


Пояснительная записка 
 

     Самообследование МОУ «СОШ с. Воскресенское Воскресенского района 

Саратовской области»  проводилось в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 28 ч. 3 п. 13, статья 29 ч. 2 п. 3); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащих обследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в приказ № 432 от 4.06.2013 г.». 

      Самообследование проводилось за предшествующий календарный 2018 год. 

Структура отчета самообследования: 

I. Аналитическая часть. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РАЗДЕЛ4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- 5.2.   Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

- 5.2.1 Библиотечно-информационное обеспечение. 

- 5.3. Сведения об обеспеченности обучающихся по аккредитуемым ООП 

учебной и учебно-методической литературой и электронными изданиями. 

- 5.4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
РАЗДЕЛ 6. САНИТАРНО ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

6.1 Воспитательные мероприятия 

6.2 Работа с семьёй, психолого - педагогическое просвещение. 

6.3 Профориентационая работа 

6.4  Участие  в областных, районных конкурсах 

6.5  Участие в конференциях 

6.6 Сведения о достижениях детей МОУ «СОШ с. Воскресенское» 

в очных и дистанционных этапах мероприятий районного уровня 

регионального, всероссийского и международного уровней за 2018 год 

6.7 Сведения о достижениях детей МОУ «СОШ с. Воскресенское» 

в очных и дистанционных этапах мероприятий регионального, всероссийского 

и международного уровней за 2018 год 

II.   Выводы и задачи образовательного учреждения на 2019  год. 

 
I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 



 

 

2 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование общеобразовательной организация в соответствии с 

Уставом (новой редакцией): Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Воскресенское Воскресенского 

района Саратовской области»  (сокращённое – МОУ «СОШ с. Воскресенское 

Воскресенского района Саратовской области») 

1.2. Юридический адрес: 413030, Российская Федерация, Саратовская область, 

Воскресенский район, село Воскресенское улица Крайняя 10.  

1.3. Фактический адрес: 413030, Российская Федерация, Саратовская область, 

Воскресенский район село Воскресенское улица Крайняя 10.  

Адрес электронной почты: vsk5803@yandex.ru 

Адрес сайта: mouwoskres.ucoz.ru 

1.4. Учредитель: Воскресенский муниципальный район Саратовской области. 

1.5. Лицензия на образовательную деятельность: от 30.01.2017г., серия 64Л01, 

№ 0003022, регистрационный номер 3257, выдана Министерством образования 

Саратовской области. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от 03 апреля 2017г., серия 

64101№0000844, регистрационный номер 1549, выдано Министерством 

образования Саратовской области, действительно по 27 марта 2024 г. 

1.7. Директор общеобразовательного учреждения: Зайцева Нина Петровна 

1.8. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

- Устав, утверждённый 22 декабря 2015 г., регистрационный номер 637 с 

дополнениями  от 3 сентября 2018 года, постановление Главы ВМР №315. 

Данные документа о постановке образовательного учреждения на учет в 

налоговом органе: ОРГН 1026401179518, свидетельство серия 64 №003606661,   

выдано 20.02.2001 года. 

1.1. Система управления организацией. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом школы. 

     Управление Образовательным учреждением осуществлялось на основе 

сочетания принципов самоуправления коллектива и единоличия. 

 

Должность ФИО (полностью) Категори

я 

Директор МОУ «СОШ с. 

Воскресенское 

Зайцева Нина Петровна (с 01.09.2016 

г. по 31.12.2018 г.) 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ермак Ирина Владимировна Первая 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Привалова Анастасия Николаевна 

01.01.2017 г. по 27.03.2017 г.) 

 

Заместитель директора по Ларина Ольга Викторовна  
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административно- 

хозяйственной части 

 

  Сведения о формах государственно-общественного управления 

Формы государственно-общественного 

управления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность органов 

самоуправления (наименование 

документа, дата, номер) 

Управляющий совет  
Локальный акт «Положение об 

Управляющем совете».  

Общее собрание трудового коллектива 

образовательного учреждения 

Локальный акт «Положение об общем 

собрании трудового коллектива».   

Попечительский совет - 

Педагогический совет 
Локальный акт «Положение о 

педагогическом совете».  

Методическое объединение 
Локальный акт «Положение о 

методическом объединении».  

Родительский комитет 
Локальный акт «Положение о 

родительском комитете».   

 

       В основу положена трёхуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры управления – уровень директора (по содержанию – 

это уровень стратегического управления). Директор школы определяет 

совместно с административным советом стратегию развития школы, 

представляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях. 

Общее собрание трудового коллектива согласовывает Программу развития 

школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности Образовательного учреждения, создает 

благоприятные условия для развития Образовательного учреждения. Директор 

в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномочия: 

➢ осуществляет прием и увольнение работников учреждения, расстановку 

кадров, распределение должностных обязанностей; 

➢ несет ответственность за уровень квалификации работников учреждения; 

утверждает штатное расписание учреждения в установленном порядке; 

утверждает штатное расписание в установленном порядке; утверждает 

учебные расписания, графики работ; издает приказы, обязательные для 

выполнения работниками и обучающимися учреждения; 

➢ несет ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и 

здоровье обучающихся и работников учреждения; 

➢ несет ответственность за создание необходимых условий для учебы, 

труда и отдыха обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством; 

➢ определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливает 

ставки заработной платы  на основе Положения об оплате труда, 

определяет базовую часть оплаты труда; 
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➢ формирует для рассмотрения комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим и другим 

работникам школы в пределах имеющихся средств на основе Положения 

об оплате труда; 

➢ организует разработку основной  образовательной программы и 

программы развития школы и представляет их на утверждение 

педагогическому совету школы; 

➢ организует реализацию утвержденной основной образовательной 

программы и Программы развития школы; 

➢ разрабатывает совместно с педагогическим советом компонент 

образовательного учреждения учебного плана и представляет его на 

утверждение; 

➢ осуществляет контроль работы Образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом; обеспечивает рациональное использование 

имущества, в том числе финансовых средств, принадлежащих 

образовательному учреждению; решает другие вопросы текущей 

деятельности учреждения, отнесенные к компетенции совета учреждения 

и учредителя. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора.  

Третий уровень структуры управления – уровень учителей, функциональных 

служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 

структурных подразделений школы. Методические кафедры – структурные 

подразделения методической службы школы, объединяют учителей близких 

по направлениям образовательных областей. 

Формы самоуправления Образовательного учреждения: 

- Общее собрание трудового коллектива; 
- Управляющий совет; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет;  

- профсоюзный комитет. 

     Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разработанном и утвержденном Образовательным 

учреждением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

     В школе созданы на добровольной основе органы ученического самоуправления и 

ученические организации. Образовательное учреждение представляет представителям 

ученических организаций необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях 

органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным образовательным стандартом, примерным учебным планом 

общеобразовательного учреждения, Уставом  и лицензией на ведение 

образовательной деятельности МОУ «СОШ с. Воскресенское»  осуществляет 



 

 

5 

образовательный процесс в соответствии с основными образовательными 

программами трех уровней общего образования: 
№ 

п/п 

Уровень  

образования 

Направленность 

(наименование 

образовательной программы) 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2 Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3 Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». 

 

2.I. Показатели деятельности (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  239 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

92 человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

127 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

20 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

101\ 42.3% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3.85 

 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3.55 

 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по химии 

3.7 

 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по биологии 

3.8 

 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по обществознанию 

3.4 

 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по литературе 

4 

 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по географии 

3.4 

1.7  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

65 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

13.7 

1.9  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек 0/0% 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек 0/0% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в выпускников 9 класса  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 0/0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

человек 0/0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек 0/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек 0/0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

3чел./ 15% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

3чел./ 25% 

1.17  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

191/ 80% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

84/35% 

1.18.1 Муниципального уровня 57/24% 

1.18.2  Регионального уровня  4\2% 

1.18.3  Федерального уровня  5\3% 

1.18.4  Международного уровня  4\3% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

- 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

 

- 

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

человек 

1/0,4% 

 
2.2. Сведения о наличии рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 

календарного учебного графика и методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий 

№ 

п/п 

Параметры Вывод 

(да/нет) 

1 наличие рабочих программ   да 

2 наличие годового календарного учебного графика да 
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3 наличие методических материалов да 

 

2.3. Контингент обучающихся 2017-2018 учебного года и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них обучалось на 

начало учебного года 

В них обучалось на 

конец учебного года 

1 2 28 28 

2 1 18 17 

3 2 28 28 

4 1 19 19 

итого 6 93 92 

5 2 27 27 

6 1 14 14 

7 2 37 36 

8 2 30 29 

9 1 19 21 

итого               8 128 127 

10 1 7 8 

11 1 12 12 

итого 

 

               2 241 239 

 

2.3. Сведения о контингенте обучающихся на разных уровнях в 2017-2018 учебном году: 

Уровень 

образования 
Классы с изучением: 

2016-2017 год 

кол-во 

классов-

комплект

ов 

кол-во 

обучающихся 

на 

начало 

уч.г. 

на 

конец 

уч.г. 

н
ач

ал
ь
н

о
го

 

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

я
 

образовательной программы основного  общего 

образования 

6 93 92 

о
сн

о
в
н

о
го

 

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

образовательной программы основного  общего 

образования 

8 128 127 

ср
ед

н
ег

о
  

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 образовательной программы среднего   общего 

образования (непрофильное обучение) 

2 19 20 

  
  
  
  

В
С

Е

Г
О

  16 241 239 

 

2.4.       Сведения о документации  в образовательной организации  

 

Показатели для анализа Краткая характеристика 
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показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

 

Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО Да  

Учебный план Да 

Индивидуальные учебные планы обучающихся  Да 

Программа воспитательной работы  Да 

Рабочие программы по учебным предметам Да 

Рабочие программы элективных курсов Да 

Рабочие программы внеурочной деятельности Да 

Утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на текущий год 

Да 

Описание обеспеченнности реализации образовательных 

программ (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года 

Классы 1а 1б 2 3а 3б 4 5а 5б 6 7а 7б 8а 8б 9 10 11 всег

о 

Успевают - - 17 14 14 19 16 11 13 19 17 14 15 20 7 12 236 

На «5» - - 1 2 1 5 2 2 - 2 1 3 1 4 1 3 28 

На «4» и 

«5» 

- - 8 8 6 8 10 2 4 4 8 3 7 1 2 2 73 

 

Успеваемость за год – 99.2% 

Качество знаний за год – 42.3% 

 

 

3.2. Проверочные работы в 2017-2018 учебном году: 

 
− Всероссийские проверочные работы (ВПР) во 2,4 классах 

  

Учебный год уровень образования Качество знаний Успеваемость  

2015-2016 Начальное общее образование 45.7% 100% 

Основное общее образование 39.5% 100% 

Среднее общее образование 33.9% 96.7% 

ИТОГО  39.8% 99% 

2016-2017 Начальное общее образование 48.3% 100% 

Основное общее образование 51.3% 98.5% 

Среднее общее образование 48.2% 100% 

ИТОГО  49.6% 99.5% 

2017-2018 Начальное общее образование 42.4% 100% 

Основное общее образование 42.5% 98.4% 

Среднее общее образование 40% 95% 

ИТОГО  42% 98% 
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Наименование 

учреждения, 

обучающиеся 

которых приняли 

участие в ВПР 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов, (%)* 

«2» «3» «4» «5» 

2 класс 4 класс 
2 

кл 

4 

 кл 

2 

кл 

4 кл 2 

кл 

4  

кл 

2 

кл 

4  

кл 

МОУ «СОШ 

с.Воскресенское» 
  

        

 
Русский 

язык 

Русский 

язык 

5.5

% 

11% 67

% 

33

% 

28% 39% 0% 17% 

  
Математ

ика  

 0%  39

% 

 22%  39% 

  
Окружаю

щий мир 

 0%  29

% 

 65%  6% 

           

− Всероссийские проверочные работы (ВПР) во 5,6,11 классах 

 

Наименов

ание 

учреждени

я, 

обучающи

еся 

которых 

приняли 

участие в 

ВПР 

Количество участников 
Распределение групп баллов, (%)* 

«2» «3» «4» «5» 

5 класс 6 класс 

5 кл. 

 

6 

кл 

5 кл 6 

кл 

5 кл 6  

кл 

5 кл 6  

кл 

МОУ 

«СОШс.В

оскресенс

кое 

русский 

язык- 

26 человек 

 

15%  31%  46%  8%  

 
математика – 

26 человек 
 

31%  24%  36%  12%  

 
история – 

23 человека 

история 

14челов

ек 

4% 0% 26% 64% 44% 29% 26% 7% 

  

биологи

я- 

14 чел.  

 0%  22%  64%  14

% 

 
биология-25 

человек 
 

0%  16%  56%  28%  

 

МОУ 

«СОШ 

с.Воскрес

енское» 

11 класс 

Количество участников 
Распределение групп баллов, (%)* 

«2» «3» «4» «5» 

география 8 человек 
0 

 

0 87.5% 

(7ч) 

12.5% 

(1ч) 

 

- Региональные проверочные работы. Результаты II и III этапов РПР по математике в 9 

классах 
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Наим

енова

ние 

ОУ 

Класс 

 

Кол-во 

участников  

 

 

Количество 

участников, 

получивших 

«2», % 

 

Количество 

участников, 

получивших 

«3», % 

 

Количеств

о 

участников 

получивши

х «4», % 

Количест

во 

участнико

в 

получивш

их 

«5», % 

Качество 

знаний 

 
2 

этап 

3 

этап 

2 

этап 

3  

этап 
2 этап 

3 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

2 

этап 

3 

эта

п 

2 

этап 

3 

этап 

9 кл. 18  
22.2 

(4) 
 

55.5 

(10 ) 
 

16.6 

(3ч) 
 

5.5 

(1) 
 

22.2 

(4) 
 

  
19 

 
 

42% 

(8) 

 

 

36.8

% 

(7) 

 
21% 

(4) 
 0  

21% 

(4) 

 

          -  Муниципальные диагностические работы по русскому языку и 

обществознанию. 

 
Наименование 
класс 

количеств
о 
участнико
в всего 

количество 
написавши
х работу на 
«2»% 

количество 
написавших  
работу на 
«3»% 

количество 
написавших 
работу на 
«4»% 

количество 
написавши
х работу на 
«5»% 

8  28 7,5% (2чел) 46% (13чел) 39% (11чел) 7.5% (2чел) 
8класс 29 3.5% (1чел) 27.5% (8чел)  

65.5%(19чел.
) 

3.5%(1чел.) 

