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Заключение  

комиссии по экспертизе результатов самообследования 

МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане» 

 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области» 

Юридический адрес: Российская Федерация, 433534, Ульяновская 

область, Мелекесский район, с.Никольское-на-Черемшане, улица 

Ленина,59 

Телефон/факс: 8(84235)95241 

E – mail: sis1853@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете: https://nikshcoola.ucoz.ru  

Учредитель: муниципальное образование «Мелекесский район» 

Ульяновской области 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Лицензия: № 3348 выдана 13.11.2018, серия 73Л01 № 0001893 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 3102 от 14.03.2019, 

серия 73А01 № 0001018 

Комиссия, созданная приказом директора МБОУ «Средняя школа 

с.Никольское-на-Черемшане» от 25.02.2020г. № 12/1 «О создании экспертной 

комиссии и проведении самообследования МБОУ  «Средняя школа 

с.Никольское-на-Черемшане»», в составе: 

Поповой Т.А., председателя комиссии,  директора школы,  

Зимненко Н.Е., заместителя председателя комиссии, заместителя директора 

по УВР, 

Казановской Н.Н.,  члена комиссии, председатель совета трудового 

коллектива,  

Пазяевой С.В., члена комиссии, заместителя директора по ВР,  

Мишина А.В., члена комиссии, заведующего хозяйством, 

Ашина Е.В.  члена комиссии, социального  педагога 

провела процедуру самообследования в МБОУ «Средняя школа 

с.Никольское-на-Черемшане» и, изучив образовательную деятельность 

школы, рассмотрев представленные документы, пришла к следующим 

выводам о соответствии образовательной деятельности школы 

государственным требованиям: 

 

Показатели  Оценка 

1.Организационно-правовое обеспечение и 

качество управления образовательной 

организации 

соответствует   



2 

 

2.Соответствие содержания образования, 

качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС 

соответствует  

3. Условия реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-

Черемшане» 

соответствует  

4. Соблюдение медико-социальных условий 

пребывания обучающихся в школе, 

воспитательная и физкультурно-оздоровительная 

работа в ОО 

соответствует  

 

Документы, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности в школе: 

 учредительные документы,  

 устав, 

 регистрационные документы,  

 лицензия на право ведения образовательной деятельности,  

 свидетельство об аккредитации, 

 локальные нормативные акты (положения, должностные инструкции),   

 приказы,  

 календарный учебный график,  

 план работы и протоколы заседаний органов самоуправления. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании  

лицензии № 3348 от 13 ноября 2018 г., выданной Министерством образования 

и науки Ульяновской области, срок действия – бессрочно. В соответствии с 

лицензией школа реализует общеобразовательные программы: 

  начального общего образования со сроком освоения 4 года; 

  основного общего образования со сроком освоения  5 лет; 

  среднего  общего образования со сроком освоения 2 года.  

Выполняются контрольные нормативы, предусмотренные лицензией в 

части соответствия санитарно-гигиеническим нормам, в части оборудования 

учебных помещений, оснащенности образовательной деятельности 

библиотечно-информационными ресурсами, в части укомплектованности 

штатов, образовательного ценза педагогических работников.   

Школа прошла государственную аккредитацию,  было получено 

свидетельство о государственной аккредитации  № 3102  от  14.03.2019 г., 

выданное Министерством образования и науки  Ульяновской области.  
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В наличии следующие  регистрационные документы: 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 73 № 000128530  от 28.10.2012 г. выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 

Ульяновской области; 

  Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения: серия 73 № 002977371 от 

09.02.2001г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы   № 7 по Ульяновской области; 

  Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком, фактически занимаемым 

зданием средней школы, серия №73-73-02/209/2013-795 от 30.10.2013 г., 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 

Ульяновской области; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление средней школой, серия № 73-73-02/052/2013-016 от 05.11.2013г., 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 

Ульяновской области; 

 Устав  утвержден постановлением администрации МО «Мелекесский 

район» № 140 от 28.02.2020г., зарегистрирован ИФНС России по Ленинскому 

району г. Ульяновска 11.03.2020г.  

 

Соответствие нормативно-правовой базы деятельности  

МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане» 

    

 В МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане» сформирована 

нормативно-правовая база  федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

В наличии локальные нормативные акты, регламентирующие 

различные направления деятельности и соответствующие Уставу школы  и 

законодательству РФ. Они распределены по следующим направлениям: 

1. Локальные нормативные акты по регулированию деятельности  

коллегиальных органов  управления и органов самоуправления. 

2. Локальные нормативные акты,  регламентирующие административную и 

финансово – хозяйственную деятельность. 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательной деятельности. 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

воспитательной работы. 
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5. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию научно-

методической работы. 

6. Локальные нормативные акты по обеспечению безопасности, охране 

труда и действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Локальные нормативные акты имеют определенную структуру, в них 

отражены общие положения, цели и задачи, права и обязанности. 

     В соответствии с Уставом локальные нормативные акты принимаются 

на соответствующем уровне: на заседаниях Педагогического совета, общем 

собрании трудового коллектива и утверждаются приказом директора школы.  

В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания в школе 

создана конфликтная комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Конфликтная комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается из равного числа представителей 

совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников школы. 

 

Качество управления школой 

 

 Управленческая деятельность в школе  соответствует современным 

требованиям. Распределение обязанностей между членами администрации 

осуществляется в соответствии с должностными инструкциями. Основу 

управленческой деятельности составляют принципы стратегического 

менеджмента, ориентированного на конечный результат. 

  

Качество планирования и анализа образовательной деятельности в 

школе 

   

Вся работа школы строится на основе плана по ВСОКО МБОУ 

«Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане». Планирование работы 

охватывает все направления деятельности, при разработке плана учитываются 

вопросы развития школы, выявленные  недостатки за прошлый год и 

разработанные  мероприятия по устранению недостатков. Тематика 

педсоветов соответствует планируемым задачам и актуальным проблемам 

образования. К данному плану имеются следующие  приложения, планы:  

 контрольно -  инспекционной деятельности; 
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 научно-методического совета;  

 научно-методической работы;   

 методических объединений по областям знаний; 

     Общую стратегию и тактику развития МБОУ «Средняя школа 

с.Никольское-на-Черемшане» на период до 2021 года определяет план 

работы школы.  

