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I.  Аналитическая часть 

1.1   Общие сведения об ОУ 

МБОУ «ООШ №5» г.Меленки является субъектом права. В соответствии с налоговым кодексом РФ 

поставлена на учет в налоговом органе и территориальном органе ФС Госстатистики по месту ее 

нахождения и присвоены: 

ОГРН – 1023341069828 

ИНН – 3319005224 

КПП – 331901001 

Коды: 

ОКПО – 43163362 

ОКТМО – 17642101 

ОКВЭД – 80.21.2 

ОКОГУ – 49007 

ОКФС – 14 

ОКАТО – 17242501000 

ОКОПФ – 72 

В постоянном (бессрочном) пользовании имеет объекты: 

Земельный участок – 4000 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 33АЛ № 103832 от 13.02.2012г. 

Земельный участок – 1445 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права № 33-33-26/008/2013-046 от 25.07.2013г. 

 

1.1.Право владения, использования материально-техническая база 

В оперативном управлении – здание школы № 5, назначение: нежилое, двухэтажное (подземных 

этажей – цокольный). Общая площадь – 2344,8кв.м., инв.№ 1975:07:0100, лит.АА1. Адрес объекта: 

602102, Владимирская область, г.Меленки, ул.1 Мая, д.27. Свидетельство о государственной 

регистрации права  серия 33-АЛ № 103831 от 15.02.2012г. 

№ 

пп 

Наименование 

кабинета 

Материально-техническое обеспечение 

 Кабинет химии стол демонстрационный 1 шт, парты 13шт, стулья 24шт, доска классная 1 шт, 

проектор 1 шт, ноутбук 1 шт, вытяжка 1 шт., столик подъемный 1 шт, 

термометр электронный 1шт, аппарат для дистиляции воды 1 шт, спирометр 

1 шт, баня комбинированная лабораторная 1 шт, набор банок для хранения 

реактивов, набор моделей кристаллических решеток, набор посуды, 

принадлежностей, приборов для учебного эксперимента 30шт, справочно-

информационный стенд периодической системы Менделеева, комплект 

посуды, расходных материалов для проведения эксперимента 

 Кабинет физики стол демонстрационный 1 шт, доска классная 1 шт, осциллограф, 

динамометр кистевой 

 Кабинет 

географии/ 

биологии 

доска классная 1 шт, доска настенная трехэлементная, доска интерактивная 

1шт, ноутбук 1шт, проектор 1 шт 

 Кабинет 

информатики 

шкаф 2 шт, доска интерактивная 1 шт, ноутбук 5шт, компьютер 10шт, 

принтер лазерный 1шт, проектор 1 шт, компьютерный измерительный блок с 

комплектом датчиков 1шт, жалюзи 3шт, экран на штативе 1шт. 

 Кабинет истории/ 

обществознания 

ноутбук 1шт, проектор 1шт, жалюзи 2шт, шкаф 2шт, телевизор 1шт. 

 Кабинет русского 

языка и 

литературы 

шкаф 4шт, доска классная 1шт, стол компьютерный 1шт, стол учительский 

1шт, жалюзи 3шт, проектор 1шт, компьютер 1шт 

 Кабинет русского 

языка и 

литературы 

шкаф 2шт, доска настенная трехэлементная 1шт, ноутбук 2шт 
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 Кабинет 

иностранного 

языка 

доска магнитная 1шт, ноутбук 2шт, шкаф 2шт, проектор 1шт. 

 Кабинет 

иностранного 

языка 

шкаф 2шт, ноутбук 1шт. 

 Кабинет 

начальных 

классов 

шкаф 3шт, стол письменный1 шт, доска классная 1 шт, ноутбук 1шт, 

проектор 1шт, пианино 1шт, нетбук 8шт., парты 13шт, стулья 26шт. 

 Кабинет 

начальных 

классов 

шкаф 3шт, пианино 1шт, доска интерактивная 1шт, доска классная 1шт, 

проектор 1шт, ноутбук 1шт, нетбук 8шт, стол учительский 1шт. 

 Кабинет 

начальных 

классов 

шкаф 2шт, пианино 1шт, ноутбук 1шт, телевизор 1шт, экран на штативе 1шт, 

доска классная 1шт, стол учительский 1шт, проектор 1шт., парты 10шт, 

стулья 20шт. 