           -   Муниципальные диагностические работы по математике, физике 

 

Наименов
ание 00 

количест
во 
участник
ов всего 

количество 
написавших 
работу на 
«2»% 

количество 
написавших  
работу на «3»% 

количество 
написавших 
работу  на 
«4»% 

Кол-во 
написавш
их работу 
на «5»% 

6 класс 12 75% (9чел.) 16.6% (2 чел.) 8.3% (1чел.) 0 
8 класс 28 17.8% (5чел.) 7% (2чел.) 50% (14чел.) 25% 

(7чел.) 
10 класс 
физика 

7 0 71.4% (5чел) 28.6% (2чел) 0 

10 класс 
математик
а 

6 16.6% (1чел) 33.3% (2 чел.) 50% (3чел) 0 

3.3.Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году 

 

Всего 

выпуск-

ников 

Допуще

но до 

ГИА 

Получил

и 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Сред. 

балл по 

матем. 

Сред. 

балл по 

рус. яз. 

По предметам 

Общес

тв 

геогра

фия 

Биолог

ия 

Хи

мия 

лит 

21 20 20 3 3.55 3.85  15 10 9 3 1 

 

 

3.4.  Сведения об участии выпускников 11 класса в государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году 
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       В 2017-2018 учебному году  в 11 классе учились 12 выпускников, все   сдали  ЕГЭ по 

русскому языку и математике. Математику на профильном уровне сдавали 5 человек, не сдал 

один. Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. 

       По выбору для поступления  в ВУЗЫ сдавали  обществознание, биологию, историю, 

химию, физику, географию, информатику и ИКТ. 

           

№п предмет Кол-во 

сдавших 

Средний 

балл по 

школе 

учитель 

1 Русский язык 12 65 Захарова О.В. 

2 Математика (база) 12 13.7 Фомичёва С.Ю. 

 Математика (профиль) 5 36 Фомичева С.Ю. 

3 Биология  2 62.5 Жирнова Л.Е 

4 История  5 20.2 Бакулина С.А. 

5 Обществознание  7 40.1 Бакулина С.А. 

6 Физика 3 42 Хакимов Р.Т. 

7 География  3 58 Старичкова Н.В. 

8 Информатика и ИКТ 1 20 Колесова С.В. 

9 Химия 2 40 Курочкина Т.Н. 
 

Математика качество знаний(базовый) –75% (9 человек на «4» и «5») 

Русский язык  – от 70 до 100 баллов получили – 5 выпускников 

Средний балл по школе-65 

Сравнительный анализ результатов  ЕГЭ с прошлым годами  
 

  2015-2016 уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018  учитель 

№п предмет Кол-во 

сдавших 

Средний 

балл  

Кол-во 

сдавши

х 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-

во 

сдав

ших 

Кол-

во 

сдав

ших 

 

1 Русский язык 17 68.7 15 69.1 12 65 Захарова 

О.В 

Шаткова 

Е.И 

2 Математика 

профиль\база 

10 

17 

14 

13.6 

8 

15 

14.5 

32 

12 

4 

13.

7 

36 

Зубкина 

В.В. 

Фомичёва 

С.Ю. 

3 История  - - - - 4 20.

2 

Бакулина 

С.А. 

4 Биология  5 33.2 4 41.3 2 62.

5 

Жирнова 

Л.Е 

5 География 2 52.5 - - 3 58 Старичкова 

Н.В 

6 Обществозна

ние  

13 53.7 12 55.1 4 40.

1 

Жирнова 

С.А. 

Бакулина 

С.А. 
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7 

 

Физика  3 40 3 44 3 42 Хакимов 

Р.Т. 

8 Английский 

язык 

1 64 - - - - Недогорска

я Н. 

9 Химия      2 40  

СРЕДНИЙ  БАЛЛ -                       

57.4            

 47.7  

 

Лучший результат подготовки по  русскому языку – Анцупова А..- 91балл, по математике 

– Березюк А.-19 баллов. 

 

Выводы: При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

выпускных 9 и 11 классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой 

аттестации. Работа по подготовке велась весь учебный год: классные часы, ежемесячное 

тренировочное тестирование по материалам СТАТГРАДА, работа с психологом. Для 

учителей, учащихся и родителей были оформлены стенды в соответствии с инструкцией, 

работала Горячая линия «Спроси про ГИА». Обучающиеся подтвердили свои годовые 

оценки, а некоторые повысили  их. Это объясняется ответственным отношением к 

подготовке к экзаменам учителей и обучающихся школы, аттестаты получили все 

выпускники, допущенные до ГИА. 

    
      3.5. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады и конкурсы) 

 

 

1) Участвовали в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиаде – 

предмет Ф.И. 

ребенка 

класс мун.этап 

предметных 

олимпиад 

региональнй 

этап  

олимпиад 

руководитель 

Обществознание Алексанян 

Алиса 

10 призёр  Бакулина С.А. 

Английский язык Ковылова 

Татьяна 

8 призёр  Богомолова 

О.Ю. 

 Алесанян 

Алиса 

10 призёр  Богомолова 

О.Ю. 

биология Кириллина 

Катерина 

9 победитель  Жирнова Л.Е. 

Василевская 

Евгения 

8 призёр  Жирнова Л.Е. 

Вараев 

Исмаил 

9 призёр  Жирнова Л.Е. 

Литература Аринина 

Ульяна 

7 призёр  Захарова О.В. 

Лысенко 

Анастасия 

9 призёр  Захарова О.В. 

Олимпиада ученик 21 

века: пробуем силы- 

проявляем способности» 

Ремнев 

Павел 

4 2 место  Кравцова 

И.А. 

Олимпиада ученик 21 

века: пробуем силы- 

проявляем способности» 

Щепеткова 

александра 

4 призер  Кравцова 

И.А. 
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Олимпиада ученик 21 

века: пробуем силы- 

проявляем способности» 

Полуцыган 

Софья 

4 1 место  Кравцова 

И.А. 

Олимпиада ученик 21 

века: пробуем силы- 

проявляем способности» 

Куприянов 

Антон 

4 призер  Кравцова 

И.А. 

Олимпиада ученик 21 

века: пробуем силы- 

проявляем способности» 

Узбякова 

Диана 

4 3 место  Кравцова 

И.А. 

Олимпиада ученик 21 

века: пробуем силы- 

проявляем способности» 

Квитка 

Максим 

4 призер  Кравцова 

И.А. 

Олимпиада по 

обществознанию 

(дистанционная) 

Кирилина 

Катерина 

9  Диплом 

победителя 

1 степени 

Потехина Е.Б. 

Олимпиада по 

обществознанию 

(дистанционная) 

Храновская 

Юлия 

9  Диплом 

победителя 

1 степени 

Потехина Е.Б. 

 

 

 

 

 Победители и призеры в предметных конкурсах, научно-познавательных 

конференциях. 

ОУ Ф.И.О. ученика Наименование 

мероприятия 

Результ

ат 

Руководитель 

МОУ 

«СОШ 

с.Воскресе

нское» 

Аринина Ульяна Конкурс эссе «Мой 

любимый учитель» 

2 место Захарова О.В. 

Муницип

альный 

уровень 

Лысенко Анастасия Конкурс эссе «Мой 

любимый учитель» 

1 место Захарова О.В. 

Алексанян Алиса Конкурс эссе «Мой 

любимый учитель» 

2 место Шаткова Е.И. 

Сергиенко Полина Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Открытка ко дню 

учителя» 

2 место Бухгамер В.В. 

Обручева Кира Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Открытка ко дню 

учителя» 

2 место Кравцова И.А. 

Лейнгард Ульяна Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Открытка ко дню 

учителя» 

3 место Кравцова И.А. 

Квитка Максим Районный конкурс 

рисунков «Спасение на 

пожаре» 

1 место Кравцова И.А. 

Ремнев Павел Районный конкурс 

рисунков «Спасение на 

пожаре» 

2 место Кравцова И.А. 



 

 

14 

Аршинова Карина Районный конкурс 

рисунков «Спасение на 

пожаре» 

1 место Колесова С.В 

Узбякова Диана Районный конкурс 

рисунков «Спасение на 

пожаре» 

3 место Кравцова И.А. 

5а класс Конкурс театрального 

мастерства и 

художественного чтения 

«Алло, мы ищем таланты» 

1 место Шаткова Е.И. 

11 класс Конкурс театрального 

мастерства и 

художественного чтения 

«Алло, мы ищем таланты» 

1 место Захарова О.В. 

Аринина Ульяна Конкурс театрального 

мастерства и 

художественного чтения 

«Алло, мы ищем таланты» 

2 место Захарова О.В. 

Полуцыган Мария Конкурс театрального 

мастерства и 

художественного 

чтения«Алло, мы ищем 

таланты» 

1 место Захарова О.В. 

Лысенко Анастасия Конкурс театрального 

мастерства и 

художественного чтения 

«Алло, мы ищем таланты» 

3 место Захарова О.В. 

Привалов Артем Конкурс театрального 

мастерства и 

художественного чтения 

«Алло, мы ищем таланты» 

3 место Шаткова Е.И. 

Алексанян Алиса Конкурс театрального 

мастерства и 

художественного чтения 

«Алло, мы ищем таланты» 

1 место Шаткова Е.И. 

Команда 10-11 

класса 

Районные соревнования по 

мини футболу 

1 место Егоров В,А. 

Команда 9-11 класса Районные соревнования по 

волейболу 

2 место Егоров В.А. 

Команда 9 класса Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

4 место Егоров В.А. 

Голубева Мария Фестиваль –конкурс 

военно-патриотической 

песни «Голос сердца» 

1 место Потехина Е.Б. 

Вокальная группа 5 

класс 

Фестиваль –конкурс 

военно-патриотической 

песни «Голос сердца» 

Гран-

при 

Потехина Е.Б. 

Билюков Даниил 

Волосюк Даниил 

Фестиваль –конкурс 

военно-патриотической 

песни «Голос сердца» 

2 место Потехина Е.Б. 

Полуцыган Софья Конкурс детского рисунка 

«Мы наследники победы» 

1 место Кравцова И.А. 

Федулов Сергей Конкурс детского рисунка 1 место Зинченко О.А. 
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«Мы наследники победы» 

Чесноков Александр Конкурс детского рисунка 

«Мы наследники победы» 

1 место Зинченко О.А. 

Зинченко 

Александра 

Конкурс детского рисунка 

«Мы наследники победы» 

2 место Зинченко О.А. 

Щепеткова Арина Конкурс детского рисунка 

«Мы наследники победы» 

3 место Зинченко О.А. 

Привалов Артём Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Весенний букет» 

2 место Привалова А.Н. 

Ерина Ангелина Конкурс рисунков «День 

Защитника Отечества» 

1 место Зинченко О.А. 

Резванова Лада Конкурс рисунков «День 

Защитника Отечества» 

2 место Зинченко О.А. 

Аршинова Карина Конкурс рисунков «День 

Защитника Отечества» 

3 место Зинченко О.А. 

Межрегио

нальный 

уровень 

Березюк  Артём Конкурс « Кросс-

кроссенсов» 

2 место Захарова О.В. 

Лысенко Анастасия Конкурс « Кросс-

кроссенсов» 

3 место Захарова О.В. 

Областно

й уровень 

Курочкина 

Анастасия 

Конкурс юных 

журналистов 

«Серебрянное перо 

Губернии» 

2 место Захарова О.В. 

Климович Виктория Конкурс «Финансовая 

грамотность» 

1 место Висюлькина С.Е. 

Климович Виктория Конкурс «Толерантный 

мир» 

3 место Висюлькина С.Е. 

Климович Виктория Конкурс «Безопасность в 

сети интернет» 

3 место Висюлькина С.Е. 

Всероссий

ский 

уровень 

Лысенко Анастасия    Захарова О.В. 

Березюк Артем Конкурс буктрейлеров, 

посвященный 100- летию 

Солженицына 

2 место Захарова О.В. 

Полуцыган Мария «Арбузная сказка» 2 место 

по 

Привол

жскому 

округу 

Захарова О.В. 

Конференции 

 Фомичева Катя Научно-практическая 

конференция «Мир на 

ладони» 

2 место Недогорская Н.Л. 

Ковылова Татьяна Научно-практическая 

конференция «Мир на 

ладони» 

2 место Богомолова О.Ю. 

Алексанян Алиса Научно-практическая 

конференция «Мир на 

ладони» 

1место Богомолова О.Ю. 

Логвиненко Максим Научно-практическая 

конференция «Мир 

глазами детей» 

участие Шаткова Е.И. 

Алексанян Алиса Научно-практическая участие Шаткова Е.И. 
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конференция «Мир 

глазами детей» 

Храновская Юлия Научно-практическая 

конференция «День 

Конституции» 

2место Потехина Е.Б. 

Алексанян Алиса Научно-практическая 

конференция «День 

Конституции» 

1 место Бакулина С.А. 

Аринина Ульяна Научно-практическая 

конференция «Мир 

глазами детей» 

1 место Захарова О.В. 

 

Результат работы коллектива в течение учебного года, это работа педсовета, 

методического объединения по изучению и применению современных 

педагогических технологий в рамках работы над методической темой 

«Повышение эффективности образовательного процесса и обеспечение 

качества образования», проведения конкурсов педагогического мастерства, что 

должно способствовать повышению качества образовательного процесса путём 

создания адаптивной образовательной среды для каждого обучающегося, что 

является  основной целью работы педагогического коллектива школы.  

   

В начальной школе 6 классов-комплектов. Обучение осуществляется по 

следующим программам: 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 1,2а,2б,3,4а,4б классы 

 

Начальная школа (1-4 классы) МОУ «СОШ с. Воскресенское»» в 2018 

учебном году работает по графику пятидневной недели в первую смену. Для 

учащихся 1 класса продолжительность урока составляет 35-40 минут. С целью 

реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» 

режиме обучения в первом полугодии в первом классе (П.10.10.СанПиН 

2.4.2.2821-10) обеспечивается организация адаптационного периода:  

- по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;  

- по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре;  

- по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся 1 класса  составляет по 1 классу 21 

час (определяется СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Для учащихся 2-4 классов продолжительность учебной недели составляет 

5 дней при продолжительности урока 45 минут, обязательная недельная 

нагрузка  составляет  по 23 часа.   