 Ежегодно анализ деятельности осуществляется по всем направлениям 

через проблемно-ориентированный анализ за  учебный год. Проблемно-

ориентированный анализ охватывает разделы: 

  управление  образовательной деятельностью; 

  уровень здоровья учащихся и педагогов; 

  работа по социальной защите обучающихся и сотрудников школы; 

  воспитательная работа; 

  уровень образования;  

  состояние преподавания; 

  информатизация образовательной деятельности; 

  научно-методическая работа; 

  психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

 

Контрольно -   инспекционная деятельность в школе (КИД) 

  

Особое место в системе управления учебной работы в школе занимает 

контрольно -   инспекционная – деятельность. Она направлена на получение 

достоверной информации  об эффективности образовательной деятельности, 

на изучение качества выполнения образовательных программ. Тематика КИД 

(фронтальные, тематические, комплексные проверки, классно-обобщающий 

контроль) соответствует общей концепции развития школы и темам 

заседаний Педагогического совета, проводимых  в каждой четверти. КИД 

включает  контроль за соблюдением законодательства в сфере образования, 

за реализацией требований  ФГОС, контроль за выполнением всеобуча,  

диагностику универсальных учебных действий и уровня сформированности  

способов деятельности учащихся. Особое место отводится  получению 

достоверных сведений о   подготовке выпускников  к ГИА,  диагностике 

уровня знаний учащихся через систему стартового, текущего контроля, 

итогового контроля и промежуточной аттестации.   

К каждому виду КИД пишется приказ, в котором указывается цель 

проверки, сроки ее проведения, план-задание и практический выход. В состав 

комиссии входят члены администрации, руководители методических 
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объединений и при необходимости  опытные учителя. В плане-задании 

указываются задачи, формы проверки (изучение документации, посещение 

уроков, внеклассных мероприятий, кружков, секций, контрольно-

методические срезы, собеседование, анкетирование, консультации)  и 

объекты проверки.   По итогам проверки пишется справка, с которой под 

подпись знакомятся проверяемые работники. Результаты КИД обсуждаются 

на административных совещаниях, издается приказ об утверждении решения 

административного совещания,  методические объединения организуют 

работу по его выполнению. 

Эффективность КИД  подтверждается положительными результатами 

деятельности школы за все годы ее функционирования.   

 

Функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования в школе 

  

  С целью выявления эффективности  школьного образования и 

выявления успешности обучения учащихся в школе создана и используется 

система мониторинговых исследований по трём  направлениям: 

-  Достижение конечных результатов деятельности школы: 

 качество базового образования; 

 мониторинговые исследования  уровня воспитанности школьников; 

 мониторинг  социальной успешности выпускников. 

- Создание условий, обеспечивающих достижение оптимальных конечных 

результатов.  

 Мониторинговые исследования по направлению «Создание условий, 

обеспечивающих достижение оптимальных конечных результатов» 

проводятся на основе изучения и анализа информационных банков,  данных 

по 5  блокам: 

 Блок 1. Кадровое обеспечение школы. 

 Блок 2. Материально-техническое  и финансовое обеспечение 

деятельности школы. 

 Блок 3. Программно-методическое обеспечение деятельности 

школы. 

 Блок 4. Работа школы с семьей, общественностью в микрорайоне. 

 Блок 5. Организационно-управленческий.   

- Исследование качества образовательной деятельности. 

 Мониторинговые исследования качества процесса образовательной 

деятельности проводятся по следующим блокам: 

 успеваемость учащихся и качество знаний по уровням 
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образования; 

 успеваемость учащихся и качество знаний по предметам; 

 данные об уровне обученности и обучаемости учащихся; 

 данные о результатах государственной итоговой аттестации за курс 

средней  общей школы; 

 данные о результатах государственной итоговой аттестации за курс 

основной  общей школы; 

 применяемые технологии обучения. 

  Ежегодный анализ    материалов  информационного банка позволяет  

выявить состояние качества подготовки учащихся и соответствие его 

требованиям  ФГОС, эффективность применяемых технологий обучения. 

      Доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы (на 

«4» и  «5») (за четыре года по уровням образования) в %  от  общего числа.  

 

Учебный год Кол-во 

обучаю-

щихся 

(всего 

чел.) 

% 

обучающихся, успешно осваивающих 

учебные программы (на «4» и  «5») 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

 

Всего 

2016-2017 148 41,5 34,6 50 38 

2017-2018 145 46,7 23,5 66,7 37,2 

2018-2019 150 48,6 30,4 73,3 40,3 

2019-2020 145 62,2 32,5 83,3 43,7 

          

 В системе управленческих решений по результатам проведенного 

мониторинга: административные приказы о награждениях, об объявлении 

благодарности, поощрении, о дальнейшей коррекции образовательной 

деятельности.   

 для учащихся это: стипендия, награждение грамотами, подарками, 

размещение информации на сайте школы; 

 для учителей: премии, стимулирующие выплаты, грамоты, 

благодарности; 

 для родителей -  благодарственные письма. 

 

Кадровое обеспечение 

 

  Укомплектованность кадрами - 100%. Образовательный уровень 

педагогов -  79 %  педагогов имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 40 % педагогических работников имеют правительственные  и 

отраслевые награды. 100% педагогических работников своевременно 
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проходят курсовую подготовку на базе ИРО Ульяновской области, УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова и других учебных центров ПК. Со всеми педагогическими 

работниками заключены договоры, соответствующие требованиям трудового 

законодательства. 

   

Организация научно-методической работы в школе 

   

 Методическая работа школы строится на основе годового плана и 

рассматривается как непрерывная деятельность по обучению и развитию 

кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, 

стимулированию творческого поиска учителей, созданию собственных 

методических разработок для обеспечения образовательного процесса. 

