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ОТЧЕТ
о самообследовании муниципального общеобразовательного учреждения

«Лекшмозерская основная  школа» Каргопольского муниципального района
Архангельской области по итогам 2015/2016 учебного года 

2016г.



  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с

Уставом: муниципальное общеобразовательное учреждение «лекшмозерская
основная школа»

1.2. Юридический адрес: 164136 Россия Архангельская область, Каргопольский
район, деревня Морщихинская, улица Западная, дом 18.
1.3. Фактический адрес: 164136 Россия Архангельская область, Каргопольский 
район, деревня Морщихинская, улица Западная, дом 18.
Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: Телефон:  8 (81841)31617
 Факс  8 (81841)31617, Е-mail  l  -  ozero  @  yandex  .  ru , адрес сайта: 
http://lozero.org.ru/
1.4. Учредитель: Управление образования Каргопольского муниципального 
района
1.5. Лицензия на образовательную деятельность:  от 28.07.2016 г., серия 29Л01,
№ 0001345, регистрационный номер 6307, выдана Министерством образования
и науки Архангельской области, срок действия – бессрочно.
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от 16.04.2014 г., серия 
29А01,            № 0000165, регистрационный номер 3401, выдано 
Министерством образования и науки Архангельской области, действительно по 
15.04.2026 г.
1.7. Директор общеобразовательного учреждения:  Русакова Варвара 
Александровна
1.8. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
общеобразовательной организации:
- Устав, утвержденный приказом начальника Управления образования АМО 
«Каргопольский муниципальный район» от 22 сентября 2015 года № 452 ;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 12.11.2002 г. серия 
29 № 002094821;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 27.09.2012г. серия 29 № 002011832;
- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней;
- программа развития на 2017 – 2021 г.г. (проект);
- основная образовательная программа начального общего образования (по 
ФГОС);
- основная образовательная программа основного общего образования;
- основная образовательная программа основного общего образования (по 
ФГОС).

 Школа работает в одну смену при шестидневной рабочей неделе. Начало 
занятий в 8ч. 30 мин, продолжительность урока во  2 – 9 классах – 45 мин, в 1 
классе продолжительность урока 35 мин.  
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

     Организация образовательного процесса  в МОУ  «Лекшмозерская  ОШ»
строится  на  основе  годового  календарного  графика  учебного  процесса,
учебного  плана  и  образовательных  программ,  разрабатываемых  школой
самостоятельно  в  соответствии  с  Государственным  образовательным
стандартом,  Базисным  государственным  учебным  планом  2004  г.
Продолжительность  учебного  года,  учебной  недели,  сроки  проведения  и
продолжительности каникул устанавливаются годовым календарным учебным
графиком, утверждённым директором.

Дата Продолжит
ельность
(количество
недель) 

Каникулы Дата Продолж
ительнос
ть
(колич
ество
дней) 

 Начало
четверт
и 

Коне
ц
четве
рти

Начало
каникул

Конец
каник
ул 

1
четве
рть

01.09.1
5  

31.10
.15

9 недель Осенние 02.10.15 8.11.1
5

7 дней

2
четве
рть

09.11.1
5

28.12
.15

7 недель Зимние 29.12.15 11.01.
16

14 дней

3
четве
рть

12.01.1
6

20.03
.16

10 недель Весенние
дополнитель
ные
каникулы
для
обучающихс
я  1  класса
с15.02-21.02.

21.03.16 29.03.
16

9 дней

4
четве
рть

30.03.1
6

31.05
.16

8 недель Летние 01.06.16 31.08.
16

92 дня

       Продолжительность каникул устанавливается в течение  учебного года не
менее 30-ти календарных дней, летом – не менее 8-ми недель. Для учащихся
первых  классов  устанавливаются  дополнительные  недельные  каникулы  в
течение учебного года (середине 3 учебной четверти).
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     Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем
основных общеобразовательных программ  двух ступеней образования:
 I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),
1-4 класс;
 II ступень- основное общее образование ( нормативный срок освоения 5 лет),
5-9 классы.

     Обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке. Организация
образовательного  процесса  в  школе  осуществляется  в  соответствии
образовательными программами и расписаниями занятий.
   Содержание  образования  в  школе  определяется  Учебным  планом,
образовательной  программой,  утверждёнными  и  реализуемыми  школой
самостоятельно. Основная образовательная программа в школе разрабатывается
на основе соответствующих примерных основных образовательных программ,
рабочих программ по учебным предметам и должна обеспечивать достижение
обучающимися  результатов  освоения  основных  образовательных  программ,
установленных  соответствующими  федеральными  государственными
образовательными  стандартами.  Начальные  классы  полностью  перешли  на
ФГОС НОО,  1, 2 классы обучались по УМК «Школа России», 4 класс — УМК
«Гармония».  В основном звене осуществлен переход на ФГОС ООО в 5 классе.
       С учётом  потребностей  и возможностей личности общеобразовательные
программы в 2015/2016  уч.году  осваивались  в следующих формах: в школе – в
очной  форме;  обучения  на  дому  детей  –  инвалидов.  Школа  обеспечивала
занятия  на дому с обучающейся 9-го класса  по индивидуальному учебному
плану в соответствии с медицинским заключением  о состоянии здоровья.
   В школе применяется общепринятая пятибалльная система оценок, в 1 классе
используется качественная система оценок.  Текущий контроль успеваемости
обучающихся  осуществляется  педагогическими  работниками  по  5-балльной
системе  оценок.  Педагогические  работники,  проверяя  и  оценивая  работы
обучающихся ( в т. ч.контрольные и самостоятельные работы, устные ответы
обучающихся,  достигнутые  ими  навыки  и  умения),  выставляют  отметки  в
классный журнал.  По окончании учебной четверти,  полугодия  выставляются
оценки успеваемости за освоение учебных дисциплин. В конце учебного года
выставляются  годовые  оценки  на  основании  оценок,  полученных
обучающимися за учебную четверть, полугодие.
Промежуточная  аттестация  может  проводиться  по  отдельным  предметам,
начиная  со  2  класса.  Формы  проведения  промежуточной  аттестации:
тестирование, итоговая контрольная работа.
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Контингент обучающихся и его структура

Классы Количество
классов

В них обучается

1 1 3
2 1 5
3 0 0
4 1 3
  итого 2 

(1-4 класс-комплект)
11

5 1 3
6 1 8
7 0 0
8 0 0
9 1 5
итого 3 16
ВСЕГО 5 27
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2014-2015 
учебного года

1
кл.

2кл. 3
кл.

4
кл.

5кл. 6кл. 7
кл.

8
кл.

9
кл.

По
ОУ

Успевают 3 5 - 3 3 8 - - 5 27
На «4» и «5» - 5 - 2 2 5 - - 0 14

3.2.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой
аттестации в 2014-2015 учебном году

Всего
выпуск-
ников

Допущен
о до ГИА

Получил
и
аттестат

Аттестат
особого
образца

Средний
балл  по
математик
е

Средний
балл  по
русскому
языку

5 5 4  - 3 4

3.3. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности
(предметные   олимпиады,  конкурсы,  турниры,  научно-исследовательские
конференции)

Наименование Уровень Число
участников

Мониторинг
«Кенгуру
выпускникам »

7

Игра-конкурс 
«КИТ »

международны
й

20

 Математический
конкурс «Кенгуру »

международны
й

19

Игра – конкурс
«Русский
медвежонок »

международны
й

22

Очный  конкурс
краеведческих
математических

областной 2
призёра
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задач
«Архангельская
область  в
математических
задачах»
Заочный   конкурс
краеведческих
математических
задач
«Архангельская
область  в
математических
задачах»

областной 5

 3.4.  Участие  обучающихся   в   мероприятиях  творческой  направленности
(конкурсы, смотры, фестивали)

Мероприятие Организатор Уровень Результат
Праздник 
народных 
мастеров (июнь 
2015 г) 

(в составе 
фольклорной 
группы «Любо-
дорого»)

Администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Районный участники

Успенская ярмарка
(д.Вершинино)
(в составе 
фольклорной 
группы «Любо-
дорого»)

ФГБУ НП 
«Кенозерский 
национальный парк
»

Районный участники

Фольклорный 
фестиваль 
«Устьянская 
ссыпчина»
(в составе 
фольклорной 
группы «Любо-
дорого»)

МО «Устьянский 
район»

Областной 1 место

Межрегиональный
фольклорный 
фестиваль-конкурс

Министерство 
культуры 
Архангельской 

Областной участники
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им. 
А.Я.Колотиловой
(в составе 
фольклорной 
группы «Любо-
дорого»)

области.