Содержание образования в 1-4  классах  определено образовательной     

системой  «Начальная школа 21 век» под редакцией Н. Ф. Виноградовой 

Позиции нового стандарта соотносятся с представлениями авторов комплекта о 

построении образовательного процесса на первой ступени школьного 

образования.  
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  Особенностями УМК являются: дифференциация обучения, 

формирование способностей детей творчески решать учебные задачи, 

реализация принципа природосообразности, формирование основных 

компонентов учебной деятельности, личностно-ориентированное обучение. 

В обязательную часть учебного плана входят предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур 

и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

В 1-4  классах с целью формирования у обучающихся культуры здорового 

образа жизни ведется курс ОЗОЖ, федеральная  программа «Разговор о 

правильном питании»  интегрировано с предметами «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура», и во внеурочной деятельности  

(классные часы).Внеурочная деятельность в начальной школе представлена в 

основном кружковой работой. Направления внеурочной деятельности выбраны 

согласно  пожеланиям обучающихся и их родителей: художественно-

эстетическое, общее  интеллектуальное, спортивно- оздоровительное. 

В 1 классе безотметочное обучение. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2 –4 классов осуществляется по 

четвертям  с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

По курсу ОРКСЭ в 4 классе вводится без отметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 

2-4 классов ОУ, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования. 

-Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым 

учебным графиком (15-31 мая) 

-Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для 

учащихся 2-4 классов может проводиться в форме итоговой контрольной 

работы по математике, диктанта по русскому языку, тестирования по 

литературному чтению. 

-Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию 

предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 

аттестации. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут быть переведены в следующий класс условно, с 

последующей сдачей академических задолженностей или пройти 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей. 

-Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) 

отметок, полученных учащимися в учебном году по данному предмету. 
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       В период осенних и зимних каникул работаем по расписанию, 

составленному на период каникул.  Кружки и секции проводятся согласно 

расписания,  классные руководители, педагоги-организаторы, руководители 

кружков проводят занятия по  расписанию, составленному на период каникул, в 

форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп  и 

т.д.           

       Начальное общее образование получают 95 обучающихся – это  шесть 

классов комплектов.  1 полугодие  качество  знаний  составило   39%.                                                                                                

.      Основное общее образование получают 123 обучающихся – это восемь 

классов комплектов, в первом  полугодии качество знаний -  36 %.  В этом году 

открыт кадетский класс: 12 мальчиков и 3 девочки. В учебный план внесены 

такие дисциплины: строевая подготовка, основы военной службы, 

 стрелковая  подготовка  и  школа  выживания.  

В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 9 классах,  для  

выбора индивидуального маршрута  профессиональной деятельности с учетом  

индивидуальных особенностей, склонностей и возможностей ведутся 

элективные курсы.                                                                                                  .  .     

Среднее общее образование получают 15 человек, качество знаний составляет 

27%. Выпускники ответственно   готовятся к государственной итоговой 

аттестации, участники образовательного процесса  руководствуются  

Положением о проведении итоговой аттестации. Проводятся  классные часы, 

ежемесячное тренировочное тестирование по материалам СТАТГРАДА, работа 

с психологом. Для учителей, учащихся и родителей  оформлены стенды, 

экзаменационные уголки. 

       В 1 полугодии прошли 1 и 2 этапы Всероссийской предметной олимпиады. 

Участие приняли обучающиеся из 4-11 классов – 75 участников и 155 участий  

на школьном уровне, из них  48 школьников стали победителями и призёрами, 

на муниципальном уровне – 5 победителей по географии, литературе, 

обществознанию ; 6 призёров по английскому языку, обществознанию, 

географии и биологии 
 

Перечень учебников: 

УМК «Начальная школа XXI века» 1 класс. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» для 1 класса состоит из следующих 

завершённых предметных УМК, учебники которых включены в федеральный 

перечень рекомендуемых для использования в общеобразовательных 

учреждениях учебников: 

Букварь 1 класс. Л.Е. Журлова, А.О. Евдокимова 

Русский язык 1 класс Иванов С.В., Евдокимова А.О. 

Математика. 1 класс. Рудницкая В.Н.,  

Окружающий мир. 1 класс Виноградова Н.Ф. 

 Изобразительное искусство. 1 класс. Савенкова Л.Г.,  

Музыка. 1 класс. Е. Д. Критская, Г.Л. Сергеева 

Технология. 1 класс. Лутцева Е.А. 



 

 

19 

Физическая культура. 1класс. Матвеев А.П. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 2 класс. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» для 2 класса состоит из следующих 

завершённых предметных УМК, учебники которых включены в федеральный 

перечень рекомендуемых для использования в общеобразовательных 

учреждениях учебников: 

Русский язык. 2 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.,  

Петленко Л.В. 

Литературное чтение. 2 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Математика. 2 класс. Рудницкая В.Н., Кочуров Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

Окружающий мир. 2 класс Виноградова Н.Ф., Калинова Е.А. 

Изобразительное искусство. 2 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Музыка. 2 класс. Е. Д. Критская, Г.Л. Сергеева 

Технология. 2 класс. Лутцева Е.А. 

Физическая культура. 1-2 классы. Матвеев А.П. 

Английский язык . 2 класс. Афанасьева О.В. «Rainbow English» 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 3 класс. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» для 3 класса состоит из следующих 

завершенных предметных УМК, учебники которых включены в федеральный 

перечень рекомендуемых для использования в общеобразовательных 

учреждениях учебников: 

Русский язык. 3 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.,  

Петленко Л.В. 

Литературное чтение. 3 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Математика. 3 класс. Рудницкая В.Н., Кочуров Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

Окружающий мир. 3 класс Виноградова Н.Ф., Калинова Е.А. 

Изобразительное искусство. 3 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Музыка. 3 класс. Е. Д. Критская, Г.Л. Сергеева  

Технология. 3 класс. Лутцева Е.А. 

Физическая культура. 3-4 классы. Матвеев А.П. 

Английский язык . 3 класс. Афанасьева О.В. «Rainbow English» 

Немецкий язык  И.Л.Бим 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 4 класс 

 

УМК «Начальная школа XXI века» для 4 класса состоит из следующих 

завершенных предметных УМК, учебники которых включены в федеральный 

перечень рекомендуемых для использования в общеобразовательных 

учреждениях учебников: 

Русский язык. 4 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.,  

Петленко Л.В. 

Литературное чтение. 4 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 
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Математика. 4 класс. Рудницкая В.Н., Кочуров Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

Окружающий мир. 4 класс Виноградова Н.Ф., Калинова Е.А. 

Изобразительное искусство. 4 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Музыка. 4 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Технология. 4 класс. Лутцева Е.А. 

Физическая культура. 3-4 классы. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.В., Петров С.С. 

Английский язык . 4 класс. Афанасьева О.В. «Rainbow English» 

Немецкий язык  И.Л.Бим 

В 2018-2019 учебном году МОУ «СОШ с.Воскресенское Воскресенского 

района Саратовской области»  работает по пятидневной рабочей неделе, 

учебные занятия организованы в одну смену. Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность уроков осуществляется согласно СанПиНа:  в 1 класс –35 

минут 1полугодие,  40 минут-2 полугодие;   2 - 11 классы – 45 минут. 

         В образовательном учреждении реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты по основным образовательным 

программам:  начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование и дополнительное образование. Недельная нагрузка 

составляет: 
  Классы/ 

  нагрузка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Количество часов 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

       

 
      РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.Качественный состав педагогических кадров 

 Статистические данные возрастного состава: 

 

Возрастной состав педагогов 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

педагоги в возрасте до 35  1 1 2 

35-55 18 14 15 

свыше 55 лет 7 11 9 

 

        В образовательном учреждении почти 30% педагогов пенсионного 

возраста. В этом году два педагога пенсионного возраста ушли на пенсию, ряды 

педагогического состава пополнились учителем истории и информатики, 

русского языка и литературы, один из них молодой специалист. 

             Аттестация педагогических и руководящих работников 

ОУ Количес

тво 

учителе

й 

высшая 

категория 

первая 

категория 

соотве

тствие 

Количество прочих 

педагогических 

работников 
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 26 2 16 5 3 

 

Повышения профессионального уровня учителя образовательного учреждения  

Выводы: В этом году курсы повышения квалификации прошли - 15 учителей:  

из них курсы по ФГОС среднего общего   образования     прошли   5 учителей-

предметников, курсы по работе с обучающимся с ОВЗ  2 учителя начальных 

классов, психолог и логопед.  Аттестацию на 1 категорию –  учитель 

математики, учитель начальных классов, на высшую категорию учитель 

русского языка и литературы.   В школе работают  6 учителей дистанционного 

обучения обучающегося-инвалида. 

Предмет Количес

тво 

учителе

й 

Количество 

учителей, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификаци

и за 

последние 3 

года 

Количество 

учителей, 

прошедших 

КПК по 

данному 

предмету в 

2017/2018 

учебном 

году 

Количество 

учителей, 

прошедших 

курсы 

переподготовк

и по  предмету 

в 2017/2018 

учебном году 

Начальные классы 7 7 2 0 

Русский язык и 

литература 

3 3 1 0 

Иностранные языки 3 3 1 0 

Математика  2 2 1 0 

Физика 1 1 1 0 

История и 

обществознание 

2 2 1 0 

География 1 1 1 0 

Химия 1 1 1 0 

Биология 2 2 2 0 

Физическая культура 1 1 1 0 

Технология 2 0 0 0 

Музыка 1 1 1 0 

ИЗО 1 1 1 0 

Психолог 1 1 1 0 

Логопед 1 1 1 0 

Зам.директора 3 3 0 0  
 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

Учебный 

год 

Муниципальный уровень  

«Учитель года»,  

«Лучший сельский 

учитель» 

Региональны

й уровень 

Всеросси

йский 

уровень 

Междун

ародны

й 

уровень 
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2015/2016 Егоров В.А.-3место 

Жирнова С.А.-участие 

5 10 4 

2016/2017  Галиулина -3 место 3 11 5 

2017/2018 Кузьмина М.А. -3 место 2 11 6 

Методическая работа является важнейшим средством повышения 

организации учебного процесса, развития форм совершенствования урока, 

повышения педагогического мастерства учителей. Методическая деятельность - 

управляемый,  эффективный процесс совместной деятельности заместителя 

директора  и  педагогов по обеспечению условий качественной реализации ими 

образовательных услуг. Главным условием реализации качественных 

образовательных услуг является высокий уровень профессиональной 

компетентности учителя.  

 На научно-методическом уровне  педагогическим коллективом школы 

руководит методический совет, в который входят руководители школьных 

методических объединений и администрация  образовательного учреждения. 

Методический совет школы собирался в течение года по плану: 

совершенствование качества образовательного пространства; использование в 

образовательном процессе современных технологий; организация 

воспитательной работы; мониторинг качества знаний учебно-воспитательного 

процесса, подготовка и проведение ГИА. 

 Методический совет выполняет ряд функций: 

1.Организация целенаправленного процесса развития школы. 

2.Организация научно-исследовательских и инновационных процессов, 

руководство  и контроль  их развития. 

3.Организация научно-методической деятельности педагогов школы и 

осуществление  поддержки при их участии в профессиональных конкурсах.  

В  работе методического совета по повышению профессионального 

мастерства обращали внимание на следующие умения: технология подготовки 

урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

технологий, велась работа по профессиональному становлению молодого 

специалиста и вновь прибывших учителей.   

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими  и одарёнными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, а также ознакомление учителей 

с новой педагогической и методической литературой. 

 В МОУ «СОШ с.Воскресенское» работают шесть школьных 

методических объединений – это объединения учителей русского языка и 

литературы, математиков, иностранных языков, естественно-научного цикла, 

классных руководителей, начальных классов, которые в течение года активно 

трудились. Методические объединения работали по четким планам в 

соответствии с утвержденными методическими темами, проблемой  школы. 

Самыми креативными стали учителя русского языка и литературы, учителя 

иностранных языков и естественного-научного цикла. 
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 С целью изучения и распространения инновационного педагогического 

опыта учителя  в течение учебного года участвовали в методических 

семинарах,  РМО, ШМО, которые прошли в форме  мастер-классов и 

конференций, семинаров и круглых столов, предметные недели и конкурсы 

повышали уровень профессионального мастерства. На базе школы в течение 

года  прошло   5 заседания РМО учителей-предметников (по приказу 

Администрации управления образования ВМР: учителей начальных классов и 

географии, математики, истории и обществознания, физики), где учителя 

распространяли профессиональный опыт по инновациям  в учебном процессе 

ФГОС второго поколения. Проведено 9 открытых уроков и мероприятий для 

учителей района: по математике, в начальных классах, географии, истории, 

иностранному языку. В ходе предметных недель, декад учителя-предметники 

показали мастер-класс,  творческие способности, креативное мышление при 

проведении открытых уроков и внеклассных мероприятий, используя 

современные педагогические технологии. Нельзя  не отметить Кузьмину О.В., 

Захарову О.В., Фомичёву С.Ю.,Старичкову Н.В, которые весь год плодотворно 

трудились,  представляя свой опыт работы в районе, заняли призовые места. 28 

апреля состоялась  муниципальная конференция по иностранному языку «Мир 

на ладони», а в декабре - конференция, посвящённая дню Конституции РФ. На 

базе образовательного учреждения прошли совещания директоров, 

заместителей по учебно-воспитательной работе, дистанционные  конференции, 

открыт ППЭ для проведения ОГЭ, состоялось муниципальная спартакиада 

«Волна здоровья».  

Педагогический совет -  гибко и оперативно решает учебно-методические 

проблемы и принимает управленческие решения, включать в работу над 

повышением квалификации и ростом профессионального мастерства всех 

учителей в зависимости от их методической подготовки.  

 

Фор

ма 

мероприятия дата  Ко

л-

во 

уч

-ся 

достигнутые 

результаты 

ответственные 

лица 

Общ

ешко

льна

я  ра

бота

  

Педагогические 

советы: 

«Анализ работы за 

2016-2017учебный 

год.» 

август 31 Пути  и 

задачи, 

стоящие перед 

коллективом в 

2017-

20178учебном 

году. 

Зайцева Н.П. 

Ермак И.В. 

Привалова 

А.Н 

 «Совремнный урок в 

свете требований 

ФГОС.  

Конструирование 

урока в контексте 

ФГОССОО» 

ноябрь 26 Перенять 

опыт работы 

по ФГОС и 

реализация 

методов и 

приёмов в 

Ермак И.В. 