 Кабинет 

начальных 

классов 

шкаф 3шт, стол учительский 1шт, экран 1шт, пианино 1шт, ноутбук 1шт, 

проектор 1шт, доска магнитная трехэлементная 1шт, телевизор 1шт, нетбук 

25 шт. 

 Кабинет 

начальных 

классов 

доска классная 1шт, проектор 1шт, стол учительский 1шт, шкаф 1шт, 

ноутбук 1шт 

 Кабинет 

начальных 

классов 

доска классная 1шт, шкаф 1шт, стол учительский 1шт, ноутбук 1шт, 

проектор 1шт, жалюзи 2шт. 

 Кабинет 

начальных 

классов 

ноутбук 1шт, шкаф 1шт, парты 13шт, стулья 26шт, проектор 1шт, доска 

классная 1шт 

 Кабинет 

начальных 

классов 

парты 2шт, стулья 4шт, шкаф 2шт, ноутбук 1шт, проектор 1шт, доска 

классная 1шт. 

 Кабинет 

математики 

шкаф 1шт, стол учительский 1шт, доска трехэлементная 1шт. 

 Кабинет 

технологии 

(девочки) 

доска классная 1шт, оверлок 1шт, машина швейная 6шт. 

 Кабинет 

технологии 

(мальчики) 

источник высокого напряжения 1шт, верстак слесарный с тисками 28шт, 

станок сверлильный 1шт, станок токарный 2шт, станок токарный по дереву 

1шт, станок циркулярный 1шт. 

 Кабинет ИЗО и 

ОБЖ 

ноутбук 2шт, проектор 1шт. 

 Спортивный зал ноутбук 1шт, мультистанция 1шт, тренажор 1шт, макет АК-74 1шт, 

оборудование для силовой разминки 1шт, баскетбольное кольцо 1шт, 

футбольные ворота 2шт, козел гимнастический1 шт, стенка гимнастическая 

1шт. 

 Актовый зал акустическая система 2шт, экран 1шт 

 Школьная 

столовая 

варочное оборудование, столовая мебель 90 посадочных мест 

 Школьная 

библиотека 

ноутбук 1шт, принтер 1шт, медиатека для начальной школ 1шт, 

методическая литература, учебники, Большая Российская энциклопедия 8шт. 
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Оснащение медицинского кабинета МБОУ «ООШ №5» г.Меленки 

N 

п/п 
Наименование Фактическое 

оснащение 

1 Весы медицинские 1 

2 Ростомер или антропометр 1 

3 Тонометр с возрастными манжетами 1 

4 Стетофонендоскоп 1 

5 Секундомер - 

6 Сантиметровая лента 1 по требованию 

7 Динамометр кистевой 2-х видов (для детей 

разных возрастных групп) 
1 

8 Плантограф 1 

9 Термометр медицинский по требованию 

10 Холодильник 1 

11 Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе 
переносной 

1 

12 Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1 

13 Перчатки медицинские в наличии 

14 ножницы 1 

15 лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт. 1 

16 Перевязочный материал: бинты, стерильные 

бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, 

лейкопластырь, антисептики для обработки ран 

в наличии 

17 Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, 

антисептик для обработки рук 
в наличии 

18 Ведро с педальной крышкой 1 

19 Стол рабочий 1 

20 Стул 1 

21 Кушетка 1 

22 Шкаф медицинский для хранения 
лекарственных средств 

1 

23 Шкаф для хранения медицинской документации 1 

24 Стол медицинский 1 

25 Ножницы 1 

26 Халат медицинский 1 

27 Шапочки 1 

 

Информационное пространство школы 

Тип подключения – оптоволокно. 

Скорость предоставляемого Интернета – 100 Мбит/сек. 

Провайдер, осуществляющий доступ в Интернет – Melenky.net. 

Количество компьютеров в ОУ – 86. Подключенных к сети Интернет – 86.  

Имеется система фильтрации на базе оператора связи, обеспечивающего доступ ОУ в сеть Интернет. 

Работает внутренняя локальная сеть и Wi-Fi. 

Интернет используют все участники образовательного процесса в ОУ. 

 

Безопасные условия обучения 
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В МБОУ «ООШ №5» г.Меленки созданы условия по комплексной безопасности в период учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Вся работа по обеспечению безопасности строится в соответствии с паспортом безопасности и планом 

взаимодействия школы с управлением ФСБ России по Владимирской области, ОМВД России по 

Меленковскому району и управлением ФС Войск Национальной гвардии России по Владимирской 

области по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

 

№ 

пп 

Технический показатель Количество 

1 Видеонаблюдение Камеры внутренние 12шт, 

наружные 4 шт. 

