
Экспертная оценка последствий принятия решения о 
ликвидации МЬОУ «Кал ганская начальная общеобразовательная  
школа»

« 2 5 »  марта 2014 г.

Экспертной комиссией, утвержденной постановлением администрации 
района №  1256-ri от 1 6.12.2013 г. в составе:

председателя комиссии Сова А.И.
заместителя председателя Травкиной 11.В. 
секретаря комиссии Коростелевой 1 .В.
членов комиссии Юлтыевой 11.1'.

Чашкина Д.К'.
1 [епрокиной Г.И.
Мальцева М.А.

в соответствии с Порядком проведения опенки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации Оренбургской области, утвержденного 1 Установлением 
правительства Оренбургской области от 26.02.2014 г. №  108-н, проведена 
экспертиза последствий ликвидации М БОУ «Калтанская начальная 
общеобразовательная школа». В результате проведенной экспертизы 
комиссия пришла к выводам:
Перспективная численность учащихся МЬОУ «Калтанская НОШ », при
условии если все учащиеся придут в Калтанскую школу.
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По таблице видно, что количество учеников в школе снижается.
В 2014 году школе выделена субвенция в размере .578 670 рублей, а на 
заработную плату с отчислениями необходимо 672 163 рубля (только 
педагогические работники),  то есть не хватает 93 493 рубля, и это не считая 
прочих расходов: курсовая подготовка, телефон, интернет и другие расходы.

Здание Калтанской начальной школы построено в 1953 году. Техническое 
состояние здания неудовлетворительное. Требуется ремонт кровли, полов, 
системы отопления,  замена окон. В школе отсутствует  спортивный зал. 
Занятия физкультурой проводятся в приспособленном помещении сельского



дома культуры по договору. 1!ищеблок приспособленный, не соответствует 
санитарным нормам по набору помещений.

В I и коле работают два учителя: Войнова П.Д. специальность по диплому -  
учитель математики,  курсовую переподготовку по новым Ф ГОС не 
проходила и 'Гиссен В.В.-педагогический стаж работы 2 месяца, обучается 
заочно в педагогическом университете на филологическом факультете на 5 
курсе. Каждый учитель одновременно обучает по два класса. Внеурочную 
деятельность с детьми в соответствии с новыми федеральными стандартами 
на должном уровне организовать невозможно.

С 15.01.2014 года деятельность М БОУ «Калтанская начальная 
общеобразовательная школа» приостановлена, так как в школе нет 
учащихся. Родители перевели всех детей на обучение в М О ДУ  «Подольская 
СОШ », так как считают,  что в соответс твии с новыми федеральными 
стандартами учащиеся в малокомплектной школе не смогут получить 
должных знаний. По результатам контрольных работ неудовлетворительные 
оценки по русскому языку в 4 классе Калтанской школы составляют 25 %, в 
3 классе - 66,7 %. 11о математике в 4 классе -25 %, в 3 классе -33,3 %, что 
свидетельствует  о низком уровне качества знаний.

Подольская средняя школа является базовой на территории М О  
I [одольский сельский совет, имеет лицензию и аккредитацию на право 
ведения образовательной деятельности по программам начального, 
основного, среднего общего образования и на реализацию адаптированных 
основных общеобразовательных программ VII —V ill вида. Материальная база 
Подольской средней школы соответствует всем требованиям современной 
школы, способной дать знания учащимся по новым федеральным 
государственным, стандартам. Учащимся Калтанской школы гарантируется 
повышение качества предоставляемых услуг. Для этого в школе 
сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив.
Учителя начального звена прошли курсовую переподготовку по новым 
ФГОС. Результаты итоговой аттестации учащихся 4 классов Подольской 
школы значительно выше результатов учащихся Калтанской начальной 
школы. По результатам пробных региональных экзаменов все учащиеся 
Подольской школы справились с комплексным заданием, качество знаний 
составляет от 40 до 66,7%.

В М О ДУ  «Подольская С О Ш » учащимся Калтанской школы гарантировано 
дополнительное образование по следующим направлениям: спортивное, 
туристическое, художественно-эстетическое,  вокальное искусство. В школе 
организовано полноценное горячее питание, имеется лицензированный 
медицинский кабине г  В период летних каникул на базе Подольской средней 
школы работает лагерь дневного пребывания. 11одвоз детей к школе 
осуществляется специальным школьным автобусом, оснащенным системой 
«FJI011ДС». Все условия, созданные для обучения в Подольской средней 
школе, позволяют подготовить жизнеспособную личность, легко 
адаптирующую в современном мире.



После ликвидации учреждения предполагается здание школы передать 15 
собственность МО «1 1одольский сельский Совет» для социальных нужд. 
Мебель, учебное обор \дование  передать в образовавельные учреждения 
района.

11 еда го гам предлагаются вакантные места в образовател ьн ых учреждениях 
района: Русский! язык : Нижнекрислальская COIII,  Гокская СОШ, Яшкинская 
С( )Ш, С таро ни кол ьская С( )1 П.
Математика: Новоюласенекая (Ч)Ш. Гокская COI1I, Свердловская СОШ. 
Экономический эффект о i ликвидации Калтанской школы составит 878 тыс. 
рублей в год.
Собранием жителей с .Калган (С.(П. 2014г. принято решение о ликвидации 
МБОУ «Калтанская I 10111».

На основании представленных .документов, проведенной экспертизы,  
экспертная комиссия считает возможным ликвидацию  
МБОУ «Калтанская начальная общеобразовательная школа» .
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