Кравцова И.А. 
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 своей 

практике. 

Повышение 

качества 

образования в 

ОУ 

 «Управление 

классным 

коллективом: 

сотрудничество и 

сотворчество.» 

 

январь 26 Повышение 

мотивационно

й сферы 

обучающихся 

Ермак И.В. 

Привалова 

А.Н. 

 «Персональный сайт 

учителя-предметника, 

возможности и 

перспективы. » 

 

март 24 Перенять 

опыт работы и 

реализация 

методов и 

приёмов в 

своей 

практике 

Ермак И.В. 

Кравцова И.А. 

Колесова С.В. 

 «Анализ работы за 

год. Готовность 

школы к итоговой 

аттестации. 

 Переводная 

аттестация 

обучающихся.» 

 

май 26 Анализ 

работы за год. 

Готовность 

школы к 

итоговой 

аттестации. 

Зайцева Н.П. 

Ермак И.В. 

Привалова 

А.Н. 

 «Результаты 

государственной 

итоговой аттестации в 

9,11 классах.» 

 

июнь 20 100% 

получение 

аттестатов 

среднего 

полного 

образования 

Ермак И.В. 

Захарова О.В. 

Потехина Е.Б. 

Груп

пова

я  ра

бота

  

Круглый стол: 

КРУГ 

«Преемственнос

ть  начальной и 

основной школе 

по новым 

ФГОС» 

Семинар 

« Полёт идей и 

вдохновений» 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

16 

 

 

Учителя 

Познакомилис

ь с 

требованиями 

и методами 

работы между 

начальной и 

основной 

ступенями 

образования.  

учителя-

предметники, 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог 
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СЕМИНАР –

практикум 

«Современный урок 

в аспекте реализации 

задач ФГОС второго 

поколения на 

старшей ступени 

образования» 

КРУГЛЫЙ  СТОЛ  

 

 

 

 

ШМО: по 4 заседания   

 

 

 

Предметные недели: 

 -в начальных классах 

-предметная неделя по 

праву 

-иностранные языки 

-математики 

-русского языка и 

литературы 

-естественного 

научного цикла 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

сентябрь 

апрель 

 

20 

 

 

 

24 

 

 

 

26 

 

 

 

 

7 

3 

3 

3 

 

3 

 

 

4 

 

7 

 

8 

Проведение 

мероприятий в 

нетрадиционных 

формах. 

 

Привалова 

А.Н. 

 

Повышение 

качества знаний 
Ермак И.В. 

 

«Формирование   

законопослушно

го поведения 

несовершенноле

тних как 

профилактика 
правонарушител

ьной среды 
подростков»  

Курочкина 

Т.Н., 

соцпедагог 

 

Овладение 

педагогами навыков 

формирования УУД 

обучающихся на 

уроках 

 

Снятие с учёта 

несовершеннолетни

х снижение 
правонарушений. 

Повышение 

профессиональн

ых 

компетентностей 

педагогов 

Повышение 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

Солодиенко Л.И. 

Бакулина С.А. 

Недогорская 

Т.Ю. 

Фомичёва. С.Ю. 

Захарова О.В. 

Старичкова 

Н.В. 

Кравцова И.А. 

Ермак И.В. 

Привалова 

А.Н. 

Инди

виду

альн

ая  р

абот

а  

1.Работа с вновь 

прибывшими 

педагогами  

 

2. Работа с молодым 

специалистом 

3. Работа с 

аттестующим 

учителем 

4. Работа с участником 

конкурса «Учитель 

года» 

сентябрь

-май 

 

сентябрь

-май 

 

3 

четверть 

 

конкурс 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Оформление 

документации 

 

 

 

 

1категория 

 

 

3 место 

Ермак И.В. 

 

 

Фомичёва 

С.Ю. 

 

Кравцова И.А. 

 

 

Ермак И.В. 

 

 

  В течение 2018 года педагоги показали следующие результаты в своей 

работе: 
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Учителя образовательного учреждения обобщают и распространяют 

собственный педагогический опыт,  являясь активными   участниками и 

победителями в научно-исследовательской работе,  в конкурсах 

профессионального мастерства. Жирнова Л.Е., учитель биологии, разработала 

для предпрофильной подготовки элективный курс «В здоровом теле - здоровый 

дух», утвердив его на региональном уровне. 

 В течение 2018 года педагоги показали следующие результаты в своей 

работе: 
Название  Статус (школьный, 

районный, 

областной 

ФИО учителя Результат 

участия 

1. Конкурсы профессионального мастерства педагогов. 

«Учитель года-2018» муниципальный Кузьмина М.А. 3 место 

Конкурс классных 

руководителей «Признание» 

областной Захарова 

О.В. 

      

участие 

2. Научно-методические педагогические  конференции.  

«Современное филологическое 

образование в начальной школе: 

проблемы, пути решения, 

преспективы» 

Межрегиональная 

(интернет-

конференция» 

26.03.2018 

Зинченко О.А. участие 

«Опыт организации изучения 

географии своего района в 

условиях реализации ФГОС» 

международная Старичкова 

Н.В. 

Материалы 

публикации в 

сборнике 

«Реализуем ФГОС ООО:опыт, 

проблемы и мнения» 

всероссийская Шаткова Е.И. сертификат 

«Реализация деятельностного 

полхода в достижении 

метапредметных результатов» 

всероссийский Недогорская 

Н.Л. 

сертификат 

«Августовский педсовет» 

(СОИРО) август-сентябрь-2018 

областной Захарова О.В. сертификат 

    

3. Дистанционные конкурсы, тестирование профессионального мастерства 

Конкурс «Педагогический опыт» 

«Проектная деятельность» 

всероссийский Богомолова 

О.Ю. 

Диплом 1 

место 

Конкурс Медалинград. 

«Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

всероссийский Богомолова 

О.Ю. 

Диплом 3 

место 

Дистанционный конкурс«Ваш 

скромный труд цены не знает..» 

всероссийский Галиулина З.И. Благодарственн

ое письмо 

«Законы экологии» в год 

экологии 

международный Висюлькина 

С.Е. 

сертификат 

Интернет безопасность 

«Безопасность в сети Интернет» 

международный Висюлькина 

С.Е. 

сертификат 

Конкурс «Толерантный мир»  международный Висюлькина 

С.Е. 

сертификат 

4. Участие  на сайтах для учителей на  интернет-порталах (публикации) 

Образовательный журнал 

«Педагог» 

международный Шаткова Е.И. свидетельство 

Сообщество «Знанио». 

«Обучение иностранным 

всероссийский Богомолова 

О.Ю. 

Почётная 

грамота 
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языкам в старших классах» 

Сообщество «videourok» Серия уроков. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Бакулина С.А. свидетельство 

Сообщество «videourok». «Опричнина».Урок 

истории. 6 класс. 

«Социалистическая 

индустиализация» 

Потехина Е.Б. свидетельство 

Издание «ПЕДПРОСПЕКТ» «Подвиг героя во 

имя сохранения 

тайны предков».  

Литература. 6 класс. 

Шаткова Е.И. свидетельство 

INFОUROК Памятка по УУД Колесова С.В. свидетельство 

INFОUROК «Формирования 

УУД на уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе»  

Кравцова И.А. свидетельство 

INFОUROК «Действия с 

квадратными 

корнями». Алгебра.8 

класс. 

Фомичёва С.Ю. Сертификат 

INFОUROК «Учебная 

мотивация как фактор 

повышения качества 

иноязычного образования» 

Сайт педагога Богомолова 

О.Ю. 

Свидетельство 

о публикации 

5. Олимпиады и тестирование для педагогов 

«Инновационные подходы к 

образованию: исследовательский 

метод обучения» 

Всероссийский 

форум «Знанио» 

Старичкова 

Н.В. 

Сектификат 

отличия  

2 степени 

«Педагогический успех» 

«Требования ФГОС к ООО 

Всероссийский  Недогорская 

Н.Л. 

2 место 

        

Учителя образовательного учреждения обобщают и распространяют 

собственный  педагогический опыт,  являясь активными участниками и 

победителями в научных конференциях,  в конкурсах профессионального 

мастерства. 

На базе ОУ плодотворно осуществлялась  экспериментальная 

деятельность: введение ФГОС СОО  в 10 классе,  дистанционное обучение 

детей- инвалидов и обучение обучающегося на дому по адаптированной 

программе, инновационный процесс оказал влияние на рост научно-

теоретического уровня учителей, на творческую активность.   1 учитель в 

текущем году сдал на высшую и 2 педагога на первую квалификационную 

категорию. 

В этом году курсы повышения квалификации очно прошли вновь 

прибывшие 2 учителя:  истории и информатики, обучение по ФГОС СОО в 

очно-заочной форме – 7 человек, обучение по работе с ребёнком с ОВЗ и У/О – 

2 учителя начальных классов, психолог и логопед, дистанционно по предметам 

обучились – 6 человек. 

Главным условием реализации качественных образовательных услуг 

является высокий уровень профессиональной компетентности учителя. Таким 
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образом, цель методической службы обеспечить развитие профессиональной 

компетентности учителя как средства качественной реализации образовательных услуг. 

               ВЫВОДЫ:  
 Анализ качества кадрового обеспечения МОУ «СОШ с. Воскресенское» за 

последние годы позволяет выделить позитивные моменты, которые 

заключаются в следующем: 

1. Количественный состав педагогов в течение последних трёх лет 

стабилен: 

2. Педагогический коллектив школы состоит из опытных 

квалифицированных специалистов 

3. 84% учителей школы имеют высшее образование. 

В школе сложилась определённая система повышения квалификации и 

аттестации педагогических кадров. 

Сложившаяся система работы в школе по повышению квалификации и 

аттестации педагогов носит непрерывный, комплексный и системный характер, 

эффективно влияет на повышение качества образования.  

                                                                                                                               

Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количеств

о 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего)  

1 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 

3 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 

4 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы 

1 

   

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Общие сведения 

1. Здание относится к первой группе капитальности административного 

назначения. 

2. Год постройки  1994. 

3. Год и вид последнего ремонта 2012 частичный ремонт. 

(капитальный, текущий, частичный) 

4. Этажность 2______________________________________. 

5. Наличие подвалов  да______________________________. 

6. Объем здания 25389,7______________________________. 

7. Площадь здания 6015,1_____________________________. 

II. Описание состояния обследуемых конструкций и систем,  инженерного 

оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

конструктивных элементов 

Описание (материал, конструкция и 

т.д.), необходимое подчеркнуть 

Признак 

износа 
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1. Ограждение металлическое 

 

25% 

2. Отмостка бетон 30% 

3. Фундамент ленточный крупноблоч. 

свайный 

40% 

4. Стены дерев. сборно-щитовые 

деревянные каркасные 

рубленные из бревен 

деревянные снаружи 

облицов. кирпичом 

кирпичные 

кирпич. с облицовкой керамической 

плиткой 

железобетонные панели 

25% 

5. Перегородки несущие панели 

кирпичные своды по стальным 

балкам 

железобетонные балки 

40% 

6. Перекрытия дерев. оштукатуренные 

кирпичные своды по стальным 

балкам  

железобетонные балки 

20% 

7. Лестницы деревянные 

по стальным косоурам 

железобетонные 

12% 

8. Крыши деревянные 

ж/бетонные сборные 

слоистые панели 

50% 

9. Кровля рулонная 

черепица 

стальная 

шиферная 

100% 

10. Полы бетонные 

керамическая плитка 

дощатые 

ДВП 

рулонные 

синтетические плитки 

25% 

11. Окна деревянные 

пластиковые 

100% 

12% 

12. Двери деревянные 

металлические 

100% 

50% 

13. Внутренняя отделка окраска водн. состав. 

облиц. керамич. плиткой 

635% 

30% 
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штукатурка 30% 

Инженерное оборудование 

14. Водопровод горячее 

холодное 

 

100% 

 

15. Канализация местная 

центральная 

уличный туалет 

100%  

16. Отопление водяное (печное) 

центральное (печное) 

42%  

17. Электроосвещение скрытая проводка 

 

55%  

Техническое состояние здания находится в удовлетворительном состоянии, 

необходим ремонт кровли здания и частичный ремонт стен. 

Школа рассчитана на размещение в ней 650 учащихся. В настоящее время 

обучается 231 ученик. 

Лицензионные нормативы по площади на 1 обучаемого в МОУ «СОШ с. 

Воскресенское» соответствуют требованиям. 

Площади , используемые для образовательного процесса 

Кабинеты начальных классов: 

Кабинет № 1 - 51 кв.м 

Кабинет № 2 - 50,7 кв.м 

Кабинет № 3 – 51.3 кв.м 

Кабинет № 4 – 51,3 кв.м 

Кабинет № 7 – 49,1 кв.м 

Кабинет № 11 – 68,7 кв.м 

Кабинеты русского языка и литературы 

Кабинет № 8 – 80,3 кв.м 

Кабинет № 10 – 60,5 кв.м 

Кабинет  № 24 – 70,8 кв.м 

Кабинет № 30 – 62,8 кв.м 

Кабинет информатики 

Кабинет № 20 – 66,7 кв.м 

Кабинет математики 

Кабинет № 21 – 49,6 кв.м 

Кабинет физики 

Кабинет № 22 – 84,3 кв.м 

Кабинет химии 

Кабинет № 23 – 86.1 кв.м 

Кабинет биологии 

Кабинет № 25 – 85,2 кв.м 

Кабинет географии 

Кабинет № 26 – 69.6 кв.м 

Кабинет истории и обществознания 

Кабинет № 27 – 49,8 кв.м. 

Кабинеты иностранного языка 
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Кабинет № 5 – 31,5 кв.м 

Кабинет № 33 – 50,5 кв.м 

Кабинет музыки  

Кабинет № 9 – 56,1 кв.м 

Кабинет ОБЖ – 50,2 кв.м 

Кабинет № 6 – 56,7 кв.м 

Кабинет № 28 – 50 кв.м 

Кабинет № 31 – 49,9 кв.м 

Кабинет № 32 – 43,5 кв.м 

Технология для мальчиков – 101,6 кв. м 

Технология для девочек – 118 кв.м 

Спортивный зал № 1 – 183,2 кв.м 

Спортивный зал № 2 – 173,5 кв.м 

Тренажерный зал – 38,9 кв.м 

Актовый зал – 127,3 кв.м 

Библиотека – 52,7 кв.м 

Учительская – 31,9 кв.м 

Кабинет психолога – 18,2 кв.м 

Кабинет дистанционного обучения – 8 кв.м 

Кабинет заместителя директора по УВР – 9,9 кв.м 

Кабинет директора – 16,5 кв.м 

Кабинет секретаря – 14,3 кв.м 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 

Медицинский кабинет – 32,4 кв.м. 

