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1.Общие сведения 
  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сахаровская начальная общеобразовательная школа» (далее 
Учреждение)  функционирует с сентября 1990 года  по 
адресу:  665754, Иркутская обл. Братский р-н п.Сахарово 
ул.Молодежная 18 

Учредителем и собственником имущества Учреждения 
является  муниципальное образование «Братский район» ( далее - 
Учредитель 

Организационно-правовая форма:  Муниципальное 
учреждение 

Юридический адрес: 665754 Иркутская обл. Братский р-н 
п.Сахарово ул.Молодежная 18 
        E-mail: sahor2@yandexl.ru 

Сайт: Web -  адрес сайта 
ОУ: http://sahorovskayanosch.jimdo.com/ 

Тел: 89246131362 
  

  
2. Основная цель: Создание условий для  начального общего 
образования через психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение реализации ФГОС НОО   в условиях системных 
обновлений  общего образования 

mailto:Schoolyrga_5@mail.ru


1.   Задачи: Создать  условия для  реализации  федеральных 
государственных образовательных стандартов  начального общего 
образования МКОУ «Сахаровская НОШ». 

2.   Совершенствовать ресурсное обеспечение учреждения 
(материально- техническое, кадровое). 

Основным предметом деятельности является:  

реализация образовательной программы начального общего 
образования; 
Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом, строится на принципах единоначалия 
и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Образовательным 
учреждением  являются: 

СОВЕТ ШКОЛЫ.  Является высшим органом самоуправления, т. к. 
он представляет интересы всех участников образовательного 
процесса, т. е. учащихся, учителей и родителей  

2. Организация учебного процесса 
Организация образовательного процесса регламентируется 

Конституции РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными 
законами, указами и распоряжениями 

  
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 
РФ, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление 
в области образования и Уставом 
Образовательный процесс осуществляется с учетом 
законодательства РФ и Уставом 

2.1. Контингент обучающихся 
Количество обучающихся человек – 8 человек; 
 Количество учебных классов - 3 класса.   
  

  
 
 
 
 



Общие данные о контингенте по ОУ: 
  

КЛАССЫ 1 2 3 4 1-4 Всего 

Кол-во классов 1 0 1 1 3 3 

На начало года учащихся 2 0 3 3 8 8 

Прибыло   - 1 -     

Выбыло   - 1 -     

На конец года учащихся 2 0 3 3     

   
  

Состав учащихся по социальному статусу их семей:  

 2015-2016 

Многодетных 2 

Малообеспеченных 7 

Неполных 1 

  
Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 
обучения. Контингент  обучающихся  сохранный, отсева нет. Все 
учащиеся  обучаются в очной форме. 
  2.2. Режим работы   
Начало учебного года: 1 сентября 2015 года. 
Завершение учебного года: 1 класс – 25 мая, 4 класс– 31 мая 2016 
года 
  
Продолжительность учебного года: 
в 1-х классах - 33 недели 
во 2 - 4 классах - 34 недели 
продолжительность I четверти -8 недель продолжительность II 
четверти -7 недель продолжительность III четверти -10 недель 
продолжительность IV четверти - 8 недель 

   
Режим работы: 
- продолжительность недели: 1кл.– 5 дневная , 2- 4 кл. – 6 дневная 
-сменность занятий: в 1 смену, начало занятий   9 ч 
- продолжительность урока: в 1-м классе используется 
"ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 



октябре) - 3 урока по 30 минут каждый, (в ноябре -декабре)- по 35 
минут каждый урок; во втором полугодии (январь - май) - по 40 
минут каждый урок. 
-   продолжительность урока во 2—4 классах — 40 минут. 
-   расписание звонков: 

№ п\п  Уроки по 35 минут 
  
  

Уроки по 40 минут 

1 урок 9- 9.35 9 - 9.40 

2 урок 9.45  -10.20 9.50 - 10.30 

3 урок 10.40 – 11.15 10.50 - 11.30 

4 урок 11.25 – 11.55 11.40 - 12.20 

  11.40 – 12.25 12.30 - 13.10 

  
Сроки продолжительности каникул в течение учебного года: 
осенние- 29.10.2015  по 04.11.2015 г.     (7 дней) 
зимние-   28.12.2015 по 10.01.2016 г.      (14 дней) 
весенние - 26.03.2016 по 03.04.2016 г.      (9 дней) 
дополнительные каникулы для 1-х классов - 15.02.2016 - 21.02.2016 
г. 
 2.3. Учебный план на 2015-2016 учебный год имеется на сайте 
Учреждения 
 2.4. Сведения об образовательных программах 

№ Наименование уровень Нормативный 
срок освоения 

1 Образовательная программа начального 
общего образования муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения  для  Начальной школы 1-4 
классы 

Начальное 
общее 
образование 

4 года 

 2.5. Программы, реализуемые на платной основе 
              Нет 
 2.6. Результативность участия обучающихся в конкурсах: в таблице 
 2.7. Кадровое обеспечение 
Образовательная организация укомплектована кадрами . Вакансия – 
иностранный язык 



  3. Система оценки качества 
В образовательной организации действует система оценки качества 
образования, регламентируемая локальными актами.   
   4. Оснащенность образовательного процесса материально-
техническим оборудованием 

Материально – техническая база: 
1. Тип здания – типовое площадь 176,6 кв. м 
2.  Год ввода в эксплуатацию: 1990 год 
3.  Проектная мощность -  90  человека 
4.  Реальная наполняемость — 9 человек 

Технические ресурсы : 
-  2 компьютера подключены к сети Интернет. 
-   телевизор- 1,  магнитофон, , проектор, экран подвесной, сканер,      
- Учебно-методический комплекс по системе «Школа России»: 

Условия осуществления образовательного процесса 
- Учебно-методический комплекс по системе «Школа России»: 
  

Показатели деятельности  образовательного учреждения по 
результатам самообследования начальной школы в 2015-2016 

учебном году 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность 8 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

8 

1.3 Численность учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

2 

1.3 Средний балл   выпускников 4 класса  

1.15 Численность учащихся  принявших участие в 
различных олимпиадах. 

6 

1.7. Муниципального уровня 2 

1.7.1 Регионального уровня 2 

1.7.2 Федерального уровня 2 



 

 


