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1. Аналитическая часть  

 

1.1. Общая информация о школе  
Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малынская основная школа 

№36» 

Краткое наименование: Малынская основная школа №36.  

Тип: общеобразовательная организация,  

Вид: бюджетное.  

Учредитель: муниципальное образование Щекинский район.  

Функции полномочия Учредителя выполняет комитет по образованию администрации муниципального образования 

Щекинский район.  

Лицензия 71Л01 №0001021 от 21.03.2014г., регистрационный  номер № 0133/01808, дата окончания срока действия: 

бессрочно  
Свидетельство о государственной аккредитации 71А02 № 0000060 от 30.05.2014г., регистрационный номер 0134/01113, 

дата окончания срока действия:  30.05.2026 г.  

Юридический адрес: 301237, Тульская область, Щёкинский район, с. Малынь, д.18  

Телефон :  (48751)7-04-31  

Адрес электронной почты: sh-shkola36@tularegion.org  

Адрес официального сайта школы: http://malynoo36.ucoz.ru  

Школа как юридическое лицо филиалов и представительств не имеет  

Образовательное учреждение ведет свою историю с 1938 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Особенности образовательного процесса  

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 

п/п Уровень (ступень) образования Направленность образовательной программы 

Нормативный срок 

освоения 

 

1. Начальное общее 

образование  

  

    
 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

4 года 

2 Основное общее образование Основная образовательная программа основного 

общего образования 

5 лет 

3. Дополнительное образование Внеурочные образовательные программы 

начального общего образования:  

 спортивно-оздоровительная ; 

 духовно-нравственная; 

 общеинтеллектуальная; 

 общекультурная.  

Внеурочные образовательные программы 

основного общего образования:  

 спортивно-оздоровительная ; 

 духовно-нравственная; 

 общеинтеллектуальная; 

 общекультурная;  

 социальная.  

4 года 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

        Обучение общего образования в 2017 году велось по УМК «Школа России». 

        Начальное общее образование реализует один учебно-методический комплекс «Школа России». В соответствии с 

требованиями ФГОС внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное. 

    На основной ступени в 5 - 7 классах обучение осуществлялось по ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС 

внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, духовно-нравственное. 



 

1.3. Организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса  

 

       Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели, в 5-8 

классах – 35 учебных недель, в 9 классе –34 недели (без  государственной итоговой аттестации).  

           В 2017 календарном году контингент учащихся в среднем составил 32 человека. 

Всего 7 классов – комплектов: 

Из них 2 класса-комплекта (13  учащихся) в начальной школе; 

5 классов-комплектов (19 учащихся) в основной школе.  

        Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый).  

       Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Продолжительность урока во 2 – 9 классах – 45 минут.  

Обучение ведется в 1 смену, пятидневная учебная неделя.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов – по четвертям.  

        Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха 

обучающихся. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 

50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более 1,5 часов в день – для остальных классов. В 1-6 классах на 

внеурочную деятельность отводится по 4 часа в неделю. 

         Освоение дополнительных образовательных программ осуществляется в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность и проводится по завершению занятий на каждом уровне образования.  

Система дополнительного образования организуется по направлениям ( физкультурно-спортивное,  художественно-

эстетическое, духовно-нравственное культурологическое, естественнонаучное). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

  

Общая площадь всех помещений - 502 м2.  

Имеется водопровод, котельная, канализация. Имеется пожарная сигнализация, дымовые извещатели.  Имеются 

огнетушители (4 шт.). В целях безопасности школа оснащена «тревожной кнопкой» и камерой видионаблюдения. 

            Территория школы ограждена забором и озеленена. На территории имеются зона отдыха, физкультурно-

спортивная, хозяйственная зона. Общее количество классных комнат для проведения учебных занятий – 8. Имеется 

комната для приёма пищи, библиотека . Для проведения медицинских осмотров, оказания первой медицинской помощи 

в школу приходит фельдшер. 

На сегодня в образовательном процессе используются:  
  – широкополосный интернет со скоростью 5 мбит/с; 

5 – компьютеров; 

 9 – ноутбуков ; 

 7 – многофункциональный принтер; 

 2 – мультимедийных установки; 

 4 – телевизора; 

 2 – DVD; 

 1 – интерактивная доска; 

 1 – документ-камера;  

 1 – фотоаппарат. 

 

          Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников, организовано двухразовое горячее питание, учащихся  

1-5 классов и льготная категория обеспечены бесплатным питанием. Остальные школьники питаются за счет 

родительской платы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Характеристика педагогического коллектива 

 

Педагогический коллектив состоит из   - 12чел. 

            

1.Образование. 

Количество учителей с высшим образованием – 10 чел. 

Количество учителей со средне-специальным образованием – 2 чел. 

 

2. Звание. 

Количество учителей награждённых нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ» - 1чел. 

 

3.Квалификация. 

Количество учителей первой квалификационной категории – 7 чел. 

Количество учителей без квалификационной категории – 5 чел. 

 

          Идет постоянная работа по повышению квалификации, профессиональной компетентности педагогов. Повышение 

квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой 

подготовки кадров, своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, востребованность 

получаемых знаний для выполнения профессиональных задач, проведение диагностики определения потребности 

персонала в повышении квалификации. 

 

1.6. Характеристика контингента учащихся 

 

№ 

п/п 
категория 

класс 
Всего 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. 

Общее 

количество 

учащихся  

3 5 2 3 3 3 2 2 7 32 

2. Дети-инвалиды       1    1 

3. 
Учащиеся на 

дому  

   
  1    1 

4. итого 3 5 2 3 4 4 2 2 7 32 
 



 

 

1.7. Результаты образовательной деятельности 

 

Итоги успеваемости и качество знаний начальной ступени 

классный 

руководитель 

всего 

учащихся 

на  

«4»и «5» 

на  

«3» и «4» 

общая  

успеваемость 
качество 

1 класс 3 - - 100% - 

Ильина И.В.  

