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Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Тип с учетом его 

организационно-правовой 

формы 

 бюджетное учреждение 

Место нахождения ОУ: адрес, 

телефон 

Адрес: 
607616, Нижегородская область, Богородский район, с. Алешково, ул. Центральная, д.9. 

Номер тел. (факса): 8(83170) 40073 

Адрес электронной почты: aleshcovo@list.ru 

 

Сайт школы: http:alleshkola.ru 

Лицензия на образовательную 

деятельность (дата выдачи, 

номер, кем выдана) 

Серия 52Л01  № 0002508, регистрационный № 660 от 30 июля  2015 года, выдана 

Министерством образования Нижегородской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 52А01 № 0001941,  регистрационный № 2355 от 06 ноября 2015 года, выдано 

Министерством образования Нижегородской области 

  Состав учащихся 

 На 1 сентября  2018-2019 учебном году в школе учится 131 учащихся в 10 классах-комплектах. 

Показатели на начало 

2015-2016 учебного года 

1-4 класс 5-9 класс 10 класс 

Число классов-комплектов 

на начало 2018-2019 

учебного года 

 

4 

 

5 

 

1 

Число обучающихся на 

начало 2018-2019 учебного 

года 

53 58 8 

Характеристика образовательных программ по   уровням образования, режим работы 

Школа реализует общеобразовательные  программы начального общего, основного общего  образования в полном 

объеме. Учебный процесс строится в соответствии с учебным планом, в режиме 5-ти дневной недели в 1 классе, 6-ти дневной 

недели со 2 по 11 класс,  в соответствии с требованиями санитарных правил. Форма получения образования  очная. 

Организуется обучение  детей с ОВЗ  по адаптированным основным общеобразовательным программам инклюзивно в 

общеобразовательных классах. Занятия проводятся в одну смену.   

 

Реализация ФГОС НОО и ООО 

 

В 2018 – 2019 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) реализуется  с 1по 4 классы, в 5-8 классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

В МБОУ  «Алешковская школа» по новым стандартам обучаются  98 человек.  Программно - методическое, кадровое 

обеспечение, материально-техническое  позволяет  реализовывать требования ФГОС НОО и ООО.  

    

Подготовка к введению ФГОС ОВЗ 

 

С 1 сентября 2016 года в МБОУ «Алешковская школа»  вводится ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ).  Для  введения ФГОС ОВЗ в школе формируется банк нормативных документов для его 

реализации. Педагоги школы  проходят курсовую подготовку  для работы в новых условиях.  

 

Организация внеурочной занятости учащихся  

В школе в 2018-2019 учебном году действуют 10 школьных объединений дополнительного образования:  4 - 

физкультурно-спортивной, 1 – технической,  5 – социально-педагогической направленности.  

В течение многих лет в школе работают филиалы детской художественной и детской музыкальной  школ г. Богородска.  

При организации внеурочной деятельности используются не только  внутренние ресурсы школы, но и активно 

сотрудничает  с сельскими  учреждениями культуры  и спорта (Алешковский ДФ, Алешковская сельская библиотека, 

предприятием  ООО Агрофирма «Искра»), и   учреждениями дополнительного образования г. Богородска (МБУ ДО «ЦВР», 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Улыбышева», МБУ ДО «Детская художественная школа», МБОУ  ДОД  ДЮЦ 

«Спартак»,  МБУ «ФОК «Победа»,  МБУ ДО «МУК», музеи г. Богородска и Богородского района). 

Различными формами внеурочной деятельности на 100% охвачены все обучающиеся  1-8-х классов и 9,11 классов. 

 



 

Взаимодействие семьи и школы 

Партнерство семьи и школы в учебно-воспитательном процессе  реализуется в следующих формах: 

- совет школы; 

- совет родителей; 

- родительский патруль; 

- совет по профилактике правонарушений; 

- родительские собрания; 

- лекторий для родителей; 

- взаимодействие с администрацией школы, классными руководителями, учителями-предметниками; 

- консультации специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог); 

- общешкольные и классные мероприятия; 

- участие в конкурсах и соревнованиях. 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база школы соответствует федеральным требованиям. 

Для осуществления образовательного процесса в школе имеется:  

13 учебных кабинетов, библиотека, столярно-слесарная мастерская, медицинский кабинет, актовый зал (на 70 посадочных 

мест), столовая (на 76 посадочных мест). 

В настоящее время функционирует кабинет информатики (7 компьютеров, объединенных в локальную сеть, доступ в 

Интернет, необходимая  множительная техника), 13 учебных кабинетов оснащены компьютерами и 13  - мультимедийной 

аппаратурой. 

Спортивный зал (150 м2) оснащен всем необходимым оборудованием. Имеется лыжная база (130 м2), 70 пар лыжных 

комплектов, 8 пар лыж - роллеров. На школьной территории имеется волейбольная, баскетбольная и легкоатлетическая 

площадки, футбольное поле. 

Школьная библиотека и читальный зал (60 м2) оборудованы современной мебелью и  необходимым компьютерным 

оборудованием. Имеется книгохранилище.  

За текущий год было приобретено спортивное оборудование для проведения уроков физкультуры и организации 

внеурочной деятельности,   компьютерное оборудование,  пополнен фонд библиотеки. 