    Методическая тема школы в 2020 году: «Современные подходы к 

организации образовательной деятельности в условиях реализации 

федеральных стандартов второго поколения» 

 Основные цели методической работы 
- Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

- Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации 

педагогов. 

-  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  

к непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

- Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, 

подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и 

конференциям. 

Задачи методической работы 

- Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

- Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с 

учащимися  мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

- Продолжить работу по реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

- Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных 

учащихся. 

- Использовать инновационные технологий для повышения качества 

образования. 

- Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

- Активизировать работу школьного сайта. 

- Повысить эффективность работы методических объединений. 
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- Продумать организацию взаимопосещения уроков. 

Направления методической работы 

- Аттестация учителей. 

- Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

- Управление качеством образования. Проведение мониторинговых 

мероприятий.  

- Внеурочная деятельность по предмету. 

- Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  

творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

- Работа с молодыми  педагогами. 

 

   Согласно плану методической работы за прошедший период проведено  

8 заседаний НМС школы, проведено 4 тематических педагогических совета. 

     В школе организованы методические объединения предметников, 

которые  имеют свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической службы школы. 

    Методические объединения школы:  

м/о учителей естественно – научного цикла; 

м/о учителей гуманитарного цикла; 

м/о учителей начальных классов; 

м/о учителей эстетического цикла; 

м/о классных руководителей. 

    Все методические объединения полностью реализовали план работы на 

2020 год.  

       За данный период полностью реализован план работы с одарёнными 

детьми. Результаты участия в научно – практических конференциях 

приведены в таблице. 

Участие в научно – исследовательских конференциях 
 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участники Руководитель Достижен

ие 

Научно-практическая 

семинар по финансовой 

грамоте 

Всероссийск

ий 

Степаева Г.С. Степаева Г.С. участие 

Региональный научно-

практический конкурс 

«ДЮНА-2020» 

муниципаль

ный 

Игонина Елена Попов Д.П. участие 

 

 

 



10 

 

Участие в районных, областных олимпиадах, конкурсах 
 

Олимпиада проводилась по 14 предметам школьной программы, 

участниками муниципального  этапа олимпиады могли стать победители и 

призёры школьного этапа, который проводился  по текстам, разработанными 

муниципальными предметными комиссиями.  

 

Отчет о проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в разрезе предметов 
 

№  Наименование предмета 

Количество участников 

4 

кл 

5  

кл 

6  

кл 

7  

кл 

8 

кл 

9 

 кл 

10 

кл 

11 

кл 

Всего 

1. Физика     3 3 5 2  13 

2. Английский язык  3 6  2 3 2  15 

3. Немецкий язык          

4. 

 

Физическая культура девушки  2 2 2 1 3 2 1 13 

юноши  2 2 2 2 0 0 2 10 

5. Астрономия          

6. Русский язык 3 2 3 3 2 2 2  17 

7. Математика 5 3 2 2 2 5 2 1 22 

8. Биология  1 4 3 3 5 2 2 20 

9. Экология          

10. Информатика          

11. 

 

Технология девушки    5     5 

юноши          

12. Химия     3 6 2 3 14 

13. География  3 2 2 2 4 2 1 18 

14. Экономика          

15. Литература  3 3   2 2  10 

16. История   3 2 2 3 2  12 

17. Обществознание     1 3 1 1 6 

18. Право          

19. Искусство (МХК)      5   5 

20. Краеведение          

21. Основы православной 

культуры и светской этики 

         

22. Русский язык и литература для 

национальных  школ 

         

23. Татарский язык и литература          

24. Чувашский язык и литература          

25. Мордовский язык и литература          

26. Итого: 8 19 27 24 23 46 21 11 179 
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Количественные данные об участниках школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы)  

в 2020/2021 учебном году 
__________МБОУ «Средняя школа с.Николское-на-Черемшане»________ 

(наименование муниципального образования (МО)) 
 

Учебные 

предметы 

 

Школьный этап 

Общее 

количество 

участников, 
(чел.)** 

Общее количество, 
 (чел.)** 

победителей  

и призёров 
победителей призёров 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

Английский 

язык 
16   16 1   1 0   0 1   1 

Астрономия                 

Биология 20   20 0   0 0   0 0   0 

География 16   16 0   0 0   0 0   0 
Информатика 

(ИКТ) 
                

Искусство 

(МХК) 
5   5 0   0 0   0 0   0 

История 12   12 2   2 0   0 2   2 

Литература 10   10 3   3 1   1 2   2 

Математика 17   17 4   4 1   1 3   3 
Немецкий 

язык 
                

Обществознание 6   6 0   0 0   0 0   0 

ОБЖ                 

Право                 

Русский язык 14   14 2   2 0   0 2   2 

Технология 5   5 0   0 0   0 0   0 

Физика 13   13 0   0 0   0 0   0 
Физическая 

культура 
23   23 0   0 0   0 0   0 

Французский 

язык 
                

Химия 14   14 3   3 0   0 3   3 

Экология                 

Экономика                 

 

ВСЕГО 

(ВсОШ, 

(чел.))** 
 

171   171 15   15 2   2 13   13 

Краеведение                 
Татарский 

язык и 

литература 
                

Чувашский 

язык и 
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литература 

Мордовский 

язык и 

литература 
                

ВСЕГО 

(Краеведение, 

родные языки  

и литература, 

(чел.))** 

0   0 0   0 0   0 0   0 

ИТОГО 

(Общее 

количество 

участников 

олимпиад, 

(чел.))** 

171   171 15   15 2   2 13   13 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году в разрезе предметов 

 

 

№  Наименование предмета 

Количество участников 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл. 

11 

кл. 