2 Контролер СКУД 1 

3 Архивирование видеонаблюдения 30 дней 

4 АПС  

5 Речевой оповещатель независимый от АПс  

6 Кнопка «тревожной сигнализации» - сотовая связь 4 шт. 

7 Средства первичной пожарной безопасности В соответствии с требованиями 
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1.3. Управление образовательным учреждением  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Владимирской области, а также Уставом школы, строится 

на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления.  Структура управления  

выглядит следующим образом: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В коллегиальном  органе -  педагогическом  совете -  представлены все участники 

образовательного процесса: директор (председатель),  его заместители,  учителя, воспитатели,  

председатель Совета школы, председатель общешкольного родительского комитета, библиотекарь, 

председатель совета старшеклассников.   

В школе действует Совет школы, избираемый на общешкольной конференции, на которой 

присутствуют представители общественности, делегации родителей, учителей и учащихся от классов, и  

общешкольный родительский комитет, избираемый на  общем собрании родителей  учащихся.  
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Нормативно-правовое обеспечение школы 

МБОУ «ООШ №5» г.Меленки в пределах своей компетентности и в соответствии с ч.1 ст.28 ФЗ 

«Об образовании» самостоятельно разрабатывает и принимает Устав школы и локальные нормативные 

акты: 

-  Правила внутреннего распорядка учащихся 

-  Правила внутреннего трудового распорядка  

-  Образовательную программу ОУ 

-  Программу развития школы 

-  Расписание занятий 

-  Правила приема обучающихся 

-  Режим занятий обучающихся 

-  Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

-  Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

-  Порядок приостановления и прекращения отношений между ОУ и обучающимися 

-  Порядок реализации права обучающихся по индивидуальным учебным программам 

-  Порядок зачета ОУ результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов 

дополнительного образования 

-  Порядок учета мнения обучающихся, советов по вопросам управления ОУ 

-  Положение о документах, подтверждающих обучение в ОУ, если форма не регламентируется 

законом 

-  Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

-  Порядок создания, работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса 

-  Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным ресурсам и материально-

техническим средствам 

-  Порядок реализации права педагогов на бесплатное использование методической и учебной базы 

-  Положение о профессиональной этике педагогических работников 

-  Порядок аттестации педагогических работников 

-  Правила внутреннего трудового распорядка работников ШОЛ 

-  Положение об антикоррупционной политике 

-  Положение о правилах поведения учащихся 

-  Положение о защите персональных данных работников школы 

-  Положение о формах получения образования 

-  Положение о ведении электронного журнала и электронного дневника 

-  Положение о самообследовании ОУ 

-  Должностную инструкцию контрактного управляющего школы 
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1.4. Содержание образовательной деятельности 

Цель работы  МБОУ «ООШ №5» – создание условий для получения основного общего 

образования и развития детей. 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового основного общего образования и 

развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №5» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации образовательной 

программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО,  5-8 классов 

составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-8 

классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план 9 классов в 

соответствии с базисным учебным планом образовательных учреждений, на основе БУП-2004. 

Учебный план МБОУ «ООШ №5»  предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 

классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9 

классов;  

В МБОУ «ООШ №5»  разработаны  Образовательные  программы,  целью реализации которых 

является обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для того, 

чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт, особенно много 

внимания уделялось учащимся 1-9-х классов, которые обучались по ФГОС второго поколения. 

Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе «Школа России». Все программы 

утверждены Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного 

усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. Важный показатель 

результативности образования – это качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из 

показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и 

разнообразные формы обучения,  инновационные образовательные технологии, учителя создали все 

необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения 

учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалось по 

результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. 

Образовательная деятельность в   школы носила характер системности, открытости. Это позволяло 

учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных 

работ. 

В 2020 году в МБОУ «ООШ №5»» в соответствии с лицензией реализовывались основные 

образовательные программы начального и  основного  общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  9 классов; 

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 9 классов; 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой образовательный 

уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным 

программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, 

выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила характер  системности, открытости, 

что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности 

обучения, знакомиться с рейтинговой картой школы, результатами проводимых мониторингов. 
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Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном соответствуют 

планированию. По некоторым предметам, в течение учебных четвертей,  имелись отступления, но это, в 

основном, было связано с региональными праздничными днями. В таком случае планы 

корректировались и выполнялись.  При прохождении программ  выполнена теоретическая и 

практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, практические занятия, лабораторные, 

контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера.  

Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют интерактивные доски с проекторами, 

компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся. 

 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

       Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 36  

Всего педагогических работников 28  

Учителя, ведущие уроки  26 92,5 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

21 80,7 

с высшим педагогическим 21 80,7 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 

                   из них: 

17 65,3 

 

по ФГОС 17 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

10 38,4 

на высшую квалификационную категорию 3 30 

на первую квалификационную категорию 7 70 

Социально –психологическая служба(штатные единицы) 

           из них: 

2  

Педагоги - психологи 1 ставка.,2 чел.  

Социальные педагоги 1 ставка.,2 чел.  

Награды 

Из них: 

  

Почетные Знаки 4  

Грамоты  Минпросвещения 2  

Грамоты Департамента образования  10  

 

       

  Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3,5 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой 

должности (физических лиц) 

2 
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 Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития индивидуальной 

способности каждой личности, формированию информационно-коммуникативной и социальной 

компетентности учащихся, сохранению физического и психического здоровья, готовности школьников 

к продолжению образования после окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

 

 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах 

 

Мониторинг участия педагогов в мероприятиях различного уровня по итогам второго полугодия 2019-

2020 учебного года 
 
                                                                        

ФИО педагога Должность Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Итог участия 

Вдовина О.Н Учитель 

начальных 

классов 

муниципальный Разработка урока по 

модулю учебного курса 

«ОРКСЭ» 

2 место 

Харузина И.В Учитель 

начальных 

классов 

муниципальный Разработка урока по 

модулю учебного курса 

«ОРКСЭ» 

3 место 

Чернышева  

А.А. 
 
(руководитель) 

Учитель 

начальных 

классов 

муниципальный Районная конференция 

исследовательских 

работ « Мое первое 

открытие» 

победитель 

Слепова С.Н 

(руководитель) 

Учитель 

начальных 

классов 

муниципальный Районная конференция 

исследовательских 

работ « Мое первое 

открытие» 

призер 

Ивашова С.Ю. 

(руководитель) 

Учитель 

информатики,

математики 

Всероссийский 

 
 
школьный 

1)Неделя мониторинга 

по математике 

2)Научно-практическая 

конференция 

исследовательских 

работ 
 

Победитель 

Призер 
 
1 место 

Тигина Н.С. 

(руководитель) 

Учитель ИЗО муниципальный «Традиции 

празднования 

Рождества и Нового 

Года» 

3 место 

Щербакова 

О.Н. 

 

Педагог-

организатор 
Муниципальный 
 

«Пасхальный подарок -

2019» 
3 место 
 
 
  

Жичкеева Н.И. 

(руководитель) 

Учитель 

начальных 

классов 

муниципальный 

 
 
 
 

Районная конференция 

исследовательских 

работ « Мое первое 

открытие» 
 

Призер 
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муниципальный 

Олимпиада младших 

школьников(русский 

язык) 

 
призер 

Варламова 

В.Н. 

(руководитель) 

Учитель 

физкультуры 

Муниципальный 

 
 
 
 
 
Региональный 

ОФП (девочки) 

Волейбол 

Президентские 

спортивные игры 

Шиповка юных 

Школа безопасности 

Шиповка юных 

(девочки) 

2 место 

3 место 

3 место 

 
1 место 

3 место 

3 место 

Егоров Ф.И. 

(руководитель) 

Учитель 

физкультуры 

Муниципальный 

 
 
 
 
 
 
 
 
Региональный 

ОФП (мальчики) 

Военно – спортивные 

соревнования 

Баскетбол (юноши) 

Президентские 

спортивные игры 

Пожарная эстафета 

Шиповка юных 

Школа безопасности 

Шиповка юных 

 

3 место 

3 место 
 
1 место 

3 место 
 
1место 

1 место 

3 место 

3 место 

 
 

        Мониторинг участия педагогов в мероприятиях различного уровня по итогам первого полугодия 

2019-2020 учебного года 

 

                                                                        

ФИО 

педагога 

Должность Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название 

мероприятия 

Итог участия Где опубликованы 

материалы ( сайт, 

сборник, журнал 

и т.д.) 