 

Кадровый состав 

 

В школе работает постоянный  квалифицированный  педагогический состав, достигший достаточно высокого уровня 

профессионализма и ответственности за результаты своего труда, вакансий нет.   Образовательный  уровень коллектива 

достаточно высокий:  высшее образование имеют 12 человек (92%),  среднее специальное – 1 (8%).  

Высшую квалификационную категорию имеет 4 педагога (31%), первую – 7 (53 %), вторую – 0 (0%), СЗД -1 (8%), не 

подлежит аттестации – 1 (8%).  

Для реализации возможностей непрерывного образования  педагогов  создаются условия для  обучения  на курсах 

повышения квалификации, используют накопительную систему повышения квалификации,  дистанционное прохождение 

курсовой подготовки. В 2018-2019 учебном  году   все учителя планово повышают  свое педагогическое мастерство на  

квалификационных и проблемных курсах. 

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске форм и методов обновления содержания образования, что 

способствует развитию инновационной образовательной практики.  

Повышению профессиональной компетентности в области реализации ФГОС НОО и ООО способствует и участие 

педагогов школы в профессиональных муниципальных конкурсах.     

 

Медицинское обслуживание на договорной основе с ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ».  

Организация питания 

В школе имеется столовая на 76  посадочных мест. Двух разовое  питание обучающихся  организовано  ООО  

«Школьное питание».  Анализ меню позволяет сделать вывод, что ассортимент блюд  разнообразен и соответствует 

требованиям санитарно-гигиенических норм и принципу щадящего питания. Витаминизация блюд осуществляется путем 

регулярного введения в меню овощей и фруктов. 

В среднем по школе охват горячим питанием  составляет  94 %.  Организовано бесплатное (двухразовое) для   детей с 

ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (5 человек). 

 

  Обеспечение  безопасности   

В целях  обеспечения безопасных условий для обучающихся и работников во время учебной и трудовой деятельности,  

а также  сохранности  материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций в школе действует система трехступенчатого контроля. Силами работников учреждения организован контрольно-

пропускной режим в школу (введены 2 ставки сторожей (вахтеров)),  на этажах проводится дежурство администрации и 

учителей согласно утвержденному графику.    В кабинете информатики на первом этаже установлены распашные  решетки и 

металлическая дверь. В соответствии с нормами  пожарной безопасности школа обеспечена огнетушителями,  установлена 

автоматическая пожарная сигнализация с выводом в пожарную часть, тревожная кнопка, , система   видеонаблюдения, 

соблюдаются  нормы  по электробезопасности. 

Имеется ограждение  пришкольной территории в виде металлического забора из сетки-рабицы, есть металлические 

ворота для ограничения проезда  на территорию школы, по  всему периметру школы  установлено освещение. 

Ежемесячно проводятся тренировочные эвакуации детей и сотрудников школы.   

  

 



 

Итоги успеваемости и качества обученности учащихся 

К положительным результатам работы школы можно отнести то, что за последние 3 года успеваемость учащихся 

школы  держится на уровне 100%. Остается стабильным процент качества обученности. 

Все выпускники 9 класса получили аттестаты соответствующего образца.    

 

Результаты участия школьников в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. 

 

В 2018-2019  учебном году  стали участниками  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по 3 учебным предметам, один обучающийся стал победителем муниципального этапа ВсОШ по 

физической культуре. 

Учащиеся школы приняли участие в 34 творческих конкурсах,   в которых стали призёрами и победителями 21 человек, 

в 18 спортивных соревнованиях, в 11 из которых стали призёрами и победителями. 

 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 8-ми муниципальных сетевых проектах: 

- «Физика вокруг нас», 8 класс – участники (руководитель Юрочкин А.Н.); 

- «Look around! Посмотри вокруг!», 6-7 классы  – призеры (руководитель Шаронова О.С.); 

- «Компьютерный дизайнер», 6-7 классы  - участники (руководитель Романов А.Ю.); 

              - «Путешествие в город занимательной математики», 3 класс – победители (руководитель Болтаевская С.М.). 

 

Социальная активность и внешние связи 

 

Школа постоянно расширяет сферу социального партнерства. Сотрудничество способствует формированию активной 

жизненной позиции учащихся, позволяет реализовывать социально значимые проекты.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование и развитие ОУ обеспечивается за счет бюджетных средств. В рамках программы «Развитие 

образования в Богородском районе на 2015-2020 годы» произведены: ремонт стен мастерской  – 21 934 рублей, изготовление и 

установка туалетных кабин – 46 056 рублей; промывка и опрессовка системы отопления  - 21 000 рублей, монтаж системы 

видеонаблюдения -148 090 рублей, обеспечение проведения обследования специализированными организациями состояния 

вентиляции здания школы -9 900 рублей. 

 

 

Перспективы и планы развития 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», программы развития школы,   

с целью совершенствования в образовательном учреждении условий для перехода на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты  определены следующие приоритетные направления деятельности в следующем   учебном году: 

 

1. Повышение качества знаний учащихся через   эффективность каждого урока и совершенствование  системы 

мониторинга учебных достижений каждого школьника в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

2. Создание условий для безопасного пребывания детей в школе. 

  

3. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

 