Всего 

1. Русский язык  1 1 1  3 

2. Литература       

3. Английский язык   2   2 

4. Немецкий язык       

5. Математика  2    2 

6. Информатика       

7. Физика   2   2 

8. Астрономия       

9. Биология 1 2 2 1  6 

10. Химия  1  2  3 

11. Экология       

12. География  2 1   3 

13. Экономика       

14. История   1 2  3 

15. Обществознание       

16. Право       

17. Искусство (МХК)   2   2 

18. Краеведение       

19. Основы православной культуры       

20. Технология девушки       

 юноши       

21. Физическая культура девушки 1   2  3 

 юноши 1    1 2 

22. Русский язык и литература для       
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национальных  школ 

23. Татарский язык и литература       

24. Чувашский язык и литература       

 

 

Итого: 3 8 11 8 1 31 

 
Мероприятия Уровень  Ф.И. ребёнка Ф.И.О. учителя Результат 

Участие в предметных олимпиадах 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории 

муниципаль

ный 

Кекош Мария -10 кл 

Сулейманова Ангелина – 10 

кл  

Скорнякова Н.Н. 

 

 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

муниципаль

ный 

Меньшекова Виктория -8 к 

Митяньшего Тамара – 6 кл 

Харитонова Динара – 6 кл 

Васильев Игорь – 5 кл 

Мальцева Дарья – 5 кл 

 

 

Королёва Т.А. 

 

Попова М.Л. 

 

 

 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

муниципаль

ный 

Александрова Светлана – 9 

кл 

Прохоренко И.В. 

 

 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 

муниципаль

ный 

Митяньшего Тамара – 6 кл 

Харитонова Динара – 6 кл 

 

Пазяева С.В. 

 

 

 

 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии 

муниципаль

ный 

Кекош Мария – 10 кл  Степаева Г.С.  

                                                                            

 

Пригласительный этап ВсОШ в Образовательном центре «Сириус» 2020 г 
№ Предмет ФИО участника класс Результат 

1. Биология Васильев Игорь Юрьевич 

 

4 класс Участник 

2. Биология Скорнякова Татьяна 

Владимировна 

8 класс Участник 

3. Биология Митяньшев Иван 

Александрович 

10 класс Участник 

4. Астрономия Васильев Игорь Юрьевич 

 

4 класс Участник 

5. 

 

Математика Киселёв Максим Евгеньевич 4 класс Участник 

6 Математика Васильев Игорь Юрьевич 

 

4 класс Участник 
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7 Математика Митяньшева Тамара 

Александровна 

5 класс Участник 

8 Математика Харитонова Динара 

Евгеньевна 

5 класс Участник 

9. Информатика Игонина Елена Сергеевна 

 

9 класс Участник 

 

 

Анализ выполнения олимпиадных заданий показывает, что в целом 

уровень ученических работ неплохой по истории, английскому языку, 

математике, низкий уровень работ по русскому языку, физике, 

обществознанию.   

   Главными причинами затруднений обучающихся являются:  

 недостаточная  индивидуальная работа с одарёнными детьми; 

 отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения 

предмета; 

 несоответствие заданий программе данного класса; 

 узкий  кругозор участников олимпиады, недостаточная работа с 

дополнительной литературой по предметам. 

 Олимпиадные задания всегда выходят за рамки учебной программы и 

рассчитаны на детей, которые самостоятельно способны решать задания 

сложные, нестандартные, творческие. Но именно таким образом,  выявляется 

группа одарённых детей, показывающих высокие результаты в одной или 

нескольких олимпиадах.  

На основании вышеизложенного, рекомендуется: 

- продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми,  в том числе 

через индивидуальные занятия; 

- более активное использование олимпиадных заданий в образовательной 

деятельности; 

- активнее привлекать обучающихся к использованию дополнительной 

литературы; 

- продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы. 

          

 Участие в конкурсах  различного уровня  за 2020 г. 

 Участие в  конкурсах 2020 год. ( 1 полугодие) 

Муниципальный уровень 
№ Дата Название ФИО 

руководителя 

Кол-во и ФИ уч-

ка 

Результ

ат 

1 03.01.202

0 

«На балу у Золушки» Осипова Н.И. Колесникова Ан. 

Красовский Сергей    

фестива

ль 

2 22.01 «Лучшие практики по 

этнокультурному 

Скорнякова А.А. 

Осипова Н.А. 

- 1 место 
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образованию» 

3 04.02 «Покормите птиц зимой» Некрасова Е.А. - 2 место 

4 26.02 ГТО Любимов Ю.А. 8 чел  

5 03.03 «Лыжная эстафета, 

посвященная Панфилову» 

Любимов Ю.А. 6 чел  

6 16.03 «Каждому скворцу- по 

дворцу» 

Некрасова Е.А. Денисова 

Александрина 

2 место 

7 апрель «Вклад моей семьи в 

Великую Победу» 

Некрасова Е.А. Захаров Даниил 

Рафанова Ева 

2 место 

2 место 

8 27.05 Конкурс рисунков по 

сказкам А.С.Пушкина 

Мишина Е.И. 

Некрасова Е.А. 

Афандеев Петр 

Фасхутдинова 

Альбина 

участие 

9 февраль «Каждой пичужке - по 

кормушке» 

Некрасова Е.И. Кулаков К. 3 место 

10 май «Письмо Победы» Некрасова Е.А. Захаров Д. 2 место 

Региональный уровень 
 

Всероссийский уровень 

№ Дата Название ФИО рук-ля Кол-во и ФИ уч-ка Результа

т 

1 

 

12.02 «Пасхальное яйцо» Некрасова Е.А. Белов Андрей-1 кл участие 

2 

 

12.02 «ДЮНА» естественно -

научное направление 

Кадирова Л.С. 

Попов Д.П. 

Скорнякова 

Татьяна 

Игонина Елена 

участие 

3 28.03 «Моя Будущая профессия» Пазяева С.В. Сулейманова А 

Кекош М. 

1 место 

№ Дата Название ФИО рук-ля Кол-во и ФИ уч-ка Результат 

1 

 

 Всероссийская олимпиада 

по математике 

Погорелова Е.Ю. Киселев М. 1место в 

районе 

2 

 

27.02 «ПроеКТОрия» 

электроэнергетика 

Кадирова Л.С. 16 чел-9-11 кл участие 

3 

 

28.02 Всероссийский урок первой 

помощи» 

Кадирова Л.С. 