Масленица на 
Кенозере
в составе 
фольклорной 
группы «Любо-
дорого»)

ФГБУ НП 
«Кенозерский 
национальный парк
»

Районный участники

Районный 
фестиваль 
народной песни, 
музыки и  танца 
«Северная 
вечорка»
(в составе 
фольклорной 
группы «Любо-
дорого»)

МБУК «НЦКС» Районный участники

Межмуниципальн
ый фестиваль-
конкурс частушки 
«Кузьминская 
ссыпка»
в составе 
фольклорной 
группы «Любо-
дорого»)

МБУК 
«Каргопольский 
многофункциональ
ный культурный 
центр»

Районный 1 место

Конкурс рисунков 
«Заповедные 
уголки Севера»

Пинежский 
заповедник

Областной участники

Районный 
фестиваль 
фольклора 
«Ухотская 
съездка»
в составе 
фольклорной 
группы «Любо-
дорого»)

МБУК 
«Каргопольский 
многофункциональ
ный культурный 
центр»

Районный 1 место

Марш Парков — 
2016.

ФГБУ НП 
«Кенозерский 
национальный парк

Областной участники
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»
8 региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Научно-
исследовательская
деятельность 
школьников в 
области 
математики, 
прикладной 
математики и 
информатики» 
…........

  Институт 
математики, 
информационных и
космических 
технологий ФГАОУ
ВПО «Северный 
(Арктический 
федеральный 
университет имени 
М.В.Ломоносова»

Областная 1место
2 место
3 место

3.5. Трудоустройство выпускников 2015-2016 учебного года

Окончил
и

Продолжили обучение Посту-
пили
на
работу

Служба
в
Армии

Не  опреде-
лились

  в10 кл  СПО ВПО

9 кл. 5 3 1 - - - 1
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА на начало 2015-2016 учебного года 

4.1.  Характеристика учительских кадров

 Кол-во %
Общее количество работников ОУ (все работники) 15 100
Всего  учителей  (физических  лиц,  без  учителей,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

8 53

Учителя с высшим образованием
из них:

4 26,5

с высшим педагогическим 3 20
Учителя,  прошедшие  курсы  повышения
квалификации за последние 5 лет (физические лица)
                   из них:

7 100

по ФГОС 7 100
Учителя,  аттестованные  на  квалификационные
категории (всего):

из них:  

3 42

на высшую квалификационную категорию - -
            на первую квалификационную категорию 1 14
            на  соответствие занимаемой должности 2 28

 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала
 Количеств

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

2

Административно-управленческий  персонал  (штатные  единицы)
(всего)

2

Административно-управленческий  персонал,  имеющий
специальное образование (менеджмент)

-

Административно-управленческий  персонал,  получивший  или
повысивший квалификацию в области менеджмента за последние
5 лет (физические лица)

-

Административно-управленческий  персонал,  ведущий  учебные
часы

-
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Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-
управленческой должности (физических лиц)

-

 
 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И
НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий 
Материальные условия организации образовательного процесса.

Наименование Количеств
о

Учебные кабинеты:
Кабинет русского языка и литературы 
Кабинет истории и иностранного языка
Кабинет географии и биологии
Кабинет физики и химии
Кабинет начальных классов 
Кабинет обслуживающего труда
Кабинет  информатики/  рабочих  мест  с
компьютерами

1
1
1
1
1
1
1/4

Мастерская 1
Спортивный зал 1
Библиотека 1
Буфет 1
Оборудование:
Компьютер 13
Ноутбук 1
Мультимедийный проектор 9
Музыкальный центр 1
Телевизор 1
DVD 1
Интерактивная доска 1
Подключение к сети Интернет есть
Наличие электронной почты есть
Наличие собственного сайта есть

В школе организовано:
• чаепитие обучающихся за счёт родительской платы
Для проведения уроков физической культуры и занятий спортивных секций в
школе имеется спортивный зал.
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Учебно-материальная  база  школы  позволяет  реализовывать  инновационные
педагогические процессы, вместе с тем, требует последовательного развития и
укрепления. 

 РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В МОУ «Лекшмозерская основная школа»  сложилась традиционная система
воспитательной работы,  которая  реализуется:  в  процессе  обучения  -  урочная
деятельность,  во внеурочной  внеклассной деятельности  в  стенах школы,  во
внешкольной внеурочной деятельности при участии социальных партнеров.

 Главным  в  воспитании  считается  формирование  человека-патриота,
отличающегося  высокой  нравственностью,  любовью  к  науке,  трудолюбием,
служением  России.  Традиционными  источниками  нравственности  являются
патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  труд  и
творчество,  наука,  искусство,  литература,  природа.  Более  высокой  ступенью
духовно-  нравственного  развития  гражданина  России  является  принятие
культуры и  духовных  традиций  России,  русского  народа  и  народов,  в  среде
которых он родился и живет. 
      
