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I. Общая характеристика образовательной организации. 

    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п.Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области осуществляет образовательную деятельность в соответствие с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности серия 43 № 001741, рег.  № 0562, 

выданная Департаментом образования Кировской области 16 апреля 2012 года 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 43А01 № 

0000087, регистрационный № 448, выданное Департаментом образования 

Кировской области 06 ноября 2012 года на срок до 05.11.2024 г. 

    Школа расположена по адресу: 613212, Российская Федерация, Кировская 

область, Белохолуницкий район, п. Климковка, ул.Кооперации, д.5.  

Телефон (883364) 4-71-96, E-mail: klimkovka30@yandex.ru 

Официальный сайт школы: http://klim-bh.ucoz.ru/ 

Школа расположена в   центре поселка. В 100 м от школы находится 

Климковский пруд. Рядом со школой –  спортивная площадка ДК, сквер с 

памятником воинам-климковчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, здание дома культуры и сельской библиотеки. Недалеко от школы находится 

ФАП, администрация Климковского сельского поселения, 2 магазина, здание 

дошкольной группы. Такое расположение школы выгодно с позиции организации 

общественного управления школой. 

В 2015 – 2016 учебном году контингент обучающихся школы составил 54 

обучающихся и 24 воспитанника дошкольной группы. За прошедший учебный год 

количество обучающихся в школе возросло  на 7 человек.  

   Основным правоустанавливающим документом Школы как юридического лица 

является устав. Устав утвержден приказом управления образования 

Белохолуницкого района № 90/1-2 от 19.10.2015 г. 

В соответствие с уставом цель деятельности Школы – создание условий для 

формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ в 

общеобразовательных классах, адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

В 2015-2016 учебном году деятельность Школы была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Повышение качества образования через оптимизацию системы оценки 

качества учебных  достижений. 

2. Обеспечение качественной подготовки выпускников 9 класса к ОГЭ через 

организацию фронтальной, групповой и индивидуальной работы с обучающимися. 

3. Создание в образовательном пространстве школы условий для личностного, 

социального и профессионального самоопределения школьников. 

4. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива через 

привлечение педагогов к деятельностным формам повышения квалификации, 

формирующим навыки работы в новых образовательных условиях. 

5. Организация работы по внедрению электронного журнала. 

mailto:klimkovka30@yandex.ru
http://klim-bh.ucoz.ru/
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6. Обновление нормативной базы, соответствующей Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Управление Школой осуществляется на основе принципов демократии, 

гласности, единоначалия и самоуправления. Органами управления Школой является 

учредитель и директор. Учредитель школы – муниципальное образование 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. В настоящее время 

функции учредителя переданы Управлению образования Белохолуницкого района 

Кировской области. 

Формами самоуправления являются Совет Школы, Педагогический совет, 

Методический совет, собрание трудового коллектива. В школе также действуют 

органы ученического самоуправления. 

 

II. Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой начального общего образования (1-4 классы),  

основной общеобразовательной программой основного общего образования (5-9 

классы). 

    В Школа изучается один иностранный язык – немецкий. 

    Предметные кружки школа не имеет права вести, т.к. в Лицензии не прописано 

дополнительное образование.  

    Однако в 2015-2016 уч.году в школе проводилась спортивная секция «Волейбол», 

организованная от МКОУ ДДТ «Дарование» г. Белой Холуницы, которую посещали 

15 уч-ся 5-9 кл. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Школа использует 

свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

Данная работа осуществляется через реализацию следующих программ: программы 

патриотического воспитания «Я – гражданин России»,  программы деятельности 

детского объединения «СМиД», программа «Содействия и обучению здоровью», 

программы педагогического сопровождения семейного воспитания, программы 

профилактики преступлений и правонарушений. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы школы закрепляется ежегодно  календарным учебным графиком.  

Школа работает по четвертям (всего в году 4 четверти, каникулы – осенние, 

зимние, весенние, летние). 

В Школе 5-дневная учебная неделя. Занятия проводятся в первую смену. 

Обучение организовано с 8-30. Уроки, занятия по внеурочной деятельности (1-4 

кл.) проводятся в соответствии с расписанием. Перемены в течение учебного дня не 

менее 10 минут, для приёма пищи перемены по 20 минут. Для обеспечения горячего 

питания в школе работает  столовая. Обслуживающая организация – 

Белохолуницкое райпо. Обучающиеся имеют возможность питаться организованно 

и самостоятельно через линию раздачи.  