Столовая на 100 посадочных мест – 236,55 кв.м 

Санузлы – 10 

Гардероб – 34,8 кв.м 

В образовательном учреждении в наличии автоматическая пожарная 

сигнализация. На основании договоров обеспечивается ее обслуживание 

соответствующими организациями. В школе имеется 44 огнетушителя. 

Тревожная кнопка в исправном состоянии 

В целях обеспечения безопасности в школе два раза в год проводятся 

учебно-тренировочные мероприятия. 

Территория школы ограждения по периметру забором (сетка рабица). 

Имеются два въезда выезда на территорию МОУ СОШ. Световые столбы 

размещены по периметру вдоль забора в количестве 29 шт. Кроме того на 

здании установлены светодиодные светильники в количестве 3 шт.  

Для обеспечения безопасности дорожного движения на проезжей части 

вдоль территории школы установлены два дорожных знака «Внимание дети»  

5.2.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели 

ОО 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 40 
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Наличие библиотечного фонда  14801 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место 

учителя) 

0 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников да 

Интерактивные доски  

Принтеры  

МФУ  

Мультимедийный проекторы  

Проведена оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

МОУ «СОШ с. Воскресенское»: 

 - общее количество единиц хранения фонда библиотеки-14801экземпляр;  

-школа  обеспечена современной информационной базой (локальная сеть, 

выход в Интернет, электронная почта, электронный каталог, медиатека и т.д.);  

- востребованность библиотечного фонда и информационной базы 504 

экземпляра, заказаны учебники на 2019 год; 

 - имеется сайт Школы в соответствие с установленными требованиями 

«MOUWOSKRES.UCOZRU»: психологическая поддержка, безопасность, 

виртуальные экскурсии, медиация;  

- обеспечена открытость и доступность информации о деятельности 

образовательного учреждения для заинтересованных лиц: постоянные 

публикации в СМИ, на сайте образовательного учреждения, оформлены  

информационные стенды (уголки), регулярно проводятся выставки работ 

учащихся, презентации, круглые столы  и т.д.). 

 5.2.1 Библиотечно-информационное обеспечение. 

Школьная библиотека является информационным центром 

образовательного учреждения. Она функционирует как традиционная 

библиотека с элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает 

образовательный процесс. 

Краткая справка о библиотеке 

Библиотека расположена на втором этаже и занимает изолированное 

приспособленное помещение – комнату площадью 48 квадратных метров.  

Помещение библиотеки: абонемент, читальный зал на 10 мест. Библиотека 

оборудована деревянными стеллажами, книжными шкафами, выставочными 

стеллажами. Имеется отдельное 1 хранилище для учебного фонда. 

Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра 

является оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе. 

Задачи  библиотеки: 
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Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через 

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся и 

педагогов. 

Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

Основные функции библиотеки 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от её вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

 Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы. 
 

№ 

п/п 
Основные показатели 2016/2017 2017/2018 

1.  Количество учащихся в школе 242 239 

2.  Всего читателей 363 342 

3.  Всего читающих учащихся 345 278 

4.  Процент охвата чтением 70% 75% 

5.  Количество посещений 2896 3102 

6.  Книжный фонд 11239 10723 

7.  Фонд учебников 3562 4072 

8.  Книговыдача 3891 3371 

9.  

Книго- обеспеченность 

(сколько приходится книг на 

одного читателя) 

46,44 44,86 

10.  
Обеспеченность учебниками в 

% (общий уровень по школе) 
90% 100% 

11.  

Потребность в учебниках (кол-

во недостающих учебников на 

момент 15.05.2017)   

802 - 

12. - Выдано учебников  3562 3981 

13.  Средняя посещаемость 7,5 7,6 

14.  Средняя читаемость 11,4 10,1 

15.  
Средняя обращаемость общего 

фонда 
0,32 0,33 
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16.  

Количество мероприятий 

(уроки информационной 

грамотности + массовые + 

групповые + библиотечные 

уроки) 

7 4 

17.  

Количество учащихся, 

посетившие данные 

мероприятия 

179 167 

18.  
Периодика (количество 

наименований) 
1 1 

19.  Спонсорская помощь родителей - - 

20.  Учебник – в дар школе - - 

21.  Книга – в дар школе - - 

22.  

Сумма, выделенная на 

приобретение учебников из 

федерального бюджета 

368625,02 155935,30 

 

5.3. Сведения об обеспеченности обучающихся по аккредитуемым ООП 

учебной и учебно-методической литературой и электронными изданиями. 

Дисциплина 

(область) 

Количество  

учебных печатных изданий/количество 

электронных изданий по дисциплине, 

имеющихся в распоряжении ОУ 

Уровень 

обеспеченности 

1 3 4 

1.Филология  1.1. учебная литература–352 шт. 100% 

92% 1.2. учебно-методическая литература–

334 шт.  

1.3. электронные издания- ____ шт.  

2.Математика 2.1. учебная литература – 277 шт. 96% 

93% 2.2. учебно-методическая литература – 

0шт.  

2.3. электронные издания- 0 шт.  

3. Обществознание 3.1. учебная литература – 216 шт. 93% 

90% 3.2. учебно-методическая литература –

0 шт.  

3.3. электронные издания- 0 шт.  

5.4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

 

Учебный класс, 

кабинет 

Наименование оборудования Колич

ество 

Наличие 

выхода 

в 

Интерне

т 
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Начальная школа 

Кабинет № 1 

 

 

Коллекция полезных ископаемых 

Хлопок и продукты его изготовления 

Коллекция промышленных образцов 

тканей и нитей 

 

1 

1 

1 

 

Нет 

 

Кабинет № 2 

 

Коллекция полезных ископаемых  

Хлопок и продукты его изготовления 

Коллекция промышленных образцов 

тканей и нитей 

Набор цифр и букв 

Гербарий коллекция лекарственных 

трав                                          

1 Нет 

Кабинет № 3 Стандартный 1 

 

Нет 

Кабинет № 4 

 

Стандартный 

   

1 нет 

Кабинет № 6 

 

Коллекция полезных ископаемых 

Хлопок и продукты его изготовления 

Коллекция промышленных образцов 

тканей и нитей 

Набор цифр и букв 

Гербарий коллекция лекарственных 

трав                                          

 Нет 

Кабинет № 7 Коллекция полезных ископаемых 

Хлопок и продукты его изготовления 

Коллекция промышленных образцов 

тканей и нитей 

Набор цифр и букв 

Гербарий коллекция лекарственных 

трав                                                                                   

 Нет 

Кабинет № 11 Коллекция полезных ископаемых 

Хлопок и продукты его изготовления 

Коллекция промышленных образцов 

тканей и нитей 

Набор цифр и букв 

Гербарий коллекция лекарственных 

трав                                                                                   

 Нет 

Основная школа 

Кабинет 

русского языка и 

литературы № 8 

Стандартный   Нет 

Кабинет 

русского языка и 

литературы  № 

Комплект опорных схем по русскому 

языку 

Портреты выдающихся русских 

20 

9 

Нет 



 

 

36 

30 

 

лингвистов  

 

Кабинет 

русского языка и 

литературы № 

31 

Комплект опорных схем по русскому 

языку 

Портреты выдающихся русских 

лингвистов  

15 

 

 

7 

Нет 

Кабинет физики Стандартный  Нет 

Кабинет химии Стандартный  Нет 

Кабинет истории Комплект наглядно -методических 

материалов 

Комплект портретов историков 

Таблица: «История России» 

Таблица: «Исторические карты» 

1 

1 

3 

11 

Нет 

Кабинет 

иностранного 

языка № 28 

Таблица «Основная грамматика 

английского языка» 

Методическое пособие «Для начальной 

школы» 

16 

 

 

6 

Нет 

Кабинет 

иностранного 

языка № 33 

Таблица «Основная грамматика 

английского языка» 

Методическое пособие «Для начальной 

школы» 

16 

 

 

6 

Нет 

Кабинет 

иностранного 

языка № 8 

Таблица «Основная грамматика 

английского языка» 

Методическое пособие «Для начальной 

школы» 

16 

 

6 

Нет 

Кабинет 

математики № 

21 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Таблицы по стереометрии 10 класс 

Таблицы для решения 

стереометрических задач 10-11кл 

Таблицы по геометрии 7-9 кл 

Таблицы по алгебре 7-9кл. 

Таблицы по математике 5-6кл. 

Таблицы по алгебре и началам анализа 

10-11кл. 

Раздаточный материал по геометрии 7-

8кл 

Таблицы для решения задач по 

стереометрии. 

Комплект инструментов 

Комплект стереометрических тел 

Набор стереометрических тел 

раздаточный. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1 

5 

5 

6 

5 

5 

4 

7 

5 

1 

2 

10 

7 

 

 

Кабинет Портреты выдающихся деятелей 1 Нет 
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математики № 

24 

математики 

Таблицы по стереометрии 10 класс 

Таблицы для решения 

стереометрических задач 10-11кл 

Таблицы по геометрии 7-9 кл 

Таблицы по алгебре 7-9кл. 

Таблицы по математике 5-6кл. 

Таблицы по алгебре и началам анализа 

10-11кл. 

Раздаточный материал по геометрии 7-

8кл 

Таблицы для решения задач по 

стереометрии. 

Комплект инструментов 

Комплект стереометрических тел 

Набор стереометрических тел 

раздаточный. 

Цифровые образовательные ресурсы 

5 

5 

 

6 

5 

5 

4 

7 

5 

1 

2 

10 

7 

Кабинет 

информатики 

Стандартный 1 Есть 

Кабинет 

географии 

Стандартный 1 Нет 

Кабинет 

биологии 

Стандартный 1 Нет 

Кабинет музыки Пианино 1 Нет 

Кабинет 

технологии для 

девочек 

Гладильная доска 1 Нет 

Кабинет 

технологии для 

мальчиков 

Набор слесарный 

Рубанок 

Молоток 

Набор слесарных инструментов 

1 

10 

12 

5 

 

Кабинет ОБЖ Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ 

Печатные пособия: 

Текст Военной присяги; 

Воинские звания и знаки различия; 

Военно-учебные заведения ВС РФ; 

Нормативы по прикладной физической 

подготовке; 

Нормативы по радиационной, 

химической и биологической разведке; 

Организация и несение внутренней 

службы; 

Строевая подготовка; 

Оказание первой медицинской помощи. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Спортивный зал 

№ 1 

Гимнастические маты, конь, козел.   

Спортивный зал 

№ 2 

Шведская стенка, турник, 

гимнастический бум, брусья. 

  

Тренажёрный 

зал 

Велотренажер 

Силовой тренажер 

Тренажер беговая дорожка 

Магнитная беговая дорожка 

Велоэлипсоид  

2 

1 

2 

1 

1 

Нет 

 

5.4.1 Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

Наименование 

ТСО 

Количество Год выпуска Где установлено 

Начальная школа 

Музыкальный центр 1 2001 Кабинет № 1 

Компьютер 

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

1 

1 

1 

1 

2008 

2001 

2008 

2008 

Кабинет № 3 

 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

1 

1 

1 

2008 

2008 

2008 

Кабинет № 4 

 

Компьютер 1 1998 Кабинет № 7 

Основная школа 

Компьютер  

Экран 

Мультимедийный проектор 

Телевизор 

Принтер 

Магнитофон 

Видеокамера 

Проигрователь компакт 

дисков 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2007, 2008 

2007 

2007 

2006 

2007 

2010 

2010 

2006 

Кабинет русского 

языка и литературы 

№ 8 

Компьютер 1 2004 Кабинет русского 

языка и литературы 

№ 30 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Проектор 

1 

1 

1 

2009 

2009 

2009 

Кабинет физики 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Проектор 

1 

1 

1 

2009 

2009 

2011 

Кабинет химии 

Телевизор 

Видеомагнитофон кассетный 

1 

1 

2005 

2003 

Кабинет истории 
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Ноутбук 1 2011 

Магнитофон 

Телевизор 

Компьютер  

1 

1 

1 

2003 

2003 

2004 

Кабинет 

иностранного языка 

№ 33 

Музыкальный центр 1 2006 Кабинет 

иностранного языка 

№ 5 

Музыкальный центр 

Компьютер 

1 

1 

2003 

2003 

Кабинет 

иностранного языка 

№ 28 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Проектор 

1 

1 

1 

2009 

2009 

2009 

Кабинет математики 

№ 21 

Компьютеры 

Принтер 

Сканер 

Проектор 

Телевизор 

Кинотеатр 

DVD –установка 

Экран 

Модем 

Коммутатор 

Сервер 

Веб-камера 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2006-11, 

2011-1 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2011 

2010 

Кабинет 

информатики 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

Экран настенный 

Радиоприемник с часами 

Музыкальный центр 

Принтер 

Графопроектор 

DVD-караоке 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2005 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2011 

2011 

Кабинет географии 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Графопроектор 

Экран 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

1 

2006 

2006 

2011 

2006 

2011 

Кабинет биологии 

Синтезатор 

Телевизор 

Домашний кинотеатр 

Музыкальный центр 

Музыкальный центр 

«караоке» 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Кабинет Музыки 
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ДВД – плеер 

Усилитель 

Микшерный пульт 

Микрофон 

Акустическая система 

2 

1 

8 

1 

1-2011 

 

4-2011 

2011 

Швейная машина 

электрическая 

Швейная машина ручная 

Швейная машина ножная 

Электрическая плита 

Чудо печь электрическая 

13 

2 

6 

1 

1 

 

1995 

1988 

1990 

1990 

1986 

 

Кабинет технологии 

для девочек 

Станок токарный 

Верстак слесарный с тисками 

Станок фрезерный 

Станок сверлильный 

Наждачный станок 

4 

20 

 

1 

1 

1 

1995 

1995 

 

1988 

1988 

1987 

Кабинет технологии 

для мальчиков 

5.4.2 Обеспеченность кабинетов техническими средствами. 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом  

 

Наименование 

кабинетов 

 

Перечень и количество 

основного 

специализированного 

и лабораторного 

оборудования 

1 2 3 4 

1 Русский язык  

Литература 

Учебная 

комната 

ПК-1 шт, колонки-2 шт., эл. 

