует развитию воспитательной системы 

школы. В ее основе  - совместная деятельность детей и взрослых по разным 

направлениям.  

Воспитательная система реализуется по следующим направлениям:  

1. спортивно-оздоровительное; 

2. общеинтеллектуальное; 

3. общекультурное; 

4. духовно-нравственное; 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы, экскурсии, походы. Обучающиеся школы активно включены в 



жизнедеятельность ученического коллектива, мероприятия школы и района, 

города и другого уровня. 

 

5. Реализация образовательной программы. Основные 

образовательные результаты обучающихся и выпускников.  

 

Имеющиеся успехи доказывают, что педагоги нашей школы выполняют 

программы по предметам, соблюдают государственные образовательные 

стандарты, расширяют область знаний по предмету на индивидуально-

групповых занятиях, спецкурсах, в системе дополнительного образования. 

Об этом свидетельствует плановые проверки классных журналов как 

основного вида финансово-учебной документации, где отражаются 

выполнение теоретической и практической части предметных программ и 

уровня качественного усвоения учащимися стандарта знаний, умений и 

навыков.  

Проведенные предметные олимпиады по русскому языку, математике, 

биологии, обществознанию показали, что учащиеся школы интересуются 

этими областями научных знаний, владеют предметными терминами, 

применяют знания, умения и навыки на практике, стремятся к расширению 

кругозора и выработке логического мышления, интересуются культурным 

наследием страны, изучаемого языка. Многие учащиеся приняли участие в 

нескольких предметных олимпиадах. Победители и призеры были 

награждены грамотами. 

 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебном году 

           

 Общее количество обучающихся 5-8 классов — 5 человек 

 
№

 

п

/

п 

предмет Количество учеников Сро

ки 

пров

е 

дени

я 

Баз

а 

про

ве 

ден

ия 

Ко

л-

во 

по

бед

и 

тел

ей 

Ко

л-

во 

пр

изе 

ров 

Кол-во 

Участников 

муниципал

ьного этапа 

5 

кла

сс 

6 

кла

сс 

7 

кла

сс 

8 

кла

сс 

9 

кла

сс 

10 

кла

сс 

11 

кла

сс 

1 Биология  1 1     27.1

0.15 

шко

ла 

 1  

2 География  1 1 1    15.1

0.15 

шко

ла 

 1  

3 История 1       19.1

0.15 

шко

ла 

   

4 Математика    2    13.1

0.15 

шко

ла 

   

5 Обществозна

ние 

  1 1    23.1

0.15 

шко

ла 

   



6 Русский язык    1    21.1

0.14 

шко

ла 

1  1 

 

8. Реализация воспитательной программы.  

 

Классные руководители, согласно графику проводили родительские 

собрания.  

 Воспитательная деятельность велась по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование 

гражданственности и патриотизма является одним из основных направлений 

нашей школы. В рамках реализации плана по подготовке и проведению 

празднования 71- й годовщины Победы в ВОВ были проведены уроки 

мужества в 1-8 классах. 

Название мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

1. «Дорогами нашей Победы» - 

викторина по ВОВ. 

 

 2. «Никто не забыт, ничто не 

забыто» - конкурс презентаций 

информационного материала по 

основным сражениям Великой 

Отечественной войны 

 

3.«Нет в России семьи такой,  

где б ни был памятен свой 

герой» - уроки мужества для 

учащихся 

 

4.Информационные линейки, 

посвященные  71-й годовщине 

Великой Победы 

 

5. Школьная  выставка детского 

рисунка «И помнит мир 

спасенный» 

 

6.Спортивные соревнования 

«Мы - спортивная семья», 

посвященные памятной дате 

 

7. Конкурс патриотической 

песни, посвященный 71-летию 

Победы в ВОВ 

5-8 класс 

 

 

5-8 класс 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

5-9 класс 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

Январь-февраль 

2016г 

 

Март 2016 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 

2016 

 

 

 

В течение 2015 – 

2016 учебного 

года 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель 2016г 

 

 

 

Февраль 2016г 

 

 

Кадыкова О.Н. 

 

 

Классные 

руководители, 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Кадыкова О.Н. 

 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Учитель 

музыки 

 



 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью любого 

мероприятия и всего процесса обучения. В рамках данного направления 

организованно прошли традиционные школьные праздники: День знаний, 

День учителя, День матери, Новый год, день Защитника Отечества, 8-е марта, 

Последний звонок, мероприятия, посвященные празднованию 80-летия 

Саратовской области.                                                                     

Трудовое воспитание школьников осуществляется не только на уроках, но и 

во внеурочное время. Так традиционным стало поддержание чистоты в 

классах, школе и на близлежащих к ней территориях.  Во время летней 

трудовой практики школьники трудятся на пришкольном участке: 

выращивают овощи, ухаживают за цветами. 

