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1. Общая характеристика учреждения 
 

 

МКОУ  «Солдатская  основная  общеобразовательная  школа» является  муниципальным 
 

казённым общеобразовательным учреждением. 
 

Учредителем школы является муниципальное образование «Фатежский район» Курской 

области. Функции и полномочия Учредителя школы в соответствии с законодательством 

РФ осуществляет Управление образования Администрации Фатежского района Курской 
 

области 
 

Школа  расположена 

 
 
 
по  адресу:  307106,  село  Солдатское,  д.48,  Фатежского  района 
 

Курской области 
 

Телефон/факс школы: (8 -471-44) 2-34-02 
 

Адрес электронной почты:  bsoldatskoe@yandex.ru 
 

Интернет сайт: http://mkousoosh.obrazovanie46.ru  

 

Школа прошла лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации «Об образовании»: имеет лицензию  

серия 46П01 № 0000510 регистрационный № 2349 от20.06.2016.) 
  

ство о государственной аккредитации (серия 46л 01 № 0000323, 

регистрационный № 1659 от 10.08.2016г.) 
 

Все правоустанавливающие и учредительные документы школы опубликованы на 

школьном сайте по адресу: http://mkousoosh.obrazovanie46.ru



В своей деятельности школа руководствуется Законом РФ «Об образовании» № 273 

от 29.12.2012 г., законодательством РФ и Курской области, нормативными правовыми 

актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, учредительным 

договором и Уставом школы. 
 

При реализации дополнительных образовательных программ школа руководствуется в 

своей деятельности локальными актами и Уставом школы. 
 

Управление  Школой  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления. 
 

Школу возглавляет директор – Горбунов Виктор Андреевич. 
 

Структура управления многоуровневая, позволяющая эффективно учесть и соблюсти 

интересы всех сторон, имеющих какое-либо отношение к жизни школы (структура 

управления опубликована на сайте школы по адресу:/ http://mkousoosh.obrazovanie46.ru 

Основная миссия школы – выполнение главного социального заказа - качественное 

основное общее образование для всех детей, сочетание обучения с разносторонней, 

охватывающей всех обучающихся воспитательной работой. 
 

Создание комфортной, ориентированной на личность обучающегося, 

образовательной среды, способствующей более полному раскрытию потенциала, как 

обучающихся, так и преподавателей. 
 

Создание условий для развития творческих способностей детей, мотивированных к 

интеллектуальной и учебной деятельности, формирование комфортного психологического 

климата на основе личностно ориентированного процесса обучения и воспитания. 
 
 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

 

Начальное общее образование 
 

В 2018-2019 учебном году начальное общее образование занимается по  Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 379. 
 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 
 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 



формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.  

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития: 

- Общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное: «Соловушка», «Шахматная школа», «Музыкальные нотки», «Я – 

курянин», «Мир деятельности», «Ритмика», «К малой родине любовь», «Книги – наши 

друзья», Золотая кисточка», «Крепыш». 
 
 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 
 

В начальной школе акцент делается на формирование прочных навыков учебной 
 

деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 
 

Базовая часть учебного плана (при 5-дневной неделе) включает обязательный 

набор предметов, соответствующих государственным стандартам, и обеспечивается 

типовыми программами для начальной школы. 
 

Компонент образовательного учреждения на основании мониторинга, проведенного с 

родителями (законными представителями), в котором учитывались интересы 

обучающихся, представлен во 2 и 3 классах (учебный план прилагается) 
 
 

 

Основное общее образование 
 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта основной школы, 

представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой учебной нагрузки, что позволяет создать единое 

образовательное пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

образования.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-9 классов представлен всеми базовыми учебными 

предметами федерального компонента в соответствующем количестве часов 

(учебный план 5-9 кл. прилагается).  

 
В учебном плане для 9 класса часы компонента образовательного учреждения 

отводятся на курсы по выбору - ориентационные и предметные. 
 

Ориентационные   курсы   в   профильной   ориентации   выполняют   практико- 
 

ориентированную помощь обучающимся в приобретении личностного опыта выбора 

собственного содержания образования. Курсы, ориентирующие девятиклассников 

на выбор профиля обучения, имеют надпредметный интегрированный характер. 

Рабочие программы, разрабатываемые учителями, рассчитаны на 34 недели. К числу 

ориентационных курсов относится курс «Слагаемые выбора профиля обучения». 

