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<,<Общие сведения об организации))

<<Система управления организации)>

Учредитель и Собственник имущества
Тверской области кКраснохолмский район> в

района.

ИНН Учредитеrrя 692800227З
ОГРН Учредител я |026901 54З9З2

Школы: Муниципальное образование
лице Администрации Краснохолмского

полноенаименованиешколы Муниципально бюджетное
общеобразовательное учреждение
<.Щмитровскzш основная общеобразовательнiul
школa))

Сокращенное наименование шц9дц МБОУ кДмитровская оош))

Юридический, и фактический адрес : 171665 , Тверская область, Краснохолпиский

район,
д. Щмитровка]

Учредитель Районньй отдел образования администрации
Краснохолмского рйона

Телефон/факс 8-9066544175

Электроннаяпочта(е-mаil) mboudmitrovka@bk.ru

Сайто браз ов ательногоучр JщдgцLIд http : //dmitrovka.ucoz. оrg

Щиректоршкодц С олунина Ирина ýл gкg ztн провна

Устав МБОУ к,Щмитровская оош))) принят на общем собрании у{астников
образовательного процесса (протокол Ns 1 от

06.06.2016года), утвержден постановлением

администрации Краснохолмского района от

06.07.2016 года Ns 74, зарегистрирован
Межрйонной ИФНС России J\Ъ2 по Тверской
области

Лицензия на право осуществпения
образовательной деятельности

Л"це"зи" Ns 268 от 5 июня 2015 года. Срок

действия - бессрочно. Серия 69ЛО1. Номер

0001209.

Свидетельство о государственной
аккредитации

N9 294 от к20> октября 2015г., выдано

Министерством образования Тверской области,

срок действия до <20> октября2027r.
Серия 69А01 Nr0000541 ,

Режим работы уIреждение работает по 5-дневной рабочей
неделе
Время работы: 8.00 - l6.00
Количество смен в школе - одна

СтруктураобразовательногоrrростраIlства Начальное общее, основное общее образование

и дополнительное общеразвивающее
образование

ъ



'Юридический и фактический адрес Учредителя 17166О, Тверская область, г. Красньй
Холм, пл. Карла Маркса д.l0.
Функции и полномочия Учредителя выполнlIот районный отдел образования

Администрации КраснохоJIмского района Тверской области.
ФУнкции и полномочия Собственника имущества выполняет комитет по )rправлению
имуществом Краснохолмского района.
Управление школоЙ осуществJuIется в соответствии с зчlконодательством РФ и Уставом
и строится на принципах единоначаJIия и сzlмоуправления. Форма"пли сап,IоуправлеЕия
яВJUIются: общее собрание трудового коллектива, Совет школы, rrедаIогический совет.
Высшим органом самоуправления явJuIется общее собрание об1..rающихся, родителей
(законньтх представителей) и педагогических работников, которое проводится 1 раз в
год. Решения принимаются бопьшинством голосов из числа делегатов.
Общее собрание коллектива школы:

коллективные договора, локальные акты школы, содержятцие нормы трудового
права;

полномоtIньD( представителей дJuI r{астия в рiврошении трудового спора.
В период между общешкольными собраниями руководящим оргаIIом са]\4оуправления
является Совет школы.
В 2019 году рассматривЕrлись вопросы: кО подготовке школы к Еовому уrебному
году), кОб организации горячего питаlIия в школьноЙ столовой>, кО работе
кабинета здоровья).