Егоров А.Б. 

46 чел-5-8 класс Сертифик

ат  

4 29.02 «Лыжня России» Любимов Ю.А. 15 чел Грамоты, 

шапочки 

в подарок 

5 май «Полифония сердец. Шаг к 

триумфу» вокальный 

конкурс 

Казановская Н.Н. Васильев И-4 кл Диплом 1 

степени 

6 20.05- 

октябрь 

«Большая перемена» Кадирова Л.С. 

Скорнякова Н.П. 

Сулейманова А, 

Кекош М, 

Митяньшев И, 

Скорнякова А, 

Скорнякова Т, 

Александрова С, 

Мальцева А, 

Малафеева Д 

 

5  Олимпиада «Сириус» Пазяева С.В. Митяньшева Т,  
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Участие в онлайн-конкурсах и олимпиадах на платформе УЧИ.РУ 
№ Дата Название мероприятия Ф.И.О 

руководителя 

Ф. И участника Результат 

8 Февраль 

2020г 

Всероссийская олимпиада 

по математике «Заврики» 

Погорелова Е.Ю. Киселев М., 

Васильев И., 

Дипломы 

победителя 

9 Февраль-

март 

2020г. 

Всероссийская олимпиада 

по окр.миру «Заврики» 

Погорелова Е.Ю. Киселев М., 

Васильев И., 

Железнов А. 

Дипломы 

победителя 

10 Февраль 

2020г. 

Образовательный марафон 

«Подвиги викингов» 

Погорелова Е.Ю. Васильев И., 

Мальцева Д 

Лучший 

результат 

 Январь 

Февраль 

май 

Благодарственные письма 

школе от УЧИ.РУ 

- - - 

11 март Участие в конференции 

«Учи.ру и лучшие 

образовательные практики» 

Пазяева С.В.  Сертификат 

12 Март-май Благодарственные письма 

от УЧИ.РУ 

Пазяевой С.В. - - 

13 Январь-

февраль 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Мишина Е.И. 

Погорелова Е.Ю. 

Пазяева С.В. 

2 класс 

4 класс 

7 класс «Семь-я» 

3 место в 

школе 

14 Март - 

апрель 

Образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» 

Мишина Е.И. 

Погорелова Е.Ю. 

Пазяева С.В. 

2 класс 

4 класс  

5 кл.«Дружный» 

3 место в 

школе 

15 Апрель-

май 

Образовательный марафон 

«Соня в стране знаний» 

 Мишина Е.И. 

Погорелова Е.Ю. 

Пазяева С.В. 

2 класс 

4 класс 

5 кл. «Дружный» 

3 место в 

школе 

16 май Образовательный марафон 

«Супергонка» 

Пазяева С.В. 7 класс «Семь-я» 3 место в 

школе 

 

Участие в конкурсах 2020 год. ( 2 полугодие) 

Муниципальный уровень 
№ Дата Название ФИО 

руководителя 

Кол-во и ФИ уч-ка Результат 

1 30.09 Конкурс плакатов «С днем 

серебряного возраста» 

Ашина Е.В. 2, Кекош Мария 

Сулейманова 

Ангелина 

 

2 сентябрь Онлайн-олимпиада «Эко-

толк» 

Кадирова Л.С 1, Митяньшев И.  

3 01.11 Конкурс рисунков «Мама-

это значит нежность» 

Ашина Е.В. 9  

4 03.11 Конкурс рисунков «Береги 

природу» 

Ашина Е.В. 4, Данилова В, 

Ларина Д, Фоменко 

В, Любимова Е. 

Дипломы 

участника 

5 октябрь Онлайн-конкурс 

фотографий «Урожайный 

год» 

Панина С.В., 

Погорелова Е.Ю. 

5, Дворянинова У, 

Широков К, 

Калмыков В 

 

6 ноябрь Конкурс плакатов по 

антикоррупционной 

Ашина Е.В. 1, Сулейманова А.  

Харитонова Д. 
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тематике 

7 декабрь Конкурс творческих работ 

«Красный тюльпан 

надежды» 

Некрасова Е.А. 1, Лощенко Ульяна  

8 декабрь Конкурс на английском 

языке «Евровидиние» 

Прохоренко И.В. 

Фасхутдинова А.В. 

9 класс 

1, Васильев И 

 

 

 

Региональный уровень 
№ Дата Название ФИО 

руководителя 

Кол-во и ФИ уч-ка Результат 

1 октябрь «Культурный марафон» Казановская Н.Н.   

2 ноябрь «Эколята-юные защитники 

природы» 

Олимпиада «Эколята» 

Митяньшева Е. А., 

Некрасова Е.А. 

группа предшк. 

подготовки,        2 

класс, Митяньшева 

Т. 

дипломы, 

сертификаты 

Диплом 1 

степени 

3 ноябрь Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» на 

УЧИ.РУ по русскому 

языку, по окружающему 

миру 

Мишина Е.И. Попова Е. 

 

Попова Е., Киселева 

Е. 

Диплом 

победителя 

Дипломы 

победителя 

4 ноябрь Олимпиада «Бельчонок» Кадирова Л.С. Сулейманова А.  

5 декабрь онлайн-олимпиада по ПДД 

на платформе УЧИ.РУ 

«Безопасные дороги» 

Учителя 

начального 

звена.Волгушкина 

Е.В. 

27, 1-5 класс, 

Шнейдер Д., 

Киселева Е, Гелюх 

Д.Ефремова Я. 