Вдовина О.Н Учитель 

начальных 

классов 

региональный Всероссийский 

конкурс 

«Уроки 

Победы – 

2019» 

2 призера  

всероссийский Конкурс  

«Творческий 

учитель – 

2019» 

 Публикация в 

журнале 

«Современный 

урок» 

Харузина И.В Учитель 

начальных 

классов 

муниципальный Конкурс 

поделок 

«Традиции 

празднования 

Рождества и 

Нового Года» 

участник  
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Колушева 

С.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

образовательный 

марафон 

«Навстречу 

космосу» 

2 место, призер  

Международный 

конкурс 

фотографий 

«Дорогой мой 

человек» 

Диплом 

победителя 2 

степени 

 

Международный 

конкурс рисунков 

и поделок 

«К 50 – летию 

советского и 

российского 

мультсериала 

«Ну,погоди!» 

Диплом 

победителя 

 

  муниципальный «Краски 

осени» 

победитель  

Ивашова 

С.Ю. 

 

Учитель 

информатики,

математики 

Всероссийский 

 

 

региональный 

КИТ 

Заочная 

викторина по 

математике для 

5 -6 классов 

«Математическ

ая мозаика» 

 

Призеры – 3 чел. 

Лауреаты – 4 чел. 

 

 

 

 

 

Суворова 

И.Е. 

Учитель 

географии 

Всероссийский 

 

всероссийский 

Экологический 

диктант 

Географически

й диктант 

1 победитель 

2 призера 

 

Участники  

 

Тигина Н.С. 

 

Учитель ИЗО муниципальный «Декоративно 

– прикладное 

творчество и 

народные 

ремесла» 

1 место, 

победитель 

 

Румянцева 

И.А. 

Зам. 

директора по 

ВР  

муниципальный «Выборы 

президента» 

участник  

Слепова С.Н. Учитель 

начальных 

классов 

муниципальный « Краски 

осени» 

призер  

Чинякова Т.И. Учитель 

немецкого 

языка 

муниципальный « Краски 

осени» 

призер  
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Логунова  

Т.А. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

всероссийский «Уроки 

Победы» 

участник Сайт ВИРО 

Рябова И.П. библиотекарь Муниципальный 

 

 

Конкурс 

чтецов 

 

10 

Международна

я акция 

«Читаем детям 

о войне» 

Участники 

 

участники 

 

Егоров Ф.И. 

 

Учитель 

физкультуры 

Районный 

 

 

Районный 

 

 

районный 

 

Мини- футбол 

2008 – 2009 

 

Мини – футбол 

2006 – 2007 

 

Осенний кросс 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

 

Контингент обучающихся 

 

Сведения о численности обучающихся  

 

Уровень 

образования 

2 полугодие 2019 - 2020 уч. года  1 полугодие  2020 -2021 уч. года 

Кол-во 

классов 

Кол-во обучающихся Кол-во классов Кол-во обучающихся 

НОО 8 194 9 227 

ООО 9 193 9 205 

итого 17 387 18 432 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам 

(переезд в другие населенные пункты РФ, переход в другую школу) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы.  

Контингент обучающихся в ОУ увеличивается. 

 

 

 

 

 

Оказание платных услуг 

Одна из особенностей МБОУ «ООШ №5» г.Меленки – «Школа полного дня» в форме групп 

продленного дня обучающихся начальной школы. В 2020 году было открыто 6 групп с охватом 155 

учащихся. 
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Руководствуясь ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании решения Меленковского Совета народных депутатов от 26.08.2014г. № 71/8 «Об 

утверждении порядка расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в ГПД ОУ Меленковского района;  Постановлением Главы Меленковского района от 

30.12.2014г. № 3357 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

посещение ГПД;  Приказа управления образования от 28.08.2014г. № 371-р «О реализации решения 

Меленковского районного Совета народных депутатов от 26.08.2014г. № 71/8:  

 установлена плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в ГПД школы в сумме 800 руб. в месяц – 40 руб. в день с 01.09.2019г.; 

 предоставлены льготы по родительской плате: 

-  30% семьям, среднедушевой доход которых ниже установленного в области прожиточного 

минимума 

-  100% семьям с детьми-инвалидами, детьми-сиротами и оставшихся без попечения родителей 

Возмещение по взиманию платы с родителей (законных представителей) в ГПД школы из 

муниципального бюджета производится на основании Соглашения с управлением образования 

администрации Меленковского района от 11.11.2014г. 