пособия-24, мультимедийный 

проектор – 1 шт, экран - 1 шт, 

принтер Xerox, плоскостные 

пособия - комплект таблиц по 

предмету (20 шт.). 

 

2 Физика, 

информатика и 

ИКТ 

Учебная 

комната 

ПК-2 шт., колонки-2 шт., 

калькуляторы-6 шт., сканер Эпсон, 

эл. пособия-14, демонстрационные 

приборы-32шт. 

 

3 Математика  Учебная 

комната 

Ноутбук-1 шт, набор «Части целого 

на круге» - 1, набор геометрических 

тел -1, модели для лабораторных 

работ по стереометрии. 

калькуляторы - 6шт., плоскостные 

пособия - таблицы по предмету (20 

шт.), эл. пособия-14. 

 

4 Английский Учебная Ноутбук-1 шт., плоскостные 
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язык комната пособия - таблицы по предмету-

10шт., эл. пособия-6. 

 

5 История  

обществознание 

Учебная 

комната 

ПК-1 шт, колонки-2 шт., 

плоскостные пособия - карты-10шт., 

таблицы по предмету-20, эл. 

пособия-12.  

 

6 Биология, 

химия, 

география 

Учебная 

комната 

ПК-1 шт, колонки-2 шт., эл. 

пособия-27, МФУ Brother, 

плоскостные пособия - комплект 

таблиц по предмету-58 шт., карты-

20, атласы по химии, по географии -

20 шт. 

 

 

Для ведения  образовательной деятельности  и для проведения учебных 

занятий и  внеклассных мероприятий с обучающимися в  школе оборудовано 

20  учебных комнат.  

Кабинеты оснащены необходимым дидактическими и техническими 

средствами, учебно - вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям, имеется достаточное количество наглядных пособий, но не по 

всем предметам. В образовательном процессе в учебных целях используются 

ПК, мультимедийные проекторы с экраном. В школе  имеется электронная 

почта, создан сайт школы,  который обновляется еженедельно.  

        ВЫВОДЫ:  

В школе созданы информационно-технические условия для реализации всех 

заявленных образовательных программ. Материально-техническая база МОУ 

«СОШ с. Воскресенское» обеспечивает возможность реализации требований 

ФГОС общего образования по всем учебным дисциплинам федерального 

компонента Федерального базисного учебного плана, включенным в учебный 

план школы. Т.е. имеющиеся кабинеты и оснащение обеспечивает возможность 

выполнения проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных 

учебными планами и рабочими программами. Компьютерная техника требует 

обновления, но пока нет возможности. 

РАЗДЕЛ 6 . 

Санитарно – гигиенические и здоровьесберегающие условия организации 

образовательного процесса 

6.1 Санитарно-гигиенические условия.  

Соблюдение светового, теплового режима. Соблюдение санитарно - 

гигиенических требований в  учебных кабинетах. Наблюдение за состоянием 

экологического    комфорта в классах (проветривание помещений ирекреаций). 

6.2  Режим учебной нагрузки 

  Соблюдение режима учебной нагрузки в соответствии с возрастом. 

  Соблюдение дозировки домашних заданий. 

6.3 Соблюдение размеров мебели.  
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Вся учебная  мебель и соответствует установленным нормам. 

6.4   Использование здоровьесберегающих технологий: 

Использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с                                   

возрастными особенностями учащихся и спецификой учебных                                   

предметов позволяет добиться положительных изменений в                                    

состоянии здоровья обучающихся. 

  Физкультурные минуты на общеобразовательных уроках благотворно                              

влияют на восстановление умственной работоспособности. 

 Использование оздоровительных методик, регулирующих  двигательную 

активность, и приёмов реабилитации умственной и    физической 

работоспособности 

6.5   Режим питания: 

Организовано двухразовое горячее питание. 

Регулярно проходит витаминизация питания 

6.6   Медицинское обеспечение 

Организация диспансеризации и образовательной деятельности медицинского 

обследования школьников в МОУ «СОШ с. Воскресенское» проводится 2 раза 

в гол; 

Приказом директора организована работа медицинского кабинета, имеется 

график работа, полностью обеспечен медицинским оборудованием для 

оказания первой медицинской помощи; 

Профилактические прививки проводятся согласно плана работа и календарной 

очередности профпрививок; 

 Скрининг состояния здоровья, ведётся заполнение классных журналов по 

группам. 

6.7 Профилактическая работа: 

  1. Профилактическая работа по охране здоровья детей:  

а) Санитарно-просветительские мероприятия простудных  заболеваний 

гриппом и другими вирусными инфекциями, ведётся ежедневный приём детей 

и журналы учёта пропусков занятий по болезни; 

б) Профилактика суицидальных рисков в подростковой среде согласно плану 

работы.  

в) Мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа,   подростковой 

алкогольной зависимости и табакокурения согласно плану работы.  

 г) Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков 

(профилактика дорожно -транспортного травматизма)  

2. Работа по правовому просвещению участников образовательного   процесса. 

3. Работа по профилактике экстремизма и национализма  

4. Работа с семьями и обучающими, состоящими на разных уровнях учѐта 

отражена в социальном паспортом.  

Социальный паспорт 

МОУ «СОШ с. ВОСКРЕСЕНСКОЕ» 
категория 1-4 кл 5-9 кл 10-11 

кл 

Всего в 

школе  

К
о
л

и

ч
ес

т
в

о
 

се
м

ей
 

 

Всего  94 121 15 239 

Многодетных семей 28 

Детей из многодетных семей 21 26 3 50 
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Полных 63 87 12 162 

Неполных Нет отца  31 34 3 68 

Нет матери  1   

Неблагополучных Семей 2 1 0 3 

В них детей 3 2 0 5 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
й

 

ф
а
к

т
о
р

 

 

Неработающие 6 2 - 15 

Малообеспеченные 25 24 3 52 

Неблагоприятные жилищные условия 3 3 0 6 

Беженцы 0 0 0 0 

М
ед

и
к

о
-

со
ц

и
а
л

ь
н

ы
й

 

ф
а
к

т
о
р

 

Родители инвалиды 0 1 0 1 

Дети с ограниченными возможностями 

(инвалиды) 

1 2 1 4 

Престарелые родители пенсионеры 

 

0 0 0 0 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

п
си

х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

ф
а
к

т
о
р

 

Родители, лишенные родительских прав 0 0 0 0 

Дети 

сироты 

Под опекой (кровной/ не кровной) 1 0 0 1 

В приемной семье 0 0 0 0 

Отсутствующие родители (в тюрьме или 

розыске) 

0 2 0 2 

Аморальные, асоциальные семьи (пьющие) 

 

1 0 0 1 

К
а
т
ег

о
р

и
я

 д
ет

ей
 

г
р

у
п

п
ы

 р
и

ск
а
 

 Дети, стоящие на внутришкольном учете 

(«трудные») 

0 3 1 4 

Дети, часто пропускающие школу без 

уважительных причин 

0 2 0 2 

Дети, требующие особого пед.подхода 2 0 0 2 

Дети, требующие психологической 

коррекции 

2 1 0 3 

Дети, делинквентного поведения (стоящие на 

учете в ПДН ) 

0 1 1 2 

Семьи, стоящие на учёте в КДН и ЗП 2 1 0 3 

6.8Организация психолого-педагогической службы  

•  на уровне отдельных мероприятий  

•  на уровне становления психолого-педагогической службы с диагностикой и 

коррекцией  

• на уровне психолого-педагогического сопровождения  обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

6.9  Здоровьесберегающая деятельность школы: 

Большое внимание коллектив школы уделяет физкультурно-

оздоровительной работе и пропаганде ЗОЖ, поэтому  постоянно ведется работа 

по созданию условий в ОУ, способной к организации систематической работы 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся. В целях укрепления здоровья 

подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, организации систематической физкультурно 

– соревновательной деятельности детей и учащейся молодежи в урочное и 

внеурочное время, а также создания условий для объективной самооценки 

обучающимися своей физической подготовленности.  
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В МОУ «СОШ с. Воскресенское» в 2018 году проводился фестиваль 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (Готов к труду и обороне),  среди 

обучающихся 4-11 классов. Девять  человек получили серебряный знак «ГТО»:  

Егоров Роман, Привалов Егор, Щепин Никита, Воронков Василий, Мохначева 

Екатерина, Ерина Ангелина, Миносян Лиза, Таутинова Диана, Борзов Денис. 

Вараев Исмаил получил бронзовый значок «ГТО». 

 Все запланированные мероприятия, по  программе воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

позволяют воспитывать  у учащихся потребность в укреплении здоровья. В 

спортивных секциях «Волейбол», «ОФП» «Футбол», «Рукопашный бой», 

«Каратэ» занимаются 68 учащихся.  

В течение года проводились традиционные школьные 

соревнования  между классами по волейболу, баскетболу, пионерболу, мини- 

футболу. Во время учебных занятий учителя начальных классов уделяют 

большое  внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводят  

физкультминутки. 

Большая работа проводится в школе в течение года по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных 

заболеваний.  

Классные часы: 

- «О вреде курения» (Потехина Е.Б.); 

- «Профилактика вредных привычек», «Мой помощник – внимание»  

(Хакимов Р.Т.); 

- «Научись говорить нет» (Недогорская Н.Л.)  

- лекторий  «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних» 

(Галиулина З.И.), 

- профилактическая беседа «Курить или не курить» (Фомичева С.Ю.); 

- беседа по профилактике вредных привычек» (Богомолова О.Ю.); 

Проведено анонимное анкетирование среди учащихся с целью выявления 

уровня наркотизации подростков и профилактики наркомании. Учающиеся 

приняли участие в районном конкурсе плакатов и буклетов «Нет алкоголю и 

наркотикам» 

6.9.1 Участие в спортивных мероприятиях 
 

Наименование 

мероприятия (указать 

районное или 

областное и т.д.)  

Команда 

какого 

класса,  

Ф.И. 

участника 

Результат  

(победитель, призёр, 

грамота за участие и 

т.д.) 

Руководитель  

Районные 

соревнования по мини-

футболу 

10-11 класс 1место Егоров В.А. 
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День здоровья 5-11 классы 1 место –  7б класс; 

2 место – 5а класс; 

3 место – 6 класс; 

1 место –9 класс; 

2 место – 10 класс; 

3 место –8б класс . 

Зинченко 

О.А. 

Егоров В.А. 

кубок  района по 

волейболу 

9-11 классы 2 место Егоров В.А. 

Районные 

соревнования по мини -

футболу 

7-11 1 м. – 9-11 класс 

3 м.- 7-9 класс 

Егоров В.А. 

Соревнования по 

настольному теннису 

5- 11классы Волков И.- 2 м. 

Ефимов А. – 2 м. 

Егоров В.А. 

Осенний кросс 5-11 классы 
 

Егоров В.А 

Зимний фестиваль ГТО 4-11 класс 19 участник- 

результата пока нет 

Егоров В.А. 

Летний фестиваль ГТО 4-11 класс 21 участник – 

результата пока нет 

Егоров В.А. 

Муниципальная 

военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

9 класс 4 место Егоров В.А 

Районные 

соревнования по 

футболу 

4-7 класс 

7-9 класс 

10-11 класс 

10-11 класс – 1м. 

7-9 класс – 2 м. 

Егоров В.А. 

Школьные 

соревнования по мини 

футболу 

5-11 Среди 5-7 классов: 

1 место –7а класс; 

2 место – 7б класс; 

3 место – 5-е классы; 

4 место – 6 класс. 

Среди 8-11 классов: 

1 место – 11 класс; 

2 место – 9 класс; 

3 место – 8а класс. 

Егоров В.А. 

Школьные 

соревнования по 

волейболу 

7-11 класс 7а -1 место 

8б-2 место 

7б-3место 

11-1 место 

9-2 место 

Егоров В.А. 

 

Школьные 

соревнования 

По пионерболу 

5-6 класс 5а кл. – 1 м. 

5б кл.-3м. 

6 кл. -2 м.  

Егоров В.А. 

 

6.9.2 Система воспитательной работы  определяется планами 

воспитательной работы  
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Проводились  воспитательные мероприятия: интеллектуальные игры, 

литературные и исторические конференции, праздники, концерты, проблемные 

классные часы, беседы, такие как: 

- «День здоровья» спортивный праздник 

- Акция «Никто не забыт, ничто не забыто». 

- Акция «Волна здоровья 2018» велопробег 

- общешкольная акция «Бумаге вторую жизнь» 

      - «Посвящение в первоклассники» 

      - «День матери»-концерт 

      - Концерт — поздравление ко Дню учителя «От всей души» 

      - Новый год 

      -  спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

      - урок мужества «город герой Ленинград» 

      - урок мужества «Памяти А. Морозова» 

      - участие в лыжне России 

      - общешкольное мероприятие «Афганистан  и Чечня живут в душе моей» 

      - смотр строя песни  

      - праздничный концерт «8 марта» 

- круглый стол «Воскресенский район: проблемы и перспективы развития» 

      В течение года велась целенаправленная работа по нравственно- 

патриотическому воспитанию, Это: тематические классные часы, такие, как 

«День народного единства» (Галиулина З.И.), «Конституция РФ-основной 

закон страны»», «Твои права и обязанности», «Поведение в общественных 

местах», беседа «Уважай старших» (Кузьмина М.А.) классный час «День 

Конституции РФ» (Потехина Е.Б., Богомолова О.Ю.), «Наша страна Россия» 

(Солодиенко Л.И.) «День Холокоста» классный час (Недогорская Н.Л.) 

«Россия – всё, чем я живу» (Хакимов Р.Т.), «Ветеран живет рядом», 

«Победный май» и поисковая деятельность (акция «Бессмертный 

батальон»). 

6.9.3 Внеурочная занятость 

       Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является 

система дополнительного образования. Для развития личности ученика, 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни, для решения практических задач, организована 

кружковая работа по интересам. Часы, используемые на кружковую работу по 

отдельным предметам, способствуют расширению умственного кругозора 

ребёнка, развитию творческих способностей, обеспечивают повышенный 

уровень изучения отдельных предметов. 

Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как 

задачей пред. профильной подготовки является развитие широкого спектра 

познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, 

обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. 

Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей 

детей, их самовыражения  и самоопределения, предоставить свободный выбор 

учащимся дополнительных образовательных направлений, выявить и 

поддержать одарённых детей, а также создать ситуации для успешной 
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деятельности каждого ученика, с учётом того, что не все дети обладают 

одинаковыми способностями и возможностями. 