Дипломы 

победителей 

6 декабрь «Познай истину» Егоров А.Б. Зарегистрировано 3 

человека 

 

7 декабрь Олимпиада 

BRICSMATH.COM на 

УЧИ.РУ 

Мишина Е.И. Киселева Е. Диплом 

победителя 

 

 

Всероссийский уровень 
№ Дата Название ФИО 

руководителя 

Кол-во и ФИ уч-ка Результат 

 

1 

06.06. Международная 

просветительская акция 

«Пушкинский диктант» 

Казановская Н.Н. 4, Александрова С., 

Малафеева Д, 

Скорнякова А, 

Мальцева А 

Дипломы 

победителей  

2 08.09 Международная олимпиада 

«Классный час. Великая 

Победа» 

Митяньшева Е.А. 4, Афандеев М, 

Ефремова М, 

Рафанова О, Тарасов 

Р 

Дипломы 1 

и 2 степени 

3 20-23.09 «Большая Перемена» Кадирова Л.С. 1, Сулейманова А. Диплом 

4 сентябрь Всероссийский конкурс 

рисунков «Вместе ярче» 

Мишина Е.И. 5, Попова Е, 

Любимова Е, 

Фоменко В, 

Шнейдер Д, 

Матвеева В. 

 

5 октябрь Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» по русскому 

Попова М.Л. 1, Митяньшева Т, Диплом 1 

степени 
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языку 

6 октябрь Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

русскому языку 

Попова М.Л. 1, Митяньшева Т. Диплом 1 

степени 

7 октябрь Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» по 

математике 

Пазяева С.В. 1, Митяньшева Т.  

8 октябрь Международный конкурс 

«Красота божьего мира» 

Мишина Е.И. 1, Попова Е.  

9 ноябрь  Всероссийская олимпиада 

«Миссия выполнима» 

Скорнякова Н.П. 

Кадирова Л.С. 

3, Сулейманова А., 

Кекош М., 

Митяньшев И. 

 

10 ноябрь Всероссийская акция 

«Культурный марафон» 

Казановская Н.Н. 30, Александрова С., 

Малафеева Д, 

Скорнякова А, 

Мальцева А 

 

Грамоты 

11 16.12 Всероссийский 

рождественский фестиваль 

«Возродим Русь святую» 

Мишина Е.И. 5, Белякович В, 

Афандеев П, 

Пятерикова Е, 

Ефремова Я, 

Шнейдер Д. 

 

12 декабрь Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

математике 

Пазяева С.В. Митяньшева Т Грамота 1 

место  

13 декабрь Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

биологии  

Кадирова Л.С. Митяньшев И. Грамота 1 

место 

Участие в диктантах, иных мероприятиях 
№ Дата Название ФИО 

руководителя 

Кол-во и ФИ уч-ка Результат 

1 03-

08.11.20 

Большой этнографический 

диктант 

Кадирова Л.С. 7-11 кл участие 

2 

 

ноябрь Диктант «30 лет МЧС 

России» 

Егоров А.Б. 10-11кл + учителя участие 

3 20.11.20 Собрание в рамках ЕДБН 

для детей и родителей 

Ашина Е.В. 10-11 класс + 

родители 

участие 

4 25.11.20 Большой пед.совет по 

чтению 

Волгушкина Е.В. - участие 

5 20.11.20 Конференция «Десятилетие 

детства» Достижения. 

Проблемы Перспективы. 

Пазяева С.В. 

Ашина Е.В. 

- участие 

6 26.11.20 Конференция «Живая 

классика» 

Волгушкина Е.В. - участие 

7 24.11.20 

07.12.20 

Урок «Александр Невский» 

800 лет 

Скорнякова Н.П. 

Кадирова Л.С. 

1-11кл. участие 

8 26.11,30.1

1, 

04.12,08.1

2, 

10.12,17.1

2, 24.12 

Проект Всероссийские 

открытые уроки «Успех 

каждого ребенка» 

Пазяева С.В. 6-11 кл. участие 

9 03.12.20 Урок исторической памяти Классные 1-11кл. участие 
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«День неизвестного 

солдата» 

руководители 

1

0 

04.12.20 Урок исторической памяти 

«Ульяновск – город 

трудовой доблести» 

Классные 

руководители 

1-11 кл. участие 

1

1 

05.11-

05.11 

Акция «Добрая 

открытка.Чайные наборы» 

(передали в больницу) 

Ашина Е.В. 

Классные 

руководители 

нач.звена 

1-4 кл. участие 

1

2 

08.12.20 Открытый урок 

«Натуральный продукт» 

Кадирова Л.С. 10-11кл + учителя участие 

1

3 

09.12.20 Диктант по ЖКХ Пазяева С.В. 7-11кл участие 

1

4 

10.12.20 Правовой диктант Зимненко Н.Е. 

Пазяева С.В 

10-11кл.+ учителя участие 

1

5 

10.12.20 Урок «ПроеКТОрия» 

Космос «Поехали…» 

Ашина Е.В. 6 класс участие 

1

6 

28.12.20 Диктант по общественному 

здоровью 

Зимненко Н.Е. учителя участие 

 

 

                  Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом 

деятельности МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане»  является 

личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в условиях   

школьного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное 

воздействие макросоциума.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности  обучающегося – 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Основой правильного воспитания является опора на нравственные 

ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение 

культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к 

представителям других культур, взаимное уважение и принятие. 

        Внедрение ФГОС общего образования позволило увеличить долю 

дополнительных общеобразовательных программ, что способствовало 

увеличению охвата обучающихся дополнительным образованием и  

внеурочной деятельностью. 

 

Направления 

деятельности 

Детское 

объединение 

Кол-во 

часов в 

неделю 

класс Ответст- 

венный Место 

проведения 
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Общеинтеллек-

туальное 

«Юным 

умникам и 

умницам» 

2 2 кл Некрасова Е.А. школа 

«Юным 

умникам и 

умницам» 

2 3 кл Мишина Е.И. школа 

«Весёлый 

английский» 

1 1 кл. Фасхутдинова А.В. школа 

«Увлекательн

ый 

английский» 

1 3 кл. Фасхутдинова А.В. школа 

«Занимательн

ый русский 

язык» 

2 1 кл. Погорелова Е.Ю. школа 

«Занимательн

ый русский 

язык» 

2 4 кл. Панина С.В. школа 

«В гостях у 

Каллиграфии» 

1 2 кл Некрасова Е.А. школа 

Общекультурное «Волшебный 

мир 

модульного 

оригами 

2 3 кл. Мишина Е.И. школа 

«Музыкальная 

палитра» 

1 4 кл. Казановская Н.Н. школа 

«Фортепианная 

игра» 

2 3  кл. Казановская Н.Н. школа 

Социальное 

(проекты) 

«Портфолио» 1 2 кл. Некрасова Е.А. школа 

«Портфолио» 1 3 кл. Мишина Е.И. школа 

«Маленький 

мастер» 

1 4 кл. Панина С.В. школа 

«Маленький 

мастер» 

1 Кл 

.кор. 