 утверждена форма отчетной документации: 

-  учета посещаемости учащихся ГПД и учета рабочего времени воспитателя ГПД 

-  ведомость приема денежных средств за услуги ухода и присмотра за детьми в ГПД 

-  договора с родителями (законными представителями) и школой 

-  договора и акты выполненных работ между школой и воспитателем ГПД 

 утверждено Положение о ГПД МБОУ «ООШ №5» г.Меленки. 

 утвержден порядок организации присмотра и ухода за детьми в ГПД школы. 

 утверждена формула расчета заработной платы воспитателя ГПД 

ОТ = Кд х Nд х 21, где  ОТ – оплата труда, Кд – количество детей в группе, Nд – количество 

отработанных дней, 21 – коэффициент в рублевом эквиваленте (стоимость услуги в день за 

одного учащегося в ГПД). 

 

 

Результаты успеваемости 

Учебный год Кол-во обуч-

ся 

Число 

отличников 

Число 

уч-ся, обучаю- 

щихся на «4»; «5» 

% 

качества 

знаний, 

Успеваемость 

2019-2020 387 19(5,7%) 137 41% 

100% 

1 полугодие 2020 - 

2021 

431 16(4,5%) 123 35% 

96% 

 

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

                                                4 классы 
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Классы Качество знаний Успеваемость 

4а 32 % 100% 

4б 64 % 100% 

 

                                                 9 классы 

 

Классы Качество знаний Успеваемость 

9а 31,8% 100% 

9б 19% 100% 

 

 

Основное общее образование (9 класс) 

Выпускники  9 класса сдавали два обязательных экзамена:  русский язык и математику и два 

обязательных экзамена по выбору.  

 

 

Анализ   результатов  ОГЭ по МБОУ «ООШ №5» 

(2019-2020 уч. год) 

Дата Предмет Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» 

 

Ср.ба

лл 

Ср.бал

л после 

пересд

ачи 

Ср. 

балл 

по 

район

у 

28.05. Русский язык 42 10 13 17 1 

 

3,69 3,7 3,9 

31.05 Обществознание 35 1 9 19 6 3,1 3,3 3,49 

Биология 12 1 2 6 3  3,08 3,33 3,29 

11.06 Информатика и ИКТ 2 1 1  - 4,5  3,78 

05.06 Математика 42 0 18 15 9  3,2 3,45 3,52 

11.06. Химия 7 3 2 - 1 3,85 4,14 3,8 

14.06 География 25 - 10 6 9 3,04 3,48 3,75 

 

 

Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников  9 класса  показывают 

положительную динамику в качественном выполнении экзаменационных работ по предметам. Это 

свидетельствует об эффективной деятельности педагогического коллектива, включающей в себя 

проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, консультаций, организацию 

дополнительных занятий. В течение учебного года проводились пробные экзамены по математике, 

русскому языку и предметам по выбору учащихся. В рамках ВШК отслеживались результаты 

контрольных работ по этим предметам. 

 

 

Информация  по внеурочной деятельности в 1-8 классах (по новым ФГОС) 

2019 – 2020 уч. год 
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                 Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах (18 часов) 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность) по направлениям   

развития личности: 

 

Всего часов: 

 

По направлениям  развития личности: 

1 а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

3 3 2 2 2 2 2 2 

1. Духовно — нравственное  

 «Мир добра» 

 

   

1 

 

1 

 

1 

   

2. Социальное  

«Веселый этикет» 

       

 

1 

3. Общеинтеллектуальное 

(проектная деятельность) 

 «Эрудиты русского языка» 

« Я – исследователь» 

(проектная деятельность) 

 «Умники и умницы» 

 «Клуб юных математиков» 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  

 

1 

  

 

 

1 

4. Общекультурное 

«Секреты речи» 

 «Акварелька» 

«Умелые ручки» 

«Веселые пальчики» 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

    

 

 

1 

 

 

 

1 

 

5. Спортивно – оздоровительное 

«Азбука здоровья» 

«Здоровейка» 

«Здоровое питание» 

 

 

 

1 

    

1 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

Курсы по выбору обучающихся ( по новым ФГОС) 

 