      В Школе обеспечено медицинское обслуживание обучающихся посредством 

взаимодействия с Климковским ФАПом и Белохолуницкой ЦРБ. 
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Ученики школы обучаются в здании по адресу: ул. Кооперации, д.5 (здание 

школы). Воспитанники дошкольной группы – в здании по адресу: ул. Канавная, д.1. 

В образовательном процессе используется 11 учебных кабинетов, в том числе 

мастерская для уроков технологии (девочки, мальчики), 1 компьютерный класс, 

имеющий доступ к сети Интернет.  

Школа оснащена интерактивным оборудованием (2 шт.), мультимедийными 

проекторами (3 шт.), персональными компьютерами (7 шт.).  

В Школе имеются спортивный зал, детская спортивная площадка. Организация 

летнего отдыха детей осуществлялась через работу лагеря с дневным пребыванием 

детей. В 2015 -2016 году в нём отдохнуло 25 учащихся школы (46%). 

 

Анализ кадрового потенциала школы на конец 2015-2016 учебного года 

(за последние 3 года) 
Критерии Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

  Чел. % Чел. % Чел. % 

Количество 

педагогов (без 

совместителей) 

 12 100% 10 100% 11 100% 

Из них:        

мужчин  1 8% 2 20% 1 9% 

женщин  11 92% 8 80% 10 91% 

Уровень 

образования 

Высшее пед-ое 3 25% 3 30% 4 36% 

Высшее не пед-

ое 

2 17% 1 10% 2 18% 

Незаконченное 

высшее 

4 33% 3 30% 2 18% 

Среднее пед-ое 3 25% 3 30% 3 27% 

Среднее не пед-

ое 

- - - - - - 

Уровень 

квалификации 

Высшая - - - - - - 

Первая 6 50% 5 50% 5 45% 

Вторая 3 25% - - - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 2 20% 6 56% 

Не имеют 

категорию 

(Ф.И.О. педагога, 

причина) 

3 25% 
(Огнева 

С.А., стаж 

работы 

менее 2 лет; 

Старикова 

О.М., стаж 

работы 

менее 2 лет; 

Киселева 

Е.В., стаж 

работы 

менее 2 лет) 

3 30% 
(Торшин 

В.В., стаж 

работы 

менее 2 лет; 

Старикова 

О.М., стаж 

работы 

менее 3 лет; 

Киселева 

Е.В., стаж 

работы 

менее 3 лет) 

- - 

Стаж пед. 

работы 

  

до 2 лет 3 25% 3 30% - - 

от 2 до 3 лет - - - - 3 27% 

от 3 до 5 лет - - - - - - 

от 5 до 10 лет 1 8% 1 10% 1 9% 

от 10 до 20 лет 2 17% 2 20% 2 18% 

свыше 20 лет 6 50% 4 40% 5 45% 
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Возраст до 25 лет - - 1 10% - - 

от 25 до 35 лет 5 42% 4 40% 3 27% 

от 35 до 45 лет 4 33% 4 40% 4 36% 

от 45 до 55 лет 1 8% 1 10% 3 27% 

от 55 до 60 лет - - - - - - 

свыше 60 лет 2 17% - - 1 9% 

 

   1 работник имеет звание «Отличник народного Просвещения»  (Бердинских О.С.) 

   1 работник награжден Почетной грамотой Министерства народного образования и 

науки РСФСР (Бердинских О.С.) 

   2 работника награждены Почётной грамотой Департамента образования 

Кировской области (Лапина И.Л., Бердинских О.С.) 

Педагоги Школы своевременно повышают свою квалификацию. В течение 

учебного года прошли повышение квалификации 9 педагогических работников. По 

итогам 2015- 2016 учебного года все учителя начальных классов прошли курсовую 

подготовку по переходу на ФГОС НОО. Среди учителей основной школы курсовую 

подготовку по переходу ФГОС прошли 90 %. В связи с введением ФГОС ООО в 

2015 – 2016 учебном году необходимо в ближайшем времени добиться 100% 

прохождения курсовой подготовки по ФГОС ООО учителями основной школы по 

специальным дисциплинам. 

В Школе организована методическая работа. Основными структурными 

подразделениями методической службы являются школьные методические 

объединения (руководители: Братухина Л.И., Киселева Е.В.). Общая методическая 

тема Школы – «Управление качеством образования в условиях перехода на   

федеральные государственные образовательные стандарты».  