2 класс 5 2 3 100% 40% 

Фомина И.С.  

3 класс 2 2 - 100% 100% 

Фомина И.С.      

 4 класс 3 2 1 100% 68% 

 Ильина И.В.      

Итого 

по начальной школе 
13 6 4 100% 

 

60% 
 

Итоги успеваемости и качество знаний основной ступени 

 

классный 

руководитель 

всего 

учащихся 

на  

«4»и «5» 

на  

«3»и «4» 

общая  

успеваемость 
качество 

5 класс 4 1 3 100% 25% 

Кобешева Т.В.      

6 класс 4 3 1 100% 75% 

Сергеева О.А.      

7 класс 2 2 - 100% 100% 

Григорьева Г.В.      

8класс 2 - 2 100% 0% 

 Шарикова Н.В.      

9 класс 7 1 6 100% 15% 

Рыбакова Р.В.      

Итого 

по основной школе 
19 7 12 95,2% 37,6% 



 

 

Динамика качества знаний учащихся 

 

2017  год 

класс успеваемость качество знаний 

1 100% - 

2 100% 40% 

3 100% 100% 

4 100% 68% 

Средний  показатель 100% 60% 

5 100% 25% 

6 100% 75% 

7 100% 100% 

8 100% 0% 

9 100% 15% 

Средний   показатель 100% 37% 

Общий показательль 97% 45% 
 

         Итоги Государственной итоговой  аттестации  

          

        В 2017 году в 9 классе обучалось 5 учащихся, которые были допущены к Государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ГВЭ. 

       

Результаты экзаменов (ОГЭ) 

 

предмет кол-во 

учащихся 

результат 

«5» «4» «3» 

Русский язык 4 - 1 3 

Математика 4 - 2 2 

Биология 3 - 3 - 

География  1 1 - - 

Обществознание  4 - 3 1 

 



 

Результаты экзаменов (ГВЭ) 

 

предмет кол-во 

учащихся 

результат 

«5» «4» «3» 

Русский язык 1 - 1 - 

Математика 1 - - 1 

 

          Школа работает в РИС (региональная информационная система) УСО ТО (управление системой образования 

Тульской области) АИС (автоматическая информационная система) «Сетевой город. Образование». 
 

 

Итоги  проведения школьного  этап всероссийской олимпиады школьников  2017 года: 

 

1. Показатель Количество участников по классам Общее кол-во 

4 5 6 7 8 9 

Количество 
участников 

3 15 5 4 20 10 57 

Кол-во 
мальчиков/девочек 

0/3 4/11 2/3 0/4 12/8 8/2 26/31 

 

Показатель Классы Общее кол-во 

4 5 6 7 8 9  

Кол-во победителей и 
призеров школьного 
этапа  

1 3 3 0 4 5 16 

Кол-во победителей  1 3 3 0 3 4 14 

Кол-во призеров  0 0 0 0 1 1 2 

 

Все учащиеся награждены дипломами победителя и призёра. 

 
 



Структура управления образовательного учреждения Малынской основной школы №36,  

его органов самоуправления 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Характеристика системы управления  
 

В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- Совет школы;  

- педагогический совет;  

- общее собрание трудового коллектива;  

- родительский комитет. 

 

 

 

Директор школы Совет школы Общее собрание 

трудового коллектива 

Родительский комитет 

Обслуживающий 

персонал 

Учебно-вспомогательный 
персонал 

Профсоюзная 

организация 

Школьное 

методическое 

объединение 

Ответственный за УВР 

Педагогический совет 

 

Учащиеся 1 – 9 классов 

 

 



 

2.  Анализ показателей деятельности  школы по состоянию на 31.12.2017 г. 
 

№ 

 п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

А Б В 

1. Обшие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 Лицензия: Инспекция Тульское области по надзору  в сфере образования  №0133/01808 серия 71Л01 №0001021 от 21.03.2014г.  

бессрочно 

 

1.2 Свидетельство о государственной аккредитации:Инспекция Тульской области по надзору  в сфере образования №0134/00945 

Серия 71А02 №0000060 от 30 мая 2014 года до 30.05.2026г. 

 

1.3 Общая численность обучающихся 32чел. 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Дополнительное образование. 

 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе: начального общего образования основного 

общею образования среднего общего образования 

13чел./ 41% 

19 чел./59% 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов 0чел./0% 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения 0чел./0% 

1.8  Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 0чел./0% 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1 Общая успеваемость 97% 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 13чел./41% 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам:   

2.2.1 9 класс (русский язык) 5чел./100% 

2.2.2 9 класс (математика) 5чел./100% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

А Б В 

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля выпускников, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов  

0чел./0% 

2.3.1 9 класс (русский язык) 0чел./0% 

2.3.2 9 класс (математика) 0чел./0% 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников  

2.4.1 9 класс 0чел./0% 

2.5 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

2.5.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 31чел./97% 

2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:  

 регионального уровня 0чел./0% 

 федеральною уровня 0чел./0% 

 международного уровня 3чел./9% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 12 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 10чел./82% 

3.2.1 непедагогическое 0чел./0% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них 2чел./18% 

3.3.1 непедагогическое 0чел./0% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 7чел./58% 

3.4.1 высшая 0чел./0% 

3.4.2 первая 7чел./58% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

3.5.1 до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

0чел./0% 

3.5.2 свыше 30 лет 5чел/42% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 0чел./0% 