Они реализуются в ходе предпрофильной подготовки обучающихся в объеме 34 

часов. Предметные курсы, представленные в учебном плане, отражают дисциплины 

- математику, химию, с целью углубленного изучения для дальнейшего обучения 

обучающихся. 

 

Вариативная часть учебного плана используется на усиление образовательных 

областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и школьного 

компонентов. 

Направления внеурочной деятельности: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное: 

«Любительский театр и праздники», «Страницы истории», «Наши руки не знают 

скуки», «Игровая логика», «Волшебная капель», «Крепыш». 
 

Дополнительное образование осуществляется по следующим направлениям: 
 

- физкультурно- спортивному; 
 

- военно-патриотическому; 
 

- эколого-биологическому; 
 

- социально-педагогическому. 
 

Изучение иностранного языка (английский) ведется во 2 - 9 классах, второй 

иностранный (немецкий) в 5-9 классах. 
 

В школе разработаны и действуют локальные акты для организации 

внутришкольной системы оценки качества. 

 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 



 

Режим работы школы: с 08.00 до 18.00. Школа работает в одну смену по 

шестидневной рабочей неделе. Продолжительность учебного года: от 33 до 35 

учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (1 четверть), 40 

минут (2-4 четверти), для 2-9 классов - 40 минут. Каникулы проводятся в 

соответствии со здоровьесберегающими технологиями. 
 

В школе имеются 10 кабинетов: начальных классов, русского языка и литературы, 

математики и физики, биологии, химии и географии, информатики, иностранного 

языка, спортивный зал, спортивная площадка, мастерская, библиотека, столовая, 

пищеблок. Территория благоустроена. Школа не испытывает недостаток помещений 

и оборудования для организации учебной, досуговой деятельности и 

дополнительного образования. 
 

В учебной работе используются 10 уч. компьютеров (на которых установлено 

лицензионное программное обеспечение Windows), 2 проектора, музыкальный 

центр, 
 

электронные образовательные ресурсы, 2 интерактивные доски. 
 

В школе активно действует детское объединение Дружба». 
 

Часы кружковой работы в школе используются для расширения 

образовательного, спортивного и эстетического уровня школьников. 
 

Охрана территории и помещений школы осуществляется силами младшего 

обслуживающего персонала. 
 

Администрация школы заключила договор на оказание медицинских услуг с 

ОБУЗ «Фатежская ЦРБ». 

 

Питание обучающихся в 2018-2019уч. году было организовано за счет 
 

муниципального бюджета и родительской доплаты. 
 

В школе установлена и функционирует в штатном режиме автоматическая
 пож

арная 
 

сигнализация «Гранит – 8». 
 

В школе созданы условия для обучения детей с умственной отсталостью 

(классы коррекции) по 8 виду (4 Б, 5Б классы), обучение на дому в 5 классе. 
 

Школа укомплектована опытными, высококвалифицированными

 учителями, 
 

администраторами, вспомогательным техническим персоналом. 
 



Педагогический коллектив школы состоял из 19 педагогических
 работников. 

 

Из них: 2 человека - администрация; 17 - учителя – предметники (2 – совместители). 
 

Возрастной состав коллектива  представлен  следующим образом:  до 35 лет – 

4  (21 
 

%), от 35 до 50 лет – 6 (31%), от 50 и старше - 5 (26 %). 
 

Образовательный ценз педагогических работников отражен следующим 

соотношением: 4 человека (21 %) - со средне - специальным образованием, 15 

человек (71%) - с высшим образованием. 
 

Категорийность: в нашей школе работают: 
 

-1 учитель - высшая категория (5%); 
 

- 11 (58 %) специалистов первой категории, 1 (5 %) учитель имеет вторую 

квалификационную категорию, 6 (31 %) – соответствие занимаемой должности. 
 

Мужчин – 5, женщин –14. 
 

Заслуги: 
 

-1 учитель - «Заслуженный учитель РФ»; 
 

-2 учителя - «Отличники народного просвещения»; 
 

-2 учителя - «Почетный работник общего образования РФ»; 
 

- 4 учителя награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки; 
 

- 3 учителя - Грамотой Курской областной Думы. 
 