Таким образом, условия осуществления образовательного процесса позволяют 

успешно решать поставленные перед Школой задачи.  

 

IV. Результаты деятельности образовательной организации. Качество 

образования. 

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение 

качественной образовательной подготовки обучающихся.  

Уровень обученности в 2015-2016 учебном году составил 98 % (1 ученик переведен 

в следующий класс с академической задолженностью по трем предметам). 

Количество обучающихся на «4» и «5» в 2015-2016 уч.году составляет 49%, что 

на 5 % меньше по сравнению с прошлым годом.  

Внешняя оценка образовательной деятельности школы осуществлялась через 

итоговую аттестацию школьников. В 2015-2016 учебном году в 9 классе 

государственная итоговая аттестация прошла в форме ОГЭ.  На аттестации 

обучающимися были сданы обязательные предметы (русский язык и математика) и 

два предмета на выбор (обществознание и биология). Один учащийся 9 класса в 

основные сроки и на пересдаче получил на ОГЭ по математике 

неудовлетворительную отметку. Он успешно пересдал экзамен в сентябре месяце. 

Экзаменационная отметка по русскому языку  совпадает с годовой отметкой у 100 % 

учащихся 9 класса. Экзаменационная отметка по математике совпадает с годовой 

отметкой у 50% учащихся 9 класса. Средний балл по русскому языку 22,75 баллов,  

по математике – 12 баллов. 

Ученики Школы участвуют  в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 
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Школьный этап  всероссийской олимпиады школьников был проведен по всем 

предметам, кроме астрономии.  
 2014-2015 2015-2016 

Общее количество учащихся 5-9 классов 25 учащихся 25 учащихся 

Приняли участие 25 учащихся  

100% 

25 учащихся  

100% 

 Количество участников муниципального этапа олимпиады осталось на 

прежнем уровне, количество призёров увеличилось.  
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее количество учащихся 5-9 

классов 

23 25 25 

Приняли участие 3 

13 % 

10 

40% 

10 

40% 

 

Победители 0 

 

0 

 

0 

 

Призёры  1 

4% 

1 

4% 

3 

12% 

 
Результативность участия учащихся в мероприятиях интеллектуальной направленности в 

2015-2016 уч.году  

Районные олимпиады 

№ Предмет ФИО Результат  

1.  История  

 

Черенёв Артем Максимович 

Черенёва Нелли Максимовна 

Едигарьев Илья Алексеевич 

Участник 

2. Обществознание Черенев Артем Максимович 

Шуклина Екатерина Сергеевна 

Черенёва Нелли Максимовна 

Участники 

3 География Черенев Артем Максимович 

Едигарьев Илья Алексеевич 

Исупова Анна Александровна 

Участники 

4 Искусство Черенев Артем Максимович Участник 

5. Русский язык Черенев Артем Максимович 

Пантелеева Екатерина 

Александровна 

Черенёва Нелли Максимовна 

Участники 

6. Биология Едигарьев Илья Алексеевич 

Булатов Илья Алексеевич 

Шуклина Екатерина Сергеевна 

Призер  

Участник 

7. 

 

 ОБЖ  Черенев Артем Максимович  

Огнев Даниил Денисович 

Булатов Илья Алексеевич 

Призер  

Участники 

8.  Математика Шаргунов Иван Сергеевич 

Черенев Артем Максимович 

Призер  

Участник  

9. Многопредметная 

олимпиада 

«Интеллектуальн

ый марафон для 

младших 

школьников» 

Шуплецова Богдана 

Онищук Сергей  

Киселева Карина 

 

Участник  

Участник  

Участник 
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Всероссийские олимпиады 

№ Предмет ФИО Результат Школа  Класс Руководители 

1 Мероприятия 

проекта 

videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по 

немецкому языку» 

(зимний тур) 

 Киселева 

Карина 

Юдина 

Снежана 

Шаргунов 

Иван 

Пантелеев 

Виталий 

 Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

 

 

 МКОУ 

ООШ 

п.Климковка 

 

3 

3 

6 

6 

 Киселева 

Екатерина 

Владимировна 

2 Мероприятия 

проекта 

videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по 

немецкому языку» 

(весенний тур) 

Киселева 

Карина 

Юдина 

Снежана 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

 

 3 

3 

 

Киселева 

Екатерина 

Владимировна 

3 Всероссийская 

олимпиада  

«Безопасность в 

сети интернет" 