Хворёнкова А.А. школа 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 1 кл. Погорелова Е.Ю. школа 

«Подвижные 

игры народов 

мира» 

1 4 кл Панина С.В. школа 

Духовно-

нравственное 

«Братья наши 

меньшие» 

1 2 кл. Некрасова Е.А. школа 

 
Направления 

деятельности 

Детское 

объединение 

Кол-во 

ч/н 

класс Ответственный 
Место 

проведения 

Общеинтел-

лектуальное 

«Введение в 

обществознани

е» 

1 5 кл Волгушкина Е.В. 
школа 
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«Занимательна

я 

информатика» 

1 5 кл Попов Д.П. 
школа 

«Мой 

немецкий» 

1 5 кл Прохоренко И.В. 
школа 

«В мире чисел 

и задач»» 

1 5 кл Степаева Г.С. 
школа 

«Мы едем в 

Англию» 

1 6 кл Фасхутдинова А.В. 
школа 

«Занимательна

я 

информатика» 

1 6 кл Попов Д.П. 
школа 

«В мире чисел 

и задач»» 

1 7 кл Степаева Г.С. 
школа 

«Клуб 

любителей 

английского 

языка» 

1 7 кл Прохоренко И.В. 
школа 

«Увлекательн

ый 

английский» 

1 8 кл Прохоренко И.В. 
школа 

«В мире чисел 

и задач»» 

1 9 кл Степаева Г.С. 
школа 

«Основы 

Права»» 

1 9 кл Волгушкина Е.В. 
школа 

Общекуль- 

турноое 

 

 

 

«Тайны 

русского 

языка» 

2 7 кл Королёва Т.А. школа 

«Тайны 

русского 

языка» 

2 8 кл Королёва Т.А.. школа 

«История в 

лицах» 

1 9 кл Скорнякова Н.П. 
школа 

 

Социальные 

(проекты) 

«Основы 

предпринимател

ьства 

деятельности и 

финансовой 

грамотности» 

 

1 

 

6 кл. 

 

Степаева Г.С. 

школа 

«Основы 

предпринимател

ьства 

деятельности и 

финансовой 

грамотности» 

 

1 

 

7 кл. 

 

Степаева Г.С. 

школа 

«Твори добро» 2 8 кл Скорнякова Н.П. школа 

 

Спортивно--

оздоровительное 

«Формировани

е культуры 

здоровья» 

2 9 кл Кадирова Л.С. школа 
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Направления 

деятельности 

Детское 

объединение 

Кол-во 

ч/н 

класс Ответственный 
Место 

проведения 

Общеинтел-

лектуальное 

«Решение задач 

по математике» 

 

1 

 

10-11 кл. 

 

Банникова А.Н. школа 

«Финансовая 

грамотность» 

1 10-11 кл Волгушкина Е.В. 
школа 

«Трудные 

вопросы 

биологии» 

2 10-11 кл Кадирова Л.С. 
школа 

«Практический 

английский» 

1 10-11 кл Прохоренко И.В. 
школа 

 

Социальные 

(проекты) 

 

«Билет в 

будущее»» 

 

2 

 

10-11 кл. 

 

Скорнякова Н.П. 

 

школа 

 

 

Реализовывались также программы дополнительного образования:  

 
Название 

программы 

 

ФИО преподавателя Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Основы 

технологии 

растениеводства 

Ерофеев Александр 

Иванович 

2 часа 68 часов 

ОФП Ерофеев Александр 

Иванович 

2 часа 68 часов 

Пятое колесо Ерофеев Александр 

Иванович 

2 часа 68 часов 

Юнармеец Егоров Александр 

Борисович 

4 часа 136 часов 

Сетевой этикет Попов Денис  

Петрович 

4 часа 136 часов 

Кибербезопасность Попов Денис 

 Петрович 

2 часа 68 часов 

Нетрадиционные 

техники рисования 

Осипова Нина Афанасьевна 1 час 34 часа 

Веселый каблучок Калмыкова Анна 

Владимировна 

2 часа 68 часов 

 

      В результате многолетнего  социокультурного взаимодействия 

школы сложилась уникальная система вовлечения учащихся в 

образовательную деятельность в сфере искусства, культуры и спорта. 
 

№ Учреждения дополнительного Формы взаимодействия 
 образования и культуры  
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1. МОКУ ДО ДДТ МО  
 Тематические праздники  «Мелекесский район» 

  
Творческие конкурсы, смотры, выставки 
 

3. ДЮСШ Мелекесский район 
Занятия обучающихся в в спортивных секциях 
 

  
Спортивные соревнования 
 

4. Поселковая библиотека 
Информационное сопровождение учебного 
процесса 

  
Встречи-беседы 
 

5. СДК «Никольский дом культуры» 

  Участие в творческих концертах   

  
Совместные концерты, выступления 
учащихся. 

  
Смотр-конкурсы, фестивали 
 

7. 
 

Производственные  
предприятия учреждения 
социальной сферы 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 
8. Достопримечательности 

Ульяновской  области 

Познавательные и общекультурные экскурсии 
  

9. 
Театры г. Димитровграда,            
г. Ульяновска 

Посещение спектаклей. 
 