 

Стаж работы педагогических работников: 
 

- до 5 лет - 5 человек (26 %); 
 

- от 5 до 10 лет – 2 человека (11 %); 
 

- от 10 до 20 лет – 2 человека (11%); 
 

- свыше 20 лет – 10 человек (52 %). 
 

 

Повышение квалификации педагогических работников школы 

осуществлялось путем курсовой подготовки и переподготовки по всем аспектам 

преподаваемых 

предметов.  
 

По итогам 2018-2019 уч. года в школе обучалось 44 учащихся. Средняя 

наполняемость классов -4 человека. 

 



 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

«Результаты ВПР уровня 

начального общего 

образования» 

 

2.1. результаты ВПР по русскому языку, математике и 

окружающему миру за 2018-2019 год (средние баллы) 

1 русский язык-27(б) оценка -4- макс.б.-34 

2. математика-12,6 (б) оценка-4, макс.б.-18 

3. окр мир-20(б) оценка- 4,  макс. б.-27 

Результаты ОГЭ по русскому языку за три года  (средний балл) 

16-17 уч.год-25,8 б (оценка 3) 

17-18 уч.год-23.2 б (оценка 3) 

18-19 уч.год 21 б (оценка 3) 

Средний балл результатов ОГЭ по русскому языку в предыдущем учебном году  

2018-19 уч.год 21балл ( оценка 3) 

Результаты ОГЭ по математике за три года (средний балл)  

16-17 уч.год-13,9 б ( оценка 3) 

17-18 уч.год-15 б ( оценка 3) 

18-19 уч.год - 12 б ( оценка 3) 

13,64 балла 

Средний балл результатов ОГЭ по математике в предыдущем учебном году  

2018-19 уч.год 12 б, оценка -3 

 

 
 
 

Информация о поступлении выпускников ОУ в учреждения профессионального 

образования 

 

 

 Название учреждения 2017 2018 2019 

ВУЗы  - - - 

ССУЗы Фатежский филиал 

Дмитриевского 

сельскохозяйственного 

техникума 

2 1 2 

 Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум 

 1 1 

 Железногорский горно-

металлургический колледж 

 1  

 Курский автотехнический 

колледж 

3   

 
 

В течение  2017, 2018, 2019 годов, состоящих на учете в ИДН, КДН  - 0 учащихся. 
 

Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ. 
 

Статистика заболеваемости (за 3 года) 
 

Тип 
Количество заболевших 

Из них, число  Число, имеющих 
 

заболев хронически заболевших инвалидность 
 

   
 

аний 
          

 



2017 2018 2019 2017 2018  2019 2017 2018 2019 
 

           
 

ОРЗ 15 15 16 0 0  0 0 0 0 
 

           
 

ОРВИ 10 10 11 0 0  0 0 0 0 
 

           
 

 
 

Статистика по травматизму работников и обучающихся 
 

Дата Вид несчастного случая Причины 
   

Обучающиеся 0 - 
   

Работники 0 - 
    

 
  

 

5. Социальная деятельность и внешние связи учреждения 
 

Школа поддерживает партнерские взаимоотношения с Солдатским домом 

культуры, библиотекой МО «Солдатский сельсовет», филиалом Дмитриевского с/х 

техникума г. Фатежа, активно участвует в сетевом взаимодействии с МБОУ 

«Фатежская СОШ №1». Педагогические работники и обслуживающий персонал 

являются членами профсоюза работников образования и науки Курской области. 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 

В 2018-2019 уч. году основное финансирование школы осуществлялось на 

общих основаниях за счѐт средств муниципального бюджета. Были выделены и 

освоены средства на ремонт помещений школы и обустройство школьной 

территории: выполнен косметический ремонт помещений школы.  

Спонсорские средства не привлекались.  

Платных услуг школа не оказывает. 
 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

По итогам публикации предыдущего доклада предложений не поступало, решения 

не принимались. 

 
 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Для обеспечения устойчивого развития школы, формирования современной 

комфортной образовательной среды, поддержания высоких показателей качества 
 



образования и эффективности воспитательного процесса разработаны программы 

перспективного развития по наиболее важным направлениям. Школа проводит 

подготовительную работу по созданию отряда «Юнармия». 
 
 

 

Директор МКОУ Солдатская основная _________________ В.А. Горбунов 
 

общеобразовательная школа» 
 

  

 

«29 » июня 2019 г. 