Вся школа Дипломы 1,2,3 

степени 

 1-9 Киселева 

Екатерина 

Владимировна 

4 Всероссийская 

интернет-

олимпиада на 

знание ПДД 

«Дорога без 

опасности» 

Черенёв 

Артем  

Огнев 

Даниил  

Пантелеева 

Екатерина  

Шуклина 

Екатерина 

Сертификаты   9 Лапин 

Константин 

Леонидович 

 

Районные конкурсы 

№ Мероприятие Призер Школа  Класс Место Руководитель 

1 Математический 

интеллектуальный 

марафон  

Шаргунов 

Иван  

Шуклина 

Екатерина 

Булатов 

Илья 

  

9 

7 

3 

- 

- 

Старикова Ольга 

Михайловна 

2 Районный 

литературный 

праздник, 

посвященный 120-

летию со дня 

рождения 

С.А.Есенина 

Пиминов 

Павел  

Пантелеев 

Виталий 

6 2 Лапина Ирина 

Леонидовна 

3 Районный конкурс 

исследовательских 

работ младших 

школьников 

Сюткина 

Ксения  

Киселева 

Карина 

3-4 Благодарственное 

письмо 

Киселева 

Екатерина 

Владимировна 
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«Ступенька» 

4. Районный 

литературный 

праздник, 

посвященный 

произведениям Б. 

Заходера для 

начальной школы 

Сурожкин 

Тимур 

Киселева 

Карина  

Черенева 

Анна 

Сюткина 

Ксения  

Шуплецова 

Богдана  

Онищук 

Сергей  

Качина 

Анжелика 

1-4 Благодарственное 

письмо и грамота 

за 2 место 

Лапина Ирина 

Леонидовна 

Братухина 

Любовь 

Ивановна 

 

Всероссийские конкурсы 

№ Мероприятие Призер Школа  Класс Место Руководитель 

1.  Игра-конкурс по 

языкознанию 

«Русский 

медвежонок» 

Участники  - 

22 

Киселева 

Карина  

Елисеев 

Роман 

 МКОУ 

ООШ 

п.Климковка 

  

2-9 

3 

7 

 

1 

1 

Торшина Лариса 

Викторовна 

2.   Конкурс «КиТ» 

 

Участники -

20 

Черенёв 

Артем 

2-9 

9 

1(в 

районе) 

Пантелеев 

Александр 

Леонидович 

3.  Игра по 

естествознанию 

«ЧиП» 

Участники – 

37 

 

2-9 - Качина Ия 

Николаевна 

4 Всероссийский 

полиатлон 

мониторинг 

«Политоринг» 

Участники - 

23 

 3-9 - Качина Ия 

Николаевна 

 

 

Международные конкурсы 

№ Мероприятие Призер Школа  Класс Место Руководитель 

1. Конкурс 

«Гелиантус» 

 Елисеев 

Роман  

Участники - 

21 

МКОУ 

ООШ 

п.Климковка 

 

7 

3-9 

1 

 

 Елисеева Марина 

Леонидовна 

2. Конкурс 

«Золотое руно» 

 

Участники – 

23 

Усцова 

Вероника 

3-9 

3 

3-9 

1 (в 

районе) 

Лапина Ирина 

Леонидовна 

3. «Кенгуру – 

выпускникам» 

Участники -8 4,9 - Старикова Ольга 

Михайловна 

4. Конкурс 

«Кенгуру» 

Участники - 

20 

3-9 - Старикова Ольга 

Михайловна 

5. Конкурс по 

литературе 

«Пегас» 

Участники -

17 

Киселева 

 3-9 

3 

6 

 

1 

1 

Торшина Лариса 

Викторовна 
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Карина 

Пантелеев 

Виталий  

Елисеев 

Роман 

7 1(в 

районе) 

 

  Организация исследовательской деятельности - одно из важных направлений 

развития интеллектуальных способностей.  