 

В этом году работали кружки: 

1. «Затейники» руководитель  Шаткова Е.И. 

2. «Фитнес» руководитель Привалова А.Н. 

3. «ОФП» руководитель Егоров В.А. 

4. «Волейбол» руководитель Егоров В.А. 

5. «Футбол» руководитель Егоров В.А 

6. «Биологический» руководитель Жирнова Л.Е. 

7. «Вдохновение» руководитель Потехина Е.Б. 

8. «Мир в твоей ладошке» руководитель Кузьмина М.А. 

9. «В мире книг» руководитель Крючкова Е.Н. 

10. «Веб -дизайн» руководитель Колесова С.В. 

11. «Хореографический» руководитель  Зайцева Н.П. 

12 «Занимательная грамматика» руководитель Богомолова О.Ю. 

13.  «Вязание» руководитель Висюлькина С.Е. 

14. «Творческая мастерская» руководитель Захарова О.В. 

15. «Мир фантазии» руководитель Кравцова И.А. 

16. «Каратэ» руководитель Оганезов А.М. 

      Большое внимание уделяется профилактике безопасности. С этой целью 

проводятся  мероприятия по пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, антитеррору, безопасности в быту, лесу, в работе с разными 

инструментами, техническими приборами и др. 

-Правила поведения в школе 

-Внимание! Дорога! 

-Бытовой и уличный травматизм 

-Красный, жёлтый, зелёный. 

-Один дома 

-Мы идём в поход. 

-Спички детям не игрушка и т.д. 

-Опасности вокруг нас 

-Безопасность на воде 

-22-00. Я дома! 

-и др. 

6.9.4 Работа с семьёй, психолого - педагогическое просвещение. 

Одним из направлений деятельности школы, классного руководителя 

является работа с  семьёй, в которой растёт, формируется и воспитывается 

ученик. При этом объектом профессионального внимания выступает не сама 

семья и не родители ребёнка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках 

рассматривается взаимодействие классного руководителя с родителями. 

Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается 

система работы: психолого - педагогическое просвещение родителей через 

родительские собрания и консультации, организация совместного проведения 

свободного времени детей и родителей, защита интересов и прав ребёнка в 

трудных семьях.  Поэтому педагоги стараются установить доброжелательные 
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отношения с родителями, определиться в совместных требованиях к ребёнку, 

не ущемляя его прав и свобод, постоянно информируют родителей о процессе 

воспитания, успехах, продвижении в развитии ребёнка. 

В этом году проведены 4 общешкольные  родительские собрания: 

 «Негативные последствия потребления наркотиков и новых видов ПАВ  

 «Организация горячего питания».  

 «Школьные проблемы и пути их решения».  

«Безопасность в сети интернет» 

Наличие проведения диагностики  уровня воспитанности учащихся.     

Психолог школы владеют методиками диагностирования способностей, 

склонностей, интересов школьников, что позволяет своевременно определять 

возможности учащихся и вносить соответствующие изменения в 

воспитательный процесс каждой личности. В школе создан  благоприятный 

социально-психологический климат, мерой которого служит самочувствие 

каждого участника педагогического процесса. Большинство учащихся 

осуществляют осознанный профессиональный выбор в рамках школьного 

обучения. 

Источник  

заимствования 

диагностического 

исследования (журнал, 

книга – указать 

название, автора, год 

издания) 

Форма 

проведения 

Сроки  

проведения 

Число 

участников 

диагностичес

кого 

исследования 

 (классы) 

Итоги 

диагностического 

исследования  

( указать какие 

использовались 

модули/  

%-ое соотношение) 

«Выявление готовности 

школьников  к 

обучению в 

интерактивном 

режиме» (методика 

Е.В. Коротаевой» 

тестировани

е 

апрель 9 класс\19 уровень готовности 

школьников к 

обучение в 

интерактивном 

режиме. 

Тест Тулуз – Пьерона Тест 20.01.2018 5 класс-22 

чел. 

Высокий 18% 

Хороший-45% 

Средний- 31% 

Низкий- 9% 

Анализ ГИТа Дж. 

Ванна 

Тест 19.02.2018 5 класс22 чел. Вербально-

логическое 

мышление 

Методика «Домик» Тест 26.01.2018 1 класс22чел Высокий 22% 

Средний 77% 

«Изучение мотивации 

обучения у младших 

школьников» (М.Р. 

Гинзбурга) 

тестировани

е 

апрель 4 класс\22 Выявление уровня 

мотивированности к 

обучению. 

Оценка 

сформированности 

навыков чтения 

Индивидуал

ьная 

диагностика 

октябрь 5 класс – 27 

чел 

Высокий-1 ч. 

Хороший – 3 ч. 

Средний -9 ч. 

Слабый 2 ч. 

Оценка Индивидуал октябрь 5 кл –27 чел Высокий-0 ч% 
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6.9.5 Профориентационая работа 

Вид мероприятия Количество 

запланирова

нных в 2018 

уч. году 

Количество 

фактически 

проведенны

х в 2018уч. 

году 

Количество 

участников 

мероприятия 

( классы) 

% от 

общего 

охвата  

учащихся  

9-11 

классов 

Лекторий Базарно-Карбулакский 

колледж 

1 1 24/9 кл 39% 

самостоятельности 

мышления 

ьная 

диагностика 

Хороший – 13 %. 

Средний -47 % 

Слабый - 40 % 

Самооценка и уровень 

притязаний Дембо - 

Рубенштейна 

Индивидуал

ьная 

диагностика 

ноябрь 5 кл. -27 чел. Высокий-1% 

Хороший – 28 %. 

Средний -28 % 

Слабый -1 % 

Сформированность 

навыка чтения 

Индивидуал

ьная 

диагностика 

январь 5 класс – 27 

чел 

Высокий-1 ч. 

Хороший –4 ч. 

Средний -9 ч. 

Слабый 2 ч. 

Самостоятельность 

мышления 

Индивидуал

ьная 

диагностика 

февраль 5 кл –27 чел Высокий-1 ч 

Хороший –3 ч. 

Средний -7 ч. 

Слабый - 4 ч. 

Самооценка и уровень 

притязаний Дембо - 

Рубенштейна 

Индивидуал

ьная 

диагностика 

май 5 кл. -27 чел. Высокий-0% 

Средний -100% 

Диагностика 

профессиональной 

направленности 

анкетирован

ие 

январь 9-11 

классы\53 

профессиональная 

направленность 

личности 

Анонимное 

анкетирование среди 

обучающихся с целью 

выявления уровня 

наркотизации 

подростков и 

профилактики 

наркомании. 

анкетирован

ие 

октябрь 8-9-е классы Уровень 

наркотизации 

Анонимное 

анкетирование среди 

обучающихся с целью 

профилактики 

табакокурения и 

употребления 

курительных смесей. 

Анкета  ноябрь. 8-11 классы профилактика 

табакокурения и 

употребления 

курительных смесей. 

«Готовность работать с 

информацией и 

информационными 

источниками» 

тест  январь  7-9-11 кл. 60 

чел 

Уровень готовности 

работать с 

информацией. 

«О готовности 

обучаться в 

профильном классе» 

Анкетирова

ние 

ноябрь 9 класс 18 

чел. 

Уровень готовности 

к обучению в 

профильном классе. 
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Лекторий Социально-

экономический университет 

1 2 21/9 класс 39% 

Тестирование 1 1 53 /9-11 

классы 

100% 

родительское собрание с 

учащимися  «Выбор профиля и 

профессии» 

1 1 85  /8-11 

классы 

97% 

Профориентационный уголок 1 1       9-11 /53 40% 

Буклеты «Профессия» 15 15 9-11/ 58 71% 

 

Лекторий «Юридическая академия» 4 4 9-11 /35 30% 

 

Серия видеоуроков по 

профориентации 

4 4 9-11-35 100% 

6.9.6 Участие  в областных, районных конкурсах 

Наименование конкурса  

(указать очный, заочный, 

по сети Интернет)   

Команда какого 

класса,  Ф.И. 

участника 

Результат  

(победитель, призёр, 

грамота за участие и 

т.д.) 

Руководитель, 

подготовивший  

конкурсантов  

Районный конкурс эссе 

«Мой любимый учитель» 

Аринина У. 

Лысенко А. 

Алексанян А. 

2место 

1 место 

2 место 

Захарова О.В. 

Захарова О.В. 

Шаткова Е.И. 
Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

Сергиенко П. 

Обручева К. 

Лейнгард У. 

2 место 

2 место 

3 место 

Бухгамер В.В. 

Кравцова И.А. 

Районный конкурс 

«Спасение на пожаре» 
Квитка М. 

Ремнев П. 

Аршинова К. 

Узбякова Д.  

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

Кравцова И.А. 

Колесова С.В. 

Районный конкурс 

театрального 

мастерства  и 

художественного 

чтения 

5а класс 

11 класс 

Аринина У. 

Полуцыган М. 

Лысенко А. 

Привалов А. 

Алексанян А. 

1 место 

1место 

2место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

Шаткова Е.И. 

Захарова О.В. 

Научно практическая 

конференция День 

Конституции 

Храновская Ю. 

Алексанян А 

2 место 

1 место 

Потехина Е.Б. 

Бакулина С.А. 

Конкурс юных 

журналистов 

«Серебряное перо 

Губернии» 

Курочкина А. 2 место Захарова О.В. 

Международный 

конкурс «Финансовой 

грамотности» 

Климович В 1 место Висюлькина С.Е. 
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Международный 

конкурс «Безопасность 

в сети интернет 

Климович В 3 место Висюлькина С.Е. 

Международный 

конкурс «Законы 

экологии» 

Мохначева Е. участие Висюлькина С.Е. 

Школьный конкурс 

«Занимательная 

минутка»  

Краснощекова А 

Володина В. 

Масленников Р 

Трошина А 

Таутинова Д 

Гарин Н. 

Агапова В 

Василевская Е 

Воеводина Д. 

Анцупова А. 

Минасян Л 

2 место 

2 место 

1 место 

1место 

1 место 

3 место 

3 место 

2 место 

1место 

3 место 

1 место 

Фомичева С.Ю. 

Муниципальная 

Научно-практическая 

конференция «Мир 

глазами детей» 

Аринина У. 

Логвиненко М. 

Алексанян А. 

1место 

Участие 

участие 

Захарова О.В. 

Шаткова Е.И. 

Районный конкурс 

рисунков «День 

защитника Отечества» 

Зинченко А 

Чегина М 

Мохначева Е 

Ерина А. 

Аршинова К 

Голубева М. 

Резванова Л 

 

2 место 

участие 

3 место 

1 место 

3место 

2 место 

2 место 

 

Зинченко О.А. 

Фестиваль-конкурс 

военно-патриотической 

песни «Голос сердца» 

Голубева М 

Вокальная группа 5 

кл. 

Билюков Д 

Волосюк Д. 

 

1 место 

Гран-при 

 

2 место 

Потехина Е.Б. 

Межрайонная Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Команда 9 класса 4 место Егоров В.А. 

Районный конкурс 

детского рисунка «Мы 

наследники победы» 

Полуцыган С. 

Федулов С. 

Чесноков А. 

Зинченко А. 

Щепеткова А. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Кравцова И.А. 

Зинченко О.А. 

Зинченко О.А. 

Зинченко О.А. 

Зинченко О.А. 

Научно-практическая 

конференция «Мир на 

ладони» 

Фомичева К. 

Ковылова Т. 

Алексанян А. 

2 место 

2 место 

1 место 

Недогорская Н.Л. 

Богомолова О.Ю. 

Богомолова О.Ю. 
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6.9.7 Участие в конференциях 

 
Наименование 

конференции  (указать 

очная или  по сети 

Интернет)   

Команда какого 

класса,  Ф.И. 

участника 

Результат  

(победитель, призёр, 

грамота за участие и 

т.д.) 

Руководитель, 

подготовивший  

конкурсантов  

«Научно практическая 

конференция 100 лет 

февральской революции» 

2018 год 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

работа 
Храновская Ю. 

Кирилина К. 

Привалов Е. 

Лысенко А. 

Березюк А. 

Анцупова А. 

Курочкина А. 

Слесарчук Л. 

Обручева В. 

Алексанян А. 

Старичкова Н.В. 

 

 

Жирнова Л.Е. 

Курочкина Т.Н. 

Висюлькина С.Е. 

 

Научно-практическая 

конференция «Мир 

глазами детей» 

 

2018 год 

Логвиненко М.  

Алексанян А. 
Зинченко А. 

Аринина У. 

участие 

1 место 

участие 

Шаткова Е.И. 

Захарова О.В. 

 научно-практическая 

конференция «День 

Конституции» 

2018 год 

Храновская Ю. 

Алексанян А. 

2 место 

1 место 

Потехина Е.Б. 

Бакулина С.А. 

Муниципальная научно-

практическая 

конференция по 

иностранным языкам 

«Мир на ладони» 

2018 год 

6-11 класс 1м – Недогорская В. 

2м. – Привалов Е. 

1м. Анохин Ф. 

Недогорская Н.Л. 

Горбунова Т.Ю. 

Богомолова О.Ю. 

2018-2019 учебный год 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Мир 

глазами детей» 1-4 

класс 

1-4 класс 1м.- Клемин И. 

2м.- Сергиенко П. 

3 м – Аринин Г. 

Зинченко О.А. 

 

Галиулина З.И. 

Межрегиональный 

конкурс «Кросс-

кросенсов» 

Лысенко Анастасия 3 место Захарова О.В. 

Областной конкурс 

«Буктрейлеров, 

посвященный 100 

летию Солженицына» 

Березюк Артем 2 место Захарова О.В. 

Всероссийский детско-

юношеский 

литературный конкурс 

«Арбузная сказка» 

Полуцыган Мария 2 место по 

Приволжскому 

Федеральному 

округу. 

Захарова О.В. 
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Муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Мир 

глазами детей»  

5-11 класс 1м. Привалов Е. 

2м – Лысенко А. 

1м – Аринина У. 

3м – Голубева М. 

Захарова О.В. 

Захарова О.В. 

Захарова О.В. 

Шаткова Е.И. 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

«Конституция РФ» 

9-11 класс 1м. – Алексанян А. 

Участие Лысенко А. 

Бакулина С.А. 

Потехина Е.Б. 