Результаты районных, региональных, международных конкурсов  

представлены в таблице: 

Название конкурса Кол-во учащихся, 

принявших 

участие в 

конкурсе 

Кол-во педагогов, 

задействованных 

в подготовке к 

конкурсу. 

Кол-во 

призовы

х мест 

Русский  медвежонок 4 2 0 

ЧиП 4 2 0 

 

8 Помощь подшефным 

ветеранам, труженикам тыла 

 

9. Акция «Поздравь Ветерана» 

 

 

10.  Выставка- просмотр книг 

по теме: «ВОВ на страницах 

книг и в кино», 

«Дети – герои ВОВ», 

«Награды ВОВ» 

 

11. Информационный плакат 

«ВОВ в датах и событиях» 

 

12. 900 дней мужества. Блокада 

и ее герои + книжно-

иллюстративная выставка 

 

13. Ты выстоял, великий 

Сталинград!» 

 

14. Единый классный час 

«Победный май» 

 

1- 9 

классы 

 

1- 8 

классы 

 

1- 8 

классы 

   

 

 

 

1- 8 

классы 

 

 

5- 8 

классы 

 

1- 8 

классы 

 

1-8 

классы 

 

В течение 

учебного года 

 

1 – 9 мая 2016 г. 

 

 

Январь – май 

2016 г. 

 

 

 

 

Апрель- май 

2016 г. 

 

 

Январь 2016 г. 

 

 

Февраль  2016 г. 

 

 

6 мая 2016г 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 



Золотое Руно 3 2 0 

Школьный этап 

Всероссийской  

олимпиады  школьников 

5 5 1 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 2 0 

 

«Кенгуру-выпускникам» 1 1 0 

 Участие  в конкурсах 

«Центра развития 

одаренности» г.Перми 

 

чемпионат русского языка 

и языкознания 

 

чемпионат по немецкому 

языку 

 

исторический чемпионат 

 

«Старт» 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

Международный 

дистанционный   блиц-

турнир по русскому языку 

«Пишу и читаю  

правильно»проекта 

«Новый урок» 

2 1 1 

Школьный этап 

Всероссийской  

олимпиады  школьников 

начальной школы 

6 1 2 

Шестой ежегодный 

всероссийский конкурс 

детского рисунка на тему 

«Спасение на пожаре» 

5 1 0 

Международный конкурс 

«Мир безопасности» 

проекта «Кругозор» 

9 1 4 

Первый Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

2 1 0 

 

 

Областной фотоконкурс 

«Моя малая родина»     

5 1 0 

 



Муниципальный 

фотоконкурс «Симфония 

природы» 

3 1 3 

Смотр кружковой работы 

«Край родной» 

6 1 0 

 

Обучающиеся школы принимали активное участие в международных 

конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру-выпускникам», «ЧиП», 

«Золотое руно», «Гелиантус». 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности является 

формирование здорового образа жизни. В рамках этого направления 

проводится большая работа. 

На уровне класса проводятся классные часы, беседы, направленные на 

формирование у учащихся чувства ответственности за свое здоровье - как 

величайшей ценности на земле, привитие навыков здорового образа жизни и 

чувство неприятия к вредным привычкам. 

Традиционными остаются Дни здоровья, которые всегда проходят интересно 

и увлекательно, принимая разнообразные формы: малые олимпийские игры, 

эстафета-соревнование, “Веселые старты”. В этом году учащиеся нашей 

школы приняли участие в ежегодной районной акции «Касается каждого».  

Активное участие в общешкольных мероприятиях принимают родители: 

Дюсембаева Н.В., Тихонова Е.В. , Кулькова В.И. и др. 

В течение года в школе работали спортивная секция и кружки, а именно: 

спортивная секция  ОФП (руководитель Целихин М.В.), «История 

Саратовского края» (Игнатович А.Ю.), "В гостях у сказки», «Юный 

исследователь», (Ткачева Л.В.), «Основы религиозной культуры» (Кадыкова 

О.Н.). В них занималось 14 учащихся 1-8 классов, что составило 100% от 

общего количества детей.                  

Выводы: 

      Анализ материалов самообследования  позволяет сделать следующие 

выводы: 

     1. Деятельность МБОУ «ООШ с. Мордово» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, имеются все необходимые документы на 

ведение образовательной деятельности и выполняются все лицензионные 

требования. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация является достаточной и соответствует действующему 

законодательству, Уставу. 

      2.  Содержание учебных планов и образовательных программ соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

ГОС-2004 г.  

     Состояние библиотечно - информационного обеспечения программ является  

достаточным для их реализации. 

      3. Расписание занятий   соответствуют объему и срокам учебных планов. 

Наименование и объем учебных предметов в учебном плане, в расписании  



 