    На школьном уровне исследовательская деятельность учащихся осуществляется 

на следующих уроках: 

- окружающий мир – творч. проекты в начальной школе: «Моя малая родина», «Моя 

семья», «Мой класс и моя школа», «Мои домашние питомцы»,  «Страны мира», 

«Родословная семьи», «Города России» (учителя – Старикова С.И , Братухина Л.И.); 

- русский язык – исслед. проекты в начальной школе: «Скороговорки», «Сказочная 

страничка», «Рифма», «В словари – за частями речи» (учителя – Братухина Л.И., 

Старикова С.И.); 

- математика – творч. проекты в начальной школе: «Числа в загадках, пословицах, 

поговорках», «Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты»  «Числа в сказках, 

загадках, ребусах», «Оригами» (учителя – Братухина Л.И., Старикова С.И.); 

- литературное чтение - творч. проекты в начальной школе: «Живая азбука», 

«Создаем город букв». «Буквы- герои сказок», «Составляем сборник загадок», «Наш 

класс – дружная семья. Создание летописи класса», «Газета «День Победы – 9 мая», 

«Мой любимый писатель - сказочник» (учителя – Братухина Л.И., Старикова С.И.); 

- ОРКСЭ – творч. проекты в 4 классе: «Семейные традиции», «Пасха – праздник 

праздников», «Моя родословная» (учитель – Лапина И.Л.);    

- краеведение (учитель – Елисеева М.Л.) - иссл.проект «Ими гордится поселок» в 7, 

8, 9 классах. Благодаря собранным материалам была пополнена информация по 

истории поселка на школьном сайте, а также оформлен стенд;   

- искусство – (учитель Лапина И.Л.) иссл. проект «Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка», 8 кл.; 

- музыка – (учитель Лапина И.Л.) иссл. проект «Музыка в отечественном кино» 6 

кл., «Музыка народов мира» 7 кл.  

- немецкий язык (учителя - Вычегжанина Т.И., Киселева Е.В.) творч. проекты  

«Город моей мечты»,  «Школа, в которой я хотел бы учиться» - 6 кл., «Мой родной 

поселок» - 5 кл. 

- технология (учителя Качина И.Н., Лапин К.Л.) творч.проекты: «Сервировка стола к 

завтраку», «Приспособление для съема яблок и груш» - 5 кл., «Изготовление 

паспарту в технике счетной вышивки», «Садовый рыхлитель» - 6 кл., «Набор 

игрушек», «Дверная ручка» - 8 кл. 

- история (учителя Лапина И.Л., Бердинских О.С.) иссл. проект в 5 кл. «Влияние 

культуры античности на культуру разных стран мира», 6 кл. «Быт и нравы наших 

предков», 7 кл. «Культура России 17-18 вв.» 

- география (учитель Елисеева М.Л.) иссл.проект «Изучение этнического состава 

поселка» 8, 9 кл. 

     

 

 

 



 10 

    Ученики Школы принимали активное участие в конкурсах творческой 

направленности, по итогам многих из них стали победителями и призерами. 

  
Результативность участия учащихся в мероприятиях творческой направленности  

в 2015-2016 уч.году  

Районные конкурсы 

№ Мероприятие Призер Класс Место 

1  Конкурс фотографий «Родные 

люди», посвященный Дню 

пожилого человека 

 Рылова Вероника 

Юмин Глеб 

Юдин Егор  

Юдина Снежана 

 

1 

1 

1 

3 

- 

- 

- 

- 

2  Конкурс детского творчества 

«Образы земли» 

Сурожкин Тимур 

Шабалина Варвара 

Юдина Снежана 

Киселева Карина 

Качина Анжелика  

Качин Станислав  

Елисеев Артем  

Елисеев Роман 

1 

1 

3 

3 

4 

6 

6 

7 

1 место 

- 

- 

3место 

- 

- 

- 

3 место 

3  Конкурс «Чудо-елка» Юдин Арсений  

Юдина Снежана 

Сюткина Ксения 

Киселева Карина  

Елисеев Роман  

Елисеев Артем 

1 

3 

4 

3 

6 

7 

Победитель 

- 

- 

-  

- 

- 

4 Конкурс «Безопасная елка» Качина Анжелика  

Елисеев Артем 

4 

6 

Победители  

5 Конкурс чтецов «Воинская слава» Сурожкин Тимур 1 - 

6. Конкурс юных чтецов «Живая 

классика – 2016» 

Рылова Юлия  6 Благодарстве

нное письмо 

7. Конкурс-фестиваль «Творчество 

юных – за безопасность дорожного 

движения» 

Качин Станислав  

Елисеев Артем 

6 Победитель  

Призер  

8.  «Пасхальная радость» Маклакова Ольга  1 Благодарстве

нное письмо 

9 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

9 участников  6-9 3 

общекомандн

ое место 

 

Областные конкурсы 

№ Мероприятие Призер Школа  Класс Место Руководитель 

1.  Образы Земли Сурожкин 

Тимур 

МКОУ 

ООШ 

п.Климковка 

1 призер Старикова 

Светлана 

Ивановна 
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Результативность участия учащихся в мероприятиях спортивной направленности  