6.9.8 Сведения о достижениях детей МОУ «СОШ с. Воскресенское» 

в очных и дистанционных этапах мероприятий районного уровня по 

направлениям: интеллектуальное (олимпиады, конференции, игры-

конкурсы); эстетическое (ИЗО, хореография, вокал, декоративно-

прикладное творчество); спортивное за 2018 год 

 
ФИО 

ребенка 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

провед

ения 

Направл

ение 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Уровен

ь 

(районн

ый) 

Резуль

тат 

Куратор(Ф.

И.О. 

преподават

еля) 

Алексаня

н Алиса 

Симоновн

а 

12.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Синодс

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Научно-

практиче 

ская 

конференци

я « Основы 

Российского 

конституци

онализма» 

Районн

ый 

1 Бакулина 

С.А. 

Сергиенк

о Полина 

Сергеевна 

7.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Синодс

кое» 

Интелек

туальное 

Научно-

практическа

я 

конференци

я «Мир 

глазами 

детей» 

Районн

ый 

2 Зинченко 

О.А. 

Аринин 

Глеб 

Петрович 

7.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Синодс

кое» 

Интелек

туальное 

Научно-

практическа

я 

конференци

я «Мир 

глазами 

детей» 

Районн

ый 

3 Галиулина 

З.И. 

Клемин 

Илья 

Александ

рович 

7.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Синодс

кое» 

Интелек

туальное 

Научно-

практическа

я 

конференци

я «Мир 

глазами 

детей» 

Районн

ый 

1 Зинченко 

О.А. 

Голубева 

Мария 

11.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

Тетраль

но-

Конкурс 

театральног

Районн

ый 

1 Шаткова 

Е.И. 
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Дмитриев

на 

с. 

Воскре

сенско

е» 

литерату

рное 

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

Логвинен

ко 

Максим 

Вадимови

ч 

11.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Тетраль

но-

литерату

рное 

Конкурс 

театральног

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

Районн

ый 

1 Шаткова 

Е.И. 

Привалов 

Артем 

Дмитриев

ич 

11.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Тетраль

но-

литерату

рное 

Конкурс 

театральног

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

Районн

ый 

2 Шаткова 

Е.И. 

Аринина 

Ульяна 

Петровна 

11.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Тетраль

но-

литерату

рное 

Конкурс 

театральног

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

Районн

ый 

1 Захарова 

О.В. 

Ерина 

Ангелина 

Владимир

овна 

11.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Тетраль

но-

литерату

рное 

Конкурс 

театральног

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

Районн

ый 

2 Шаткова 

Е.И. 

Недогорс

кая 

Виктория 

Сергеевна 

11.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Тетраль

но-

литерату

рное 

Конкурс 

театральног

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

Районн

ый 

Серуч

астия 

Захарова 

О.В. 

Лысенко 

Анастаси

я 

Александ

ровна 

11.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Тетраль

но-

литерату

рное 

Конкурс 

театральног

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

Районн

ый 

2 Захарова 

О.В. 

Обручева 

Владисла

ва 

Павловна 

11.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Тетраль

но-

литерату

рное 

Конкурс 

театральног

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

Районн

ый 

Серуч

астия 

Захарова 

О.В. 

Коллекти

в 6 класса 

11.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Тетраль

но-

литерату

рное 

Конкурс 

театральног

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

Районн

ый 

1 Шаткова 

Е.И. 

Коллекти 11.12. МОУ Тетраль Конкурс Районн 1 Захарова  
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в 5 класса 2018 «СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

но-

литерату

рное 

театральног

о 

мастерства 

«Мы ищем 

таланты» 

ый О.В. 

Команда 

добровол

ьцев 

6,8,10 

класс 

28.09. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Ново-

Алексе

евка» 

Творчес

кое 

Спортив

ное 

Слет 

лучших 

отрядов и 

команд 

добровольце

в 

Районн

ый 

1 Привалова 

А.Н. 

Команда 

6-7 

классы. 

мальчики 

14.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Елшан

ка» 

Спортив

ное 

Соревнован

ия по 

волейболу 

Районн

ый 

3 Егоров 

В.А. 

Команда 

8-9 

классы. 

девочки 

14.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Елшан

ка» 

Спортив

ное 

Соревнован

ия по 

волейболу 

Районн

ый 

2 Егоров 

В.А. 

Команда 

10-

11классы. 

мальчики 

14.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Елшан

ка» 

Спортив

ное 

Соревнован

ия по 

волейболу 

Районн

ый 

3 Егоров 

В.А. 

Ращепкин

а Валерия 

Вячеслав

овна 

26.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

Конкурс 

«Чудо 

новогодней 

игрушки» 

Районн

ый 

3 Солодиенк

о Л.И. 

Сергиенк

о Полина 

Сергеевна 

26.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенско

е» 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

Конкурс 

«Чудо 

новогодней 

игрушки» 

Районн

ый 

2 Зинченко 

О.А. 

При валов 

Артем 

Дмитриев

ич 

3.10. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

Литерат

урное 

Конкурс 

эссе «Мой 

любимый 

учитель» 

районн

ый 

2 Шаткова 

Е.И. 

Шпак 

Анна 

Андреевн

а 

3.10. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

Литерат

урное 

Конкурс 

эссе «Мой 

любимый 

учитель» 

районн

ый 

1 Захарова 

О.В. 

Фомичева 3.10. МОУ Литерат Конкурс районн 1 Ермак И.В. 
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Екатерин

а 

Владимир

овна 

2018 «СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

урное эссе «Мой 

любимый 

учитель» 

ый 

Борзов 

Денис 

Сергееви

ч 

3.10. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

Литерат

урное 

Конкурс 

эссе «Мой 

любимый 

учитель» 

районн

ый 

2 Шаткова 

Е.И. 

Василевс

кая 

Евгения 

Констант

иновна 

3.10. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

Литерат

урное 

Конкурс 

эссе «Мой 

любимый 

учитель» 

районн

ый 

3 Ермак И.В. 

Мачехина 

Ангелина 

27.09. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

художес

твенное 

Конкурс 

рисунков 

«Спасение 

на пожаре» 

районн

ый 

2 Галиулина 

З.И. 

Мазанова 

Дарья 

27.09. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

художес

твенное 

Конкурс 

рисунков 

«Спасение 

на пожаре» 

районн

ый 

3 Зинченко 

О.А. 

Мазанов 

Артем 

27.09. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

Конкурс 

декоративно

-

прикладног

о творчества 

«Открытка 

ко дню 

учителя» 

районн

ый 

3 Кравцова 

И.А. 

Антонов 

Кирилл 

27.09. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

Конкурс 

декоративно

-

прикладног

о творчества 

«Открытка 

ко дню 

учителя» 

районн

ый 

3 Галиулина 

З.И. 

Мазанова 

Дарья 

27.09. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

Декорат

ивно-

приклад

ное 

Конкурс 

декоративно

-

прикладног

районн

ый 

2 Зинченко 

О.А. 
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с 

енское

» 

о творчества 

«Открытка 

ко дню 

учителя» 

4-6 класс 

команда 

18.10. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

спортив

ное 

Соревнован

ия по мини 

футболу 

районн

ый 

1 Егоров В.А 

Команда 

7-9 класс 

18.10. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

с 

енское

» 

спортив

ное 

Соревнован

ия по мини 

футболу 

районн

ый 

3 Егоров 

В.А. 

Чесноков 

Александ

р 

21.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Побед

итель 

Старичков

а Н.В. 

Гарин 

Никита 

21.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Побед

итель 

Старичков

а Н.В. 

Аринина 

Ульяна 

21.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Побед

итель 

Захарова 

О.В. 

Лысенко 

Анастаси

я 

21.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Побед

итель 

Захарова 

О.В. 

Алексаня

н Алиса 

21.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Побед

итель 

Бакулина 

С.А. 

Недогорс

кая 

Виктория 

21.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Призе

р 

Недогорска

я Н.Л. 
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Алексаня

н Алиса 

21.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Призе

р 

Богомолов

а О.Ю. 

Щепетков

а Арина 

21.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Призе

р 

Жирнова 

Л.Е. 

Зинченко 

Александ

ра 

21.12. 

2018 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Призе

р 

Старичков

а Н.В. 

Привалов 

Егор 

21.12.20

18 

МОУ 

«СОШ 

с. 

Воскре

сенс 

кое» 

Интелле

ктуально

е 

Предметная 

олимпиада 

школьников 

Районн

ый 

Призе

р 

Потехина 

Е.Б. 

6.9.10 Сведения о достижениях детей МОУ «СОШ с. Воскресенское» 

в очных и дистанционных этапах мероприятий регионального, 

всероссийского и международного уровней по 

направлениям: интеллектуальное (олимпиады, конференции, игры-

конкурсы); эстетическое (ИЗО, хореография, вокал, декоративно-

прикладное творчество); спортивное за 2018 год. 
ФИО 

ребенка 

Сроки 

проведе

ния 

Органи

затор 

меропр

иятия 

Направл

ение 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Уровень Резуль

тат 

Куратор(Ф.

И.О. 

преподават

еля) 

Аршинова 

Карина 

Сентябр

ь 

 Литерат

урное 

Конкурс 

юных 

журналист

ов 

«Серебрян

ное перо 

Губернии» 

Регионал

ьный 

2 Шаткова 

Е.И. 

Привалов 

Егор 

Дмитриеви

ч 

Сентябр

ь 

Сарато

вский 

област

ной 

инстит

ут 

развит

ия 

образо

вания 

Литерат

урное 

Конкурс 

«Сурового 

времени 

дети», 

посвященн

ый 100 

летию 

ВЛКСМ 

Регионал

ьный 

2 Захарова 

О.В. 

Привалов Сентябр Сарато Литерат Конкурс Регионал 2 Захарова 



 

 

59 

Егор 

Дмитриеви

ч 

ь вский 

област

ной 

инстит

ут 

развит

ия 

образо

вания 

урное сочинений, 

посвященн

ый 100 

летию 

ВЛКСМ 

ьный О.В. 

Привалов 

Егор 

Дмитриеви

ч 

Октябрь  Интелле

ктуальн

ое 

Олимпиада 

по истории 

и 

обществозн

анию 

Всеросс

ийский 

1 Потехина 

Е.Б. 

Лысенко 

Анастасия 

Александр

овна 

Октябрь  Интелле

ктуальн

ое 

Олимпиада 

по истории 

и 

обществозн

анию 

Всеросс

ийский 

1 Потехина 

Е.Б. 

Костина 

Виктори 

Александр

овна 

Октябрь  Интелле

ктуальн

ое 

Олимпиада 

по истории 

и 

обществозн

анию 

Всеросс

ийский 

3 Потехина 

Е.Б. 

Шишкин 

Алексей 

Денисович 

Октябрь  Интелле

ктуальн

ое 

Олимпиада 

по истории 

и 

обществозн

анию 

Всеросс

ийский 

2 Потехина 

Е.Б. 

Ефимов 

Анатолий 

Октябрь  Интелле

ктуальн

ое 

Олимпиада 

по истории 

и 

обществозн

анию 

Всеросс

ийский 

Серти

фикат 

участи

я 

Потехина 

Е.Б. 

Исаев 

Владлен 

Владимиро

вич 

Октябрь  Интелле

ктуальн

ое 

Олимпиада 

по истории 

и 

обществозн

анию 

Всеросс

ийский 

Серти

фикат 

участи

я 

Потехина 

Е.Б. 

Исаев 

Александр 

Ноябрь Русски

й 

медвеж

онок 

интелек

туально

е 

Игра-

конкурс 

«Русский 

медвежоно

к» 

Всеросс

ийский 

1 м. в 

районе 

Галиулина 

З.И. 

Клемин 

Илья 

Александр

ович 

Ноябрь Русски

й 

медвеж

онок 

интелек

туально

е 

Игра-

конкурс 

«Русский 

медвежоно

к» 

Всеросс

ийский 

1 м. в 

районе 

Зинченко 

О.А. 

Ломовцев 

Егор 

Ноябрь Русски

й 

медвеж

онок 

интелек

туально

е 

Игра-

конкурс 

«Русский 

медвежоно

Всеросс

ийский 

1 м. в 

районе 

Кузьмина 

М.А. 
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к» 

Квитка 

Максим 

Ноябрь Русски

й 

медвеж

онок 

интелек

туально

е 

Игра-

конкурс 

«Русский 

медвежоно

к» 

Всеросс

ийский 

1 м. в 

районе 

Захарова 

О.В. 

Антонов 

Даниил 

Ноябрь Русски

й 

медвеж

онок 

интелек

туально

е 

Игра-

конкурс 

«Русский 

медвежоно

к» 

Всеросс

ийский 

1 м. в 

районе 

Шаткова 

Е.И. 

Недогорск

ая 

Виктория 

Сергеевна 

Ноябрь Русски

й 

медвеж

онок 

интелек

туально

е 

Игра-

конкурс 

«Русский 

медвежоно

к» 

Всеросс

ийский 

1 м. в 

районе 

Захарова 

О.В. 

Пономарев

а Дарья 

Олеговна 

Ноябрь Русски

й 

медвеж

онок 

интелек

туально

е 

Игра-

конкурс 

«Русский 

медвежоно

к» 

Всеросс

ийский 

1 м. в 

районе 

Ермак И.В. 

Привалов 

Егор 

Дмитриеви

ч 

Ноябрь Русски

й 

медвеж

онок 

интелек

туально

е 

Игра-

конкурс 

«Русский 

медвежоно

к» 

Всеросс

ийский 

1 м. в 

районе 

Захарова 

О.В. 

        

•  осуществляется на основе программно-целевого подхода  

•  моделируется и реализуется как воспитательная система  

 

Основные направления ближайшего  развития : 

Цель планирования: Обеспечение повышения  качества общего 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным  и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

           

      7.  Задачи образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Способствовать самореализации и социализации личности каждого 

обещающегося  по ФГОССОО 

2. Совершенствовать методы и приёмы при подготовке обучающихся к  

Государственной итоговой аттестации. 

3.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях    перехода на ФГОС через 

систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

4.Дальнейшее развитие предпрофильной подготовки и открытие 

индивидуальных образовательных маршрутов обучения, через  изучение 

запросов старшеклассников. 

5.  Ввести второй иностранный язык 

6. Поддерживать одарённых обучающихся в различных областях знаний и 

внеурочной деятельности 



 

 

61 

7. Обеспечить повышение уровня  квалификации, стимулирование работы 

учителей и школьных методических объединений. 

8. Продолжить внедрение здоровье сберегающего обучения для сохранения 

психического и физического здоровья обучающихся. 

9. Создать  благоприятные условия для дистанционного обучения детей 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

              

 

 