Внеурочная деятельность в 5,6,7,8 классах (2019-2020 уч.год) 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность) по 

направлениям   развития личности: 

5а 5б 6а 6б 7 8а 8б 

Всего часов: 

 

2 2 2 2 2 2 2 

По направлениям  развития личности: 

       

1.  Духовно — нравственное  

 «Я - гражданин»  

«Наши духовные ценности» 

  

 

1 

   

1 
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2.  Социальное  

«Основы семейной жизни»  

     

1 

  

3.  Общеинтеллектуальное 

 «Юный филолог»  

«Знатоки истории»  

«Занимательная математика»  

«Занимательная биология»  

«Мой компьютер»  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

4.  Общекультурное 

«Культура общения»  

«Азбука общения»  

 

 

1 

   

1 

   

5.  Спортивно – оздоровительное 

 «Формула здорового питания»  

       

1 

 

   

Расписание курсов внеурочной деятельности на 2020- 2021 уч.год. 

 

Класс Ф.И.О. руководителя Название кружка 

1а Маркова Т.И. 1.Здоровейка 

2.Русский родной язык. 

Литературное чтение на русском 

родном  языке 

1б Жичкеева Н.И. 

 

 

 

1.Русский родной язык. 

Литературное чтение на русском 

родном  языке 

Щербакова О.Н. 2.Веселый этикет 

1в Балякина Е.В. 1.Хоровое пение 

2. Русский родной язык. 

Литературное чтение на русском 

родном  языке 

2 «а» Харузина И.В 1. Русский родной язык. 

Литературное чтение на русском 

родном  языке 

2.Здоровое питание  

2 «б» Вдовина О.Н 

 

 

 

1. Русский родной язык. 

Литературное чтение на русском 

родном  языке 
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Тигина Н.С. 2.Акварелька 

3 «а» Горина Л.Н 1.Русский родной язык. 

Литературное чтение на русском 

родном  языке 

 

2.Умники и умницы 

3 «б» Колушева С.В 1. Русский родной язык. 

Литературное чтение на русском 

родном  языке 

 

2.Умники и умницы 

4 «а» Чернышева А.А 1. Русский родной язык. 

Литературное чтение на русском 

родном  языке 

2.Азбука здоровья 

4 «б» Слепова С.Н 1. Русский родной язык. 

Литературное чтение на русском 

родном  языке 

2.Азбука здоровья 

5а Суворова И.Е. Азбука общения 

Щукина С.В. ОБЖ 

5б Канагина М.В. Азбука общения 

Щукина С.В. ОБЖ 

6а Ивашова С.Ю. Мой компьютер 

Щукина С.В. ОБЖ 

6б Ивашова С.Ю. Мой компьютер 

Щукина С.В. ОБЖ 

7а Логунова Т.А. Основы семейной жизни 

Щукина С.В. ОБЖ 

7б Волкова В.И. Основы семейной жизни 

Щукина С.В. ОБЖ 

8 Чинякова Т.И. Основы семейной жизни 

Ивашова С.Ю. За страницами учебника 

информатики. 

9а Панина Е.Д. Трудные вопросы пунктуации и 

орфографии 

Волкова В.И. За страницами учебника математики 

9б Груздкова  В.И. Трудные вопросы пунктуации и 

орфографии 
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Волкова В.И. За страницами учебника математики 

 

 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (2020 год) 

 

 

№п/п Фамилия, имя Класс Предмет Место, статус 

1 Горелова Арина 7б Математика призер 

2 Вихрова Анастасия 9 Физкультура 4,призер 
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Модель воспитательной системы МБОУ «ООШ №5» г. Меленки 

 

Тема: «Духовно-нравственное воспитание учащихся как важнейший аспект в формировании 

человечности». 

Согласно этой темы планировались все общешкольные воспитательные мероприятия. Кроме того, 

воспитательная работа спланирована по пяти направлениям методики Газмана: «Здоровье», «Общение», 

«Учение», «Досуг», «Бытие». 

Задачи: 

1. Обеспечить решение проблем духовно-нравственного воспитания учащихся, внедрение 

личностно-ориентированных воспитательных технологий, в том числе по профилактике и 

предупреждению безнадзорности и беспризорности обучающихся. 

2. Привлекать учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, 

духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

3. Развивать систему внеурочной деятельности учащихся через занятия во внеурочное время, 

поддержка талантливой молодёжи. 