в 2015-2016 уч.году  

Районный уровень 

№ Мероприятие Призер Класс Место 

1.  Легкоатлетический кросс 4 участника  7 - 

2.  Лыжные соревнования 

«Быстрая лыжня» 

7 участников  4-7 - 

3.  Первенство по шахматам «Белая 

ладья» 

5 участников 6-7 - 

4.  Лыжные соревнования на приз 

В.Л.Вараксина 

Участники – 7 чел. 4-9 - 

5.  Соревнования по легкой 

атлетике «Шиповка юных» 

Участники – 4 чел. 7-8 - 

6  Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

Огнев Даниил  

Черенев Артем 

Булатов Илья  

Елисеев Роман 

9 

9 

7 

7 

2общекомандное 

место  

 

 

В 2015 – 2016 учебном году ученики Школы приняли активное участие в 

социальных акциях: «Внимание дети», «Подарок ветерану», «Звезда», «Чистый 

поселок».  

Одна из задач образовательной подготовки в Школе – подготовить 

обучающихся к продолжению образования. По итогам 2015 – 2016 учебного года 

100% девятиклассников поступили в средние профессиональные учебные заведения. 

Для Школы актуальна проблема профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Ежегодно в школе есть учащиеся, состоящие на ВШУ, а также 

на учете в ПДН и КДН. 
УЧЕТ в КДН и ПДН 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

  

Поставлено на учет 2 0 2 0 

Снято с учета 0 0 0 2 

В ноябре и марте 2015-2016 учебного года проходили  декады правовых 

знаний, во время недели особое внимание уделяется профилактической работе со 

всеми участниками образовательного процесса. Проведено 18 классных часов: «Что 

такое ответственность»,  Детский комендантский час», «В воспитании мелочей не 

бывает», «Роль общения в жизни школьника», «Культурные ценности в жизни 

семьи и их значение для ребенка», «Конвенция о правах ребенка», «Безопасность 

моего ребенка», «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», «Безопасное 

поведение школьников в современной информационной среде»,  «Твои права и 

обязанности», «Наши права», «Закон Кировской области №440», «Право активного 

участия в жизни». 

 

V. Социальная активность и внешние связи образовательной организации. 

Ежегодно Школа планирует совместную работу с учреждениями социума: 

Домом культуры, сельской библиотекой, ФАПом, администрацией Климковского 

сельского поселения. 
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Педагоги Школы, проявляя социальную активность, являются членами 

профессиональных ассоциаций: «Школа цифрового века» (все педагоги), 

ассоциации учителей иностранного языка (Киселева Е.В), ассоциации молодых 

учителей (Старикова О.М.).  
  

VI. Финансово-экономическая деятельность. 

Финансовую деятельность Школы обеспечивает централизованная бухгалтерия 

при управлении образования. 

Бюджетная смета Школы формируется на календарный (финансовый) год, 

состоит из субвенции на реализацию государственного стандарта общего 

образования из областного бюджета и муниципальной составляющей.  

Субвенция расходуется на оплату труда работников учреждения, а также на 

расходы на приобретение учебников, учебных пособий (наглядности), учебного 

оборудования, в том числе компьютеров, на повышение квалификации педагогов 

(курсы), канцелярские товары. Формируется субвенция в соответствии с областным 

законом «О нормативном бюджетном финансировании», которым установлена 

стоимость годового обучения одного ученика по ступеням образования.  

        Районный бюджет оплачивает содержание муниципальных учреждений: все 

виды коммунальных услуг, ремонтные работы (капитального и текущего характера). 

          Еще одной составляющей бюджетной сметы Школы являются средства 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития. 
Школа решает задачу предоставления качественных образовательных услуг 

населению в соответствии с социальным заказом. 

В 2016-2017 учебном году работа  коллектива Школы будет направлена на 

решение следующих задач: 
 

1. Повышение качества образования через оптимизацию системы оценки 

качества образования. 

2. Обеспечение введения ФГОС ООО. 

3. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива через 

привлечение педагогов к деятельностным формам повышения квалификации, 

формирующим навыки работы в условиях введения ФГОС НОО и ООО. 

4. Создание в образовательном пространстве школы условий для личностного, 

социального, профессионального самоопределения школьников. 

5. Создание необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса посредством обеспечения здоровых и 

безопасных условий обучения. 

6. Обновление нормативной базы образовательной организации в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 