Принципы осуществления воспитательной работы в школе:
-  создание  в  школе  комфортной   психологической  среды,  способствующей
раскрытию потенциала каждого ребёнка;
- участие педагогического коллектива в предпрофильном обучении, мотивация
учеников на осмысление выбора дальнейшей деятельности;
-  воспитание  в  детях  толерантного  отношения  к  происходящим событиям  и
окружающим людям;
-  расширение работы по изучению прав человека,  ознакомление  педагогов  с
имеющимся опытом;
- соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий
в преподавании и организации жизнедеятельности школьников;
-  сохранение и приумножение школьных традиций;
-  расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с
целью  привлечения  специалистов  в  различные  сферы  воспитательной
деятельности.
Основные направления воспитательной работы:
1. Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое
2. Развитие информационной культуры
3. Трудовое воспитание
4. Экологическая культура
5. Школьное самоуправление
6. Формирование здорового образа жизни, физическое самосовершенствование,
введение норм ГТО.
7. Работа с родителями.
8. Работа с одарёнными детьми
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9. Профилактика и предупреждение правонарушений 
 После  уроков  дети  посещают  кружки  и  секции,  участвуют  в  подготовке  и
проведении мероприятий.

Гражданско-патриотическое,  духовно-нравственное  воспитание  –
направления  воспитательной  работы  школы,  целью которых  является
формирование  гражданско-патриотического  сознания,  развитие  чувства
сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства гордости за
свою страну, воспитание  личности  гражданина-патриота  Родины,  способного
встать  на  защиту  государственных  интересов  страны.   По  данным
направлениям традиционно проводятся встречи с ветеранами труда,  концерт и
митинг  ко  Дню  Победы,  участие  в  акциях,  концерты  для  ветеранов  труда,
тематические классные часы, акции. Школьники ежегодно принимают активное
участие в акции «Бессмертный полк»

 С  целью укрепления  здоровья  и  пропаганды  здорового  образа  жизни
организуется и проводится большое количество интересных и разнообразных
общешкольных мероприятий: спортивные игры и конкурсы, классные часы.

Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма составляется и
ежегодно  реализуется  в  период  учебного  года  план  мероприятий  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма;  организуются
встречи  для  обучающихся  и  их  родителей  с  инспекторами   ГИБДД и  ОВД,
проводятся  тематические  классные  часы.  Большинство  мероприятий находят
свое отражение на школьном сайте.

   Школа  привлекает  родителей  к  участию в  общешкольных  мероприятиях.
Ежегодно проводится летняя  оздоровительная кампания, до 50% обучающихся
оздоравливаются в лагере с дневным пребыванием при школе. 
  Школа  активно сотрудничает  с  ФГБУ Национальный Парк «Кенозерский».
Обучающиеся  школы  посещают  занятия  лесничества,  принимают  участие  в
природоохранных мероприятиях, активно участвуют в Марше Парков, работаю
экскурсоводами,  ежегодно  отдыхают  в  экологическом  лагере.  Классные
руководители планируют воспитательную работу с обучающимися. 

  В течение учебного года в школе прошли традиционные мероприятия:
Линейка 1 сентября День знаний 
Акция «Ветеран живёт рядом» 
 Праздник Покрова 
День  Учителя 
Шефство над памятником 
Походы по родному краю 
Юбилейные даты страны, области, района 
День матери 
Марш парков 
Масленица 
Участие в творческих конкурсах различного уровня 
Фольклорные праздники 
Новогодние праздники 
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Рождество Христово 
День защитника Отечества 
День Земли 
Акция «Чистую воду озёрам Лекшмозерья» 
Акция «Сияй  чистотой  деревня  моя!»
9 Мая.
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ.

  Школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей модернизации
структуры и содержания образования 

Вместе  с  имеется  ряд  проблем,  требующих  решения  в  процессе
реализации настоящей программы развития школы.
Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работы школы
позволяет определить ряд проблем:
- низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации
школьников.  
- направления дополнительного образования  не в полной мере удовлетворяют
интересам школьников.
-  неполное  соответствие   материальной  базы   предметных  кабинетов
современным требованиям  ФГОС нового поколения.
-  необходимость  овладения   системой  многоуровневой  оценки  учебной  и
внеучебной деятельности обучающихся.

Для совершенствования образовательной деятельности необходимо:
1) Организация  процесса  обучения  с  целью  формирования  базовых

компетентностей  современного  школьника:  информационной,
коммуникативной,  самообразовательной  в  условиях  обновления
образовательных стандартов.

2) Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей,
формирование  здорового  образа  жизни  и  безопасности
жизнедеятельности.

3) Развитие творческой среды для выявления одаренных детей.
4) Обеспечение  потребности  непрерывного  профессионального  роста

педагогических кадров.

Директор МОУ «Лекшмозерская ОШ»                                                 Русакова
В.А.
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