 

Основная цель воспитательной деятельности: 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

 

Принципы воспитания 

1. Личностный.  Признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью. 

2. Природосообразный.   Учёт в работе с детьми половозрастных, психофизиологических 

особенностей учащихся. 

3. Культуросообразный.  Опора в воспитании на национальные традиции народа, его культуру, 

национально-этническкую обрядность, а также на достижение мировой культуры. 

4. Деятельностный.  Организация деятельности с детьми на основе ведущей для данного возраста: 

младших школьников – учении, учащихся основной школы – обучении и учебно-

профессиональной деятельности. 

5. Дифференцированный.  Отбор содержания, форм, методов с учётом особенностей групп и 

каждого ученика в отдельности. 

6. Средовый.   Учёт, использование в процессе воспитания среды (семьи как главного воспитателя, 

ответственного за детей, учреждений дополнительного образования, общественных организаций 

и другого  окружения ученика) 

7. Человековедческий.   Не только во внеурочной работе, но и в традиционные предметы включать 

материал, помогающий детям понять себя, мотивы своего поведения, отношения к окружающим, 

проектировать свою жизнь. 

8. Эмоциональный.   Опора не только на сознание и поведение ребёнка, но и на его чувства. 

9. Отношенческий.   Разумное сочетание в воспитательной работе антиподов: объекта – субъекта, 

коллективности – индивидуальности, традиции – новации, общения – обособления, поощрения – 

наказания, управления – самоуправления, воспитания – самовоспитания… 

10.   Диалогический.  Выход на определённом этапе совместной деятельности на субъект – 

субъектные отношения. 
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Формы управления воспитательным процессом. 

 

Управление воспитательным процессом осуществляется через массовые, коллективные, 

групповые и индивидуальные формы его организации. Важнейшим условием повышения его 

эффективности является оптимальное их сочетание. Эффективность работы зависит от 

методической вооружённости педагогов. 

 

 

Портрет выпускника начальной и основной школы по ФГОС 

 

Портрет выпускника начальной школы Портрет выпускника основной школы 

любящий свой народ, свой край и свою 

Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи 

и общества;  

любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

  

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский 

и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой 

жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

активно и заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  

-умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством;  

-уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

-осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы 
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Воспитательные программы 

 

1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования МБОУ «ООШ №5» г. Меленки. 

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на II ступени общего 

образования МБОУ «ООШ №5»        г. Меленки. 

3. Программа первичной психолого-педагогической профилактики отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. 

4. Программа вторичной психолого-педагогической профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

5. Программа педагогического сопровождения семейного воспитания. 

6. Программа по правовому воспитанию «Закон обо мне.  Мне о законе». 

7. Программа здоровьесбережения « Здоровье – это жизнь». 

 

 

Достижения учащихся. 

 

Уровень Победитель Призёр 

Достижения воспитательного характера 

Муниципальный 16 28 

Международный 5 - 

Спортивные достижения 

Муниципальный 5 7 

Региональный - 1 

  

 

 

1.5. Задачи на 2021 год 

 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося педагога 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации учебной, 

познавательной и развивающей деятельности – конференциями, учебными играми, проектами, 

фестивалями, образовательными экспедициями, включающими детей в процессы коммуникации, 

необходимые новой школе будущего. 

5. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение 

здоровья участников образовательного процесса. 

6. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в поликультурной 

среде на основе толерантного подхода. 

7. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и ее позитивной социализации. 

8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУ «ООШ №5» г.Меленки Владимирской области за 2020 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 432 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 210 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 222 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

120 человек/ 

38% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,7 балла 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,45 балла 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/2,3 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

9 человек/21 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

200 человек/ 

52% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 64 человека/ 

16% 

1.13 Регионального уровня 1 человек/ 

0,24% 

1.14 Федерального уровня 5 человек/ 

1,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.16 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

21 человек/ 

75% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

21 человек/ 

75% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

 

7 человек/ 

25% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/ 

25% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

17 человек/ 

65% 

1.21.1 Высшая 4 человека/ 

15% 

1.21.2 Первая 14 человек/ 

50% 
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1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человека/% 

1.22.1 До 5 лет 2 человека/ 

7% 

1.22.2 Свыше 30 лет 21 человек/ 

75% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

19% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

35% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

22 человека/ 

76% 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  4 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

432 человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

6 кв. м 
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