 

В 2020  году  воспитательная работа организована в соответствие с 

«Программой развития воспитания в образовательных организациях 

Ульяновской области на 2019-2025 годы»  по основным направлениям:                                                                                                                                 

Поддержка семейного воспитания;                                                                                                                   

Развитие воспитания в системе образования;                                                                                                              

Расширение возможности информационных ресурсов;                                                                                           

Поддержка общественных объединений;                                                                                                         

Обновление воспитательного процесса (гражданское, патриотическое, 

экологическое, духовное и нравственное, приобщение к культурному 

наследию, популяризация научных знаний, физическое и формирование 

здорового образа жизни, трудовое и профориентация).                                                             

В рамках направлений проводятся различные мероприятия: 

 «Поддержка семейного воспитания» - участие в работе Областного 

агитпоезда «За здоровый образ жизни, счастливую и крепкую семью», 

родительские собрания совместно с детьми,  классные семейные праздники, 

дни семейного общения.                                                                  «Развитие 

воспитания в системе образования» - участие в предметных конкурсах 

муниципального и регионального уровня, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

«Расширение возможностей информационных ресурсов» - использование 

дистанционных технологий, участие в олимпиадах и конкурсах в онлайн- 

режиме, в работе портала «ПроеКТОрия», вебинарах, онлайн-опросах.                                                                               

Поддержка общественных объединений» - «Юнландия», «Юнармия», 

вступление в РДШ. 

«Обновление воспитательного процесса»- встречи с о. Алексеем, экскурсии в 
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храм села Никольское-на-Черемшане, участие в конкурсах по ОПК и ОРКСЭ, 

рождественских и пасхальных мероприятиях, родительские общешкольные 

собрания с представителями церкви. 

Экскурсии в пожарную часть с. Никольское-на-Черемшане, рыбколхоз «За 

Родину», Участие в днях открытых дверей - ДИТИ НИЯУ МИФИ, 

Рязановский сельскохозяйственный техникум,  встречи с представителями 

ДТСИ,  Медицинского колледжа, УГСХА, МТГУТУ, УЛГУ. Участие в 

трудовых десантах и Акции «Забота», участие в неделях антикоррупционных 

инициатив, месячниках финансовой и налоговой грамотности. 

       В этом юбилейном году особое внимание уделялось патриотическому 

воспитанию – участие в различных акциях в онлайн-режиме: свеча Победы, 

окна Победы, Бессмертный полк, конкурсах – «Уроки Победы», «Вклад моей 

семьи в великую Победу», «Полифония сердец. Шаг к триумфу» 

Участие в патриотическом марафоне "Никто не забыт, ничто не забыто", 

«Волонтеры Победы»,  «Благоустройство Обелиска Славы» 

        В рамках формирования здорового образа жизни - участие в работе 

областного агитпоезда "За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую 

семью", реализация проекта  «Открытая школа», "спортивная суббота", клуб 

выходного дня, деятельность спортивного клуба «Юниор». Участие в 

проведении спартакиады "Малышок", Лыжня России,  

Калякановская гонка, Осенний кросс, Весенний кросс, Легкоатлетическая 

эстафета, Мини-футбол, Волейбол. 

Приобщение к культурному наследию - участие в фестивале «Плодово-

ягодная столица», участие  в молодёжном форуме в Новой Майне, сельских 

мероприятиях «Масленица», «Пасха» и других , мобильного планетария, 

передвижного цирка, батута.  Конкурс рисунков  «Коррупция глазами детей», 

«Пожар глазами детей», «За здоровый образ жизни», «Конституция в жизни 

современного человека», конкурс «Новогодняя игрушка», «Подпиши 

пасхальную открытку», «Пасха радость нам несет», конкурс чтецов 

дошкольного образования, фестивали «На балу у Золушки»  и «» и других 

мероприятиях. 

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию -  участие во 

всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!» - проведение единого 

экологического урока, экологического диктанта, субботников и 

экологических десантов, участие в акциях «День птиц» и «Десант на берегу 

Черемшана», «Родник»,  реконструкция клумбы у Обелиска Славы - проект 

«Звезда Победы»,  благоустройство Обелиска Славы,  акция «Рябиновая 

аллея». 

В школе продолжает действовать детско-юношеское движение «Юнландия», 

как организатор здорового образа жизни, правового воспитания, 

антикоррупционного воспитания, повышения финансовой грамотности,  а 
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также спортивной и игровой деятельности. Ведет свою работу Совет 

старшеклассников, надеемся, возрастет активность ребят. 27 учащихся 

вступили в ряды Юнармейцев под руководством преподавателя- 

организатора ОБЖ Егорова А.Б.,  школьники стали вступать в РДШ. 

В рамках реализации программы учащиеся школы принимали участие в 

различных мероприятиях школьного, муниципального и регионального 

уровня:  (таблица прилагается).                                                                                                                                                    

К сожалению, в связи с коронно-вирусной инфекцией и ограничительными 

мерами многие мероприятия в этом году проходили в дистанционном 

режиме, активность ребят немного снизилась.  

В 2020-2021 учебном году главной задачей остается создание условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации,  

исторических и  национально-                                                  культурных 

традиций;                                                                                                                        

создание целостной системы воспитания, обеспечивающей системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, 

содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов 

воспитания, установления связи между субъектами внеучебной деятельности 

по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а 

также в проведении конкретных мероприятий; 

создание условий для консолидации усилий социальных институтов (семьи, 

общественных организаций) по воспитанию подрастающего поколения; 

создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 

за ее результаты;                                                                                                             

создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и 

развития личности ребёнка на основе традиционных культурных и духовных 

ценностей российского народа;                                                                                                                                                                 

выявление ключевых приоритетов регионального образования, связанных с 

формированием личности современного выпускника, будущего гражданина и 

достойного члена общества.                                                                                                                                                  

Внедрение ФГОС общего образования позволило увеличить долю 

дополнительных общеобразовательных программ, что способствовало 

увеличению охвата обучающих дополнительным образованием и  внеурочной 

деятельностью. 

                 

  В летний период в июне 2020 года в целях организации работы по занятости 

и оздоровлению детей школьного возраста была организована работа 

школьного онлайн-лагеря  «Веселая планета». Работа организовывалась в две 

смены ( 01.06-07.06 и 15.06-21.06), в ней приняли  участие 44 ребенка.  В 

июле был запланирован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, но 
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открытие лагеря не состоялось из-за пандемии, поