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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

Полное наименование ОУ 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа» 

с.Голубовка Партизанского муниципального района 

Тип ОУ Общеобразовательная организация 

Вид ОУ Основная общеобразовательная школа 

Юридический адрес 692962, Российская Федерация, Приморский край, 

Партизанский муниципальный район, с.Голубовка, 

ул. 60 лет СССР, 2а 

Электронный адрес ОУ golubovka_1965@mail.ru 

Адрес сайта ОУ http:голубовка.приобр.рф 

 

2. Нормативно-правовая база 
 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

Серия 25Л01 №0002022 от 31 мая 2018 

года 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 25А01 №0000173 от 28 февраля 

2014 года до 28.02.2026 года 

Устав учреждения Утвержден постановлением 

Администрации Партизанского 

mailto:golubovka_1965@mail.ru


 муниципального района от 10.02.2016 

№82 

Образовательная программа учреждения I ступень — начальное общее 

образование ( нормативный срок 

освоения - 4 года) 

II ступень- основное общее образование 

(нормативный срок освоения — 5 лет) 

Учредитель Администрация Партизанского 

муниципального района 

Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

- общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

- Методическое объединение учителей 

школы 

- Методическое объединение классных 

руководителей 

- Классный родительский комитет 

- Совет по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- Детское самоуправление в классных 

коллективах 

 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. Голубовка Партизанского муниципального района 

было открыто  в 1963 году. 

МКОУ ООШ с Голубовка осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом, зарегистрированным в установленном порядке. 

 

3. Оценка системы управления образовательной организации. 

Система управления МКОУ ООШ С. Голубовка строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию и квалификационным характеристикам. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы в соответствии с 

действующим законодательством. Директор несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью 

МКОУ ООШ с Голубовка. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

осуществляет оперативное управление образовательным процессом: выполняет 



информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную 

функции. 

Органы общественно-государственного управлении 

образовательной организации: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Методические объединения учителей-предметников и классных 

руководителей 

 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Детское самоуправление в классных коллективах 

Целью деятельности Общего собрания трудового коллектива является общее 

руководство организацией в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами. Общее собрание трудового коллектива работает 

в тесном контакте с Администрацией и другими органами самоуправления МКОУ 

ООШ с. Голубовка. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным 

органом управления. Деятельность общего собрания трудового коллектива 

основывается на принципах добровольного участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений и гласности. 

Педагогический совет школы осуществляет управление образовательным процессом 

и инновационной деятельностью МКОУ ООШ С. Голубовка. Решения 

Педагогического совета реализуются с помощью приказов директора. При 

Педагогическом совете создан методический совет- методическое объединение 

педагогов, деятельность которого регламентируется Положениями, принятыми 

Педагогическим советом. Все перечисленные структуры совместными усилиями 

решают основные задачи образовательного учреждения. 

Для принятия оперативных решений и корректировки задач введены в практику 

совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы, 

заслушиваются отчеты, ставятся задачи, определяются приоритетные направления 

деятельности в соответствии с утвержденными планами работы и контролируется 

выполнение поставленных задач. Общая линия деятельности представлена в плане 

работы на год. План работы на учебный1 год рассматривается и утверждается на 

заседании педагогического совета в начале учебного года. Планирование 

осуществляется по направлениям: учебная работа, воспитательная внеурочная 

деятельность, учебно-методическая работа. 

Делопроизводство в школе ведется в соответствии с номенклатурой дел. 

Утвержденная номенклатура соответствует основным направлениям деятельности 

школы и распределена по структурным подразделениям. 

Архив МКОУ ООШ с. Голубовка располагается в помещении, достаточно большом 

для хранения документации. 

Вывод: Вся система управления образовательной организацией соответствует 

нормативной и организационно-распорядительной документации, действующему 



законодательству и Уставу МКОУ ООШ с Голубовка и обеспечивает эффективную 

реализацию образовательных программ. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся МКОУ ООШ С. Голубовка 

В 2021\2022 учебном году в МКОУ ООШ с. Голубовка было сформировано 9 

классов-комплектов, в которых обучались  76 учащихся на начало года и 70 

учащихся  на конец года. 

МКОУ ООШ с. Голубовка осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования. Численность 

учащихся по образовательной программе начального школьного образования — 42, 

основного общего образования — 34. 

Учебный процесс строится в соответствии с: 

 утвержденным годовым календарным учебным графиком 

 учебным планом 

 образовательными программами: НОО и ООО 

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю и разработан для 1-4 

классов согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации №373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», для 5-9 классов согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования». 

Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе примерных и 

авторских программ, рассмотрены на заседании методического объединения 

учителей-предме6тников и утверждены приказом директора школы. Рабочие 

программы соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и 

ФГОС общего образования. 

Расписание уроков составлялось в соответствии с санитарными правилами и 

нормами СанПиН. Продолжительность уроков — 45 минут, в 1 классе с сентября по 

декабрь — 35 минут. 

Расписание учебных занятий соответствует недельной нагрузке, предельно 

допустимой по каждому классу в соответствии с учебным планом образовательной 

организации. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

ГИА-2022 по программам основного общего образования проходила в форме ОГЭ по 

образовательной программе основного общего образования МКОУ ООШ С. 

Голубовка. Государственная итоговая аттестация 2022 была проведена в 

установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

В ГИА ОГЭ в 2021 году приняли участие 5 выпускников 9 класса. Показатели 

успешности прохождения данного испытания представлены в таблице. 



Предмет Количество 

участников 

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 

годовую оценку 

Количество 

обучающихся, 

получивших балл 

выше годовой 

оценки 

Количество 

обучающихся, 

получивших балл 

ниже годовой 

оценки 

Русский язык 5 4(80%) 0 (0%) 1 (20%) 

Математика 5 3 (60%) 2(40%) 0 (0%) 

 
 

Выводы: Анализ результатов экзаменов по русскому языку и математике показал, 

что 100% обучающихся 9 класса овладели требованиями образовательного 

стандарта по изучаемым предметам. 

 

5. Оценка функционирования воспитательной работы 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа строилась на основании 

годового плана школы, плана профориентации, планов библиотекаря, классных 

руководителей, руководителей кружков и факультативов. 

В МКОУ ООШ с. Голубовка обучаются дети разных категорий: дети из многодетных 

семей — 18 человек, опекаемые -1, из неполных семей — 2, малообеспеченных 

семей- 1 чел. 

Изучив проблемное поле педагогической деятельности, педагоги школы пришли к 

выводу, что наибольшие трудности мы испытываем при решении следующих 

проблем: - проблемы мотивации детей к учебе; проблемы, связанные с 

самодисциплиной и проблемы, вызванные дезадаптацией по отношению к 

восприятию детьми коллектива. 

На основе этих выводов педагогами школы были поставлены следующие 

воспитательные задачи: 

 развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня 

учащихся через внедрение новых педагогических технологий, разнообразие 

форм внеурочной деятельности; 

 повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию 

 рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

развитие ученического самоуправления 

 ранняя профилактика экстремизма 

 создание условий для художественно-эстетического развития 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы школы, в основе которой лежит совместная творческая деятельность детей 

и взрослых. 

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность велась по таким направлениям 

как: художественно-эстетическое, предметное, спортивно-оздоровительное. 



X
Манькова Т.В.

и.о.директора МКОУ ООШ с.Голубовка
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