<<Образов ательная деятельность)>

В школе реализуются:
- ocHoBHajI общеобразовательнЕU{ прогрzlп4ма начального общего образования
- основная общеобразовательная программа основного общего образования
-дополнительные общеобразовательные прогрЕlN{мы.
Начальная школа работает по образовательной программе кШкола России>.
Нормативньй срок освоения 4 года (1 - 4 классы). В начальной школе 1 класс-
комrrлект. Щети обl^rаются в 1 смену.
В 20l.9 году обучilющиеся 1-4 классов обу.rались по ФГОС НОО нового
покопения.
В образовательном процессе используются электронные дидактические матери.uIы,
интернет - ресурсы, электронные дидактические материztлы, созданные }лIителем,
МультимедиЙные образовательные рес}т)сы, натурarльные объекты, магнитные
ПЛаКаТЫ, ПОСОбия. Учителем используются педагогические технологии, наrrравленные
на формирование УУЩ: ИКТ, деятельностньй подход, коллективнzш система
обуrения, технология развивающего обl^rения, дифференцированное об1..rение, разно
Уровневое обуrение, исfIользование игровьIх методов, здоровье сберегающая
технология, система инновационноЙ оценки кпортфолио>, частично проблемное
обуT ение, исследовательский метод и технология проектного обуrения.
Систематически проводились встречи и взаимопосощения уроков )пIитоJшIми
района.
Основноеобщее образование (5-9 классы).
Продолжительность обуrения 5 лет, явJuIется базой для получения среднего общего
образования, начального и среднего профессиончtльного образования. fuя
расширения возможностей выбора профессии или профиля в старших классах школа
ОРганиЗУеТ предпрофильную подготовку. Педагоги основноЙ школы используIот в



образовательном цроцессе современные педагогические технологии:

рzвноуровневой дифференциации, модульную, технологию рчввития критического

мышления, метод проектов, икт, здоровьесберегающие техIIологии, Большое

внимчшие на ypoкilx и во внеурочной деятельIIости у{итеJUI удеJUIют реализации

личностно -орионтированного IIодхода.

учебный плiш:

2020 dmitrovka.pdf
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Число учеников на конец 2019 года.
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ОбразовательнаJI среда школы орг{шично объединяет основное и дополнительное

образование.

,щополнительное образование представлено кружками:

-кТворческаlI мастерская))

- кУмелые руIки)
- <Моя семья)
- кРечевичою>.

Направления дополнительного образования которое осваивЕ}ли обуrающиеся,

Календарный уrебный
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Внеурочная деятельность.
В школе имеется годовой rrлаII вIIеурочной деятельности, который опредеJUIет кругмероприятий гражданско-патриотической, личностно-социчшьно-деятельностной,
нравственно-этической, экологической, трудовой, художественно-эстетической
направлеIIности.
в 201-9 году воспитательная работа школы была Еаправлена на достижениевоспитательньD( целей, выполнение заявл9нных задач и повышение эффективностиобразовательного процесса, необходимой составляющей которого явJUIетсявосfIитание. Все мероприrIтия были направлеIIы на создание условий /rJIяформирования социirльно-активной личности, сочетающей в себе высокиенрilвственные качества, деловитость, творческую индивидуurльность, г}1!{анистическоеотношение к миру.

<<Содерясание и качество подготовки учащихся>>

кстатистические данные по образовательному учреждению)

Результаты государственной (итоговой) аттестации за 3 года.

20|6-2017 уч.год

Учебный
год

Кол-во
обучаrо
щихся

1ступень 2ступень отчисление Кол-
вовторогод.

Полrrили
аттестат об
основном
образовани
и

1ст. 2ст.

20l4-20|5 |7 7 10 420|5-20lб l2 4 8

в2016- 201t7 |4 6
1 22017 -2018 16 8 8

120|8-2019 15 5 10 2

Предмет К-во
уч-

(5)
<<4>> (З)

<<2>>



ся

Русск.яз 2 1 50% 1 50%

математика 2 2 100%

Биология
1 1 100%

География 1 1 100%

Обществознание 2 2 100%

2017-2018 уч.год

2018-2019 уч.год

Предмет К-во
уч-
ся

к5> (4) к3> <<2>>

Русск.яз 1 1 100%

математика 1 1 100%

Биология 1 1 100 %

Обществознани
е

1 1 100%

Предмет К-во
уч-
ся

к5> (4) (3) <<2>>

Рyсск.яз 2 1 50% 1 50%

математика 2 1 100%

Биология 2 1 50% 1 50%

Обществознани
е

2 1 50% 1 50%

Предметы по выбору на оГЭ предпочитают уtIеники.
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Мониторинг качествазIIаний обуrающихся
с 2015 по 2018 г.

Результаты )лIастия во ВсероссийскоЙ олим11иаде школьников в 2019 году,

победители и

призеры школьного
этапа

победители и победителии
призqры призеры

муниципального регионального этапа

этапа

<<Востребованность выпускников))

в 2016-2017 уrебном году школу окончили 2 человека продолжают обуrение

ГБОУ СПО кКраснохолмский техникум>.

2018-2019

20t7-20t8

Учебный год
20l6-20|7 2017-20|8 2018_2019

успеваемость 92,зоА 100% 100%

качество знаний З8,5о/о ЗЗ,зуо \з,зуо

.ъ

ý"



в 20]^7-2018 уIебном году пIKoJry оконtмл 1 человек продолжил обуrение в Бежецком

медицинском коJшедже.
в 2018-2019 уrебном году школу окончили 2 человека 1 продолжает обуrение в

гБоу спо <Краснохоrпчrский техникум>>, 1 продолжил обуrение в мБоу
ккраснохолмскzшсош Jф 2 имени Сергея Забавина>.

Вывод: учитеJUI готовят ребят к выбору профессии: проводят анкетирование,

тестирование с целью вьUIвления скJIонностей и желания ребят, рассказывulют о

вzDкности профессий.
к сожалению, в последнее время основным мотивом самоопределения выпускников

стЕlло финансовое положение семьи.

<<Внутренняя система оценки качества образования>>

Как родители оценивают школу
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Лока-ltьные акты: http://dmitrovka.ucoz. oTg/index/dokumenýz/0-3 4

положительно отрицательно

<<Кадровое обеспечение>>

численность педагогов и уrебно-вспомогательного персонала

высказывают
претензии



количество
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Стаж педагогов

от 0 до 10 лет

М от 1О до 20 лет

от 20 до 30 лет

Ж более 30 лет

% 20t1

ж 2018

Участие учителей в коЕкурсах

Возраст педагогов



активно участвуют

периодически участвуют

редко участвуют

Повышение квшlификации уrителей в 2019 году

1.журавлева Светлана Степановна кразвитие про нции

уIитоJIя технологии в соответствии с профстандартом)) 019г,

<Развитие профессиоЕшIъньD( компетеЕций уrителя ии с

профстандартом) с 27,0з,2О19 по 08,04,2019г,

2.КопченоваЕленаНиколаевнакорганиЗацияобразоватепЬногопроцессаВ
сооТВеТсТВиистребоВаниямиФГоСНоо)С2.t.Oз.2019по08.04.2019г.

з.грибина Наталья днатольевна <содержание и методика преIIодавания физики в

соответствии с требованиями ФГОС> 2019г,

4.громова Нелли Дндреевна <содержание и методика преподавания английского

языка в соответствии с требованиями ФГоС) 2019г,,<Содержание и методика

преподаванияхимиив соответствии с требованиями Фгос> 2019г,, <<Содержание и

методика прешодавания биологии в соответствии с требованиями ФГоС)) 20t9r,

5.малюкова Нина Ивановна<<содержание и методика преподавания русского языка и

литературы в соответствии с требованиями ФГоС) 2019г,



Показатели деятельности общеобразовательноЙ организации, подлежащей

самообследованию

7 20I7 201 8 2079 +l-

]ф п/п показатели Единица
измерени

я

1. Образовательная деятельность
1.1 Обrцая численность учащихся человек |4 lб 15 -1

|.2 Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

человек 6 8 5
a-J

1.з Численность )цащихся по образовательной
прогр,lN4ме основного общего qqрq99рqдцд_

человек 8 8 10 +2

1,.4 Численность r{ащихся по образовательной
пDогDамме среднего общего образования

человек

1.5 Численность/удельный вес численности

уIащихся, успевчtющих на ll4ll и l|5ll по

результатам промежуточной аттестации, в

общей тIисленности уIащихся

человеr</

%

4l
28%

5lзI
%

5lзз,з
%

+2,з

1.6 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

балл 19 25 31 +б

1,.] Средний ба_тlл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса rrо математике

балл 13 10 |7 +7

1.8 Средний балл единого государственного
экзамена вьшускников 1 1 класса по русскому
языку

балл

1.9 Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 1 1 класса rrо матоматике

балл

1.10 Численность/удельный вес численЕости
выпускников 9 класса, пол)ливших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по

русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

человеr</

%

0 0 0

1.11 Численность/удельный вес чисJIенности
вьшускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по

математике, в общей численности выпускников
9 класса

человеrс/
%

0 0 0

|.12 Чиспенность/удепьный вес численно,сти
выпускников 1 1 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального коJIичества

баллов единого государственного экзамена по

русскому языку, в общей численности
вьшyскников 11 класса

человек/
%

1.13 Численность/удельньй вес численности
вьшускников 1 1 класса, получивших результаты
ниже установленного минимitльного количества

баллов единого государственного эщ9qJчI9цqд9_

человеr</

%



7 математике, в общей ЕIисленности вьшускников

1l класса
Численность/удельньй вес Iмсленности

выпускников 9 класса, не полrIивших аттестаты

об основном общем образовании, в общей

численности вьшускников 9 класса

человеrс/
%

0 0 0

1.15 Численность/удельный вес численности
вьшускшков 11 класса, не полутIивших

аттестаты о среднем общем образовании, в

обrrтей ттисленности вьшyскников 11 класса

человеr</

%

1.16 Численность/удельный вес численности
вышускников 9 класса, полуtIивших аттестаты об

основIIом общем образовании с отличием, в

общей чиспенности вьшускников 9 класса

человеr</

%

0 0 0

|.11 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, поJI)ливших аттестаты о

среднем общем образовании с отJIичием, в

общей численности вьшускников 11 класса

человек/
%

1,18 Численность/удепьньй вес числеЕности

rIащихся, принявших г{астие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей

численности уIащихся

человек/
%

1l
50%

l0l
62,5
%

|3l
86,6Уо

+24,

1

1.19 Численность/удельный вес численIIости

учащихся-победителей и призеров олимпиад,

смотров, конкурсов, в общей численности

учащихся, в том числе:

человек/
%

4l
28,5уо

бl
з7,5
о//о

,7l

46,6уо

+9,1

1.19.1 Регионального уровня человеr</

%

0 0 0

|.|9.2 Федерального уровня человеrс/
%

0 0 0

1.19.3 Международного уровня человек/
%

0 0 0

|.20 Численность/удельньй вес чиспенности

уIащихся, полуIающих образование с

углубленным изr{ением отдельньD( учебньж
предметов, в общей

человеr</

%

0 0 0

|.2| Численность/удельный вес численности

уIащихся, полуIающих образование в рамках
профильного обуrения, в общей Iмсленности

\цащихся

человек/
%

0 0 0

|.22 Численность/удельньй вес численности
обуrающихся с применением дистанционньIх
образовательньIх технологий, электронного

об,уrения, в общей численности уIащихся

человек/
%

0 0 0

|.2з численностьмельньй вес численности

rIащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательньгх прогрzlNIм, в общей
численности }чащихся

человеr</

%

0 0 0

|.24 Общая тмсленность педагогических работников,
в том числе:

человек 8 6 6

|.25 Численность/удельный вес чц9д9цц99fц человеrс/ 5l зl 2l -1



7 педагогических работЕиков, имеющих высшее

образование, в общей численности
педагогичесщцц JФgfццков

% 62,5уо 50% зз,зуо

/ l,.zB Численность/удельный вес числеЕности

педагогических работников, имеющих высшее

образование педагогической направленности

(профиля), в общей Iмсленности педагогических

человеr</

%

э/

З7,5уо
2l

о/-/\)

2l
зз,зо^

человек/
%

эl

з7,5о^

эl
з75" , ,-
о,/
/|J

э/

50%|.2] Численность/удельный вес численности

rrедагогических работников, имеющих среднее

профессионiшьное образование, в общей
,огиqеских оаботников

человеr</

%

2l
25%

2l
11 аJJ,J

%

эl

50%1.28 Численность/удельный вес численности

педагогических работников, имеющих среднее

про ие педагогической

нап общей
Dаботников

человек/
%

ll
|2,5оh

Il
|6,7
%

1l
l6"7оhI.29 Численность/удельный вес чисJIенности

педагогических работников, которым по

ов, в том

человек/
%

Il
|2,5о^

Il
|6,7
о,//о

Il
|6,7уо|.29.|

человеrс/
%

0 0 0
|.29.2

человеr</

%
1.з0 численностьмельный вес тмсленности

педагогических работников в общей

численности педагогических работников,
педч}гогический стаж работы которьIх

составJIяет:
человеr</

%

0 0 1 +i
1.30.1 ,Що 5 лет

Свыше 30 лет человеrс/
%

э/

з7,5уо
-Z- l

о/-/о

Il
t6,7Yo

-1
t.з0.2

человек/
%

0 0 1 +1
1.31 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей

численности педагогических работников в

Dл2пя.'те пп З0 пет
человеId
%

зl
з7,5о^

Il
|6,7
%

0 -1
|.зz Численность/удельный вес численноGти

педагогических работников в общей

численности педагогических работников в

Dлапяr.тё nT 55 пет
человеr</

%

8/
100%

бl
100
%

бl
100%1.зз Численность/удельный вес Iмсленности

педагогических и административно-
хозяйственньтх работников, прошедших за

последние 5 лет повышение
квалификации/про ф ессионЕrльную

переподготовку по rrрофиJIю педагогической



деятельно сти илииЕой осуществJUIемой в

образовательной организации деятельности, в

общей числеЕности педагогических и
вно-хозяЙственных работников

человек/
%

Численность/удельный вес tмсленности

педагогических и административно-
хозяйственньтх работников, прошедших

повышение квалификации по применению в

образовательном процессе федеральньrх
государственньIх образовательЕьIх стандартов в

общей тмсленности педагогических и

Количество компьютеров в расчете на одного

Количество экземпляров уrебной и уrебно-
методической литературы из общего количества

единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на )цете, в расчете на одного

нали.rи" в образовательной организации

системы электронного
Ёuл".r"" читшIьного зала библиотеки, в том

с обе"п",rением возможности работы на

стационарньD( компьютерах или использования

Оснащенного средствами сканирования и

С вьгходом в Интернет с компьютеров,
положенньIх в помещении jцqдц9f9цц

С поорооируемой распечаткой бумажных

Численность/удельньй вес Iмсленности

учащихся, которым обеспечена возможность

пользоватЬся широкОполосным Интернетом (не

менее 2 Мб/с), в обrцей чц9д9gц99]ц
Общая площадь помещений, в которьrх

осуществляется образовательная деятельность, в

чете на одного учаIцегося

7
8/
100%

бl
100
%

бl
100%1.з4

1 Ltr..Д,по aTnr/rпIllJl

единиц 0,4з 0,з,7 0,4
Ь.о,2.|

единиц 2з 25 25
2.2

даlнет да да да
2.з

2.4 даlнет нет да да

даlнет нет да да
2.4.|

даlнет да да да
2.4.2 Г *rо-тrqтрrлт}

даlнет нет нет нет
2.4.з

2.4.4 даlнет нет нет нет

даlнет нет нет нет
2.4.5

человеr</

%

0 0 0
2.5

кв.м 26,] 2з,4 24,9 +1,5
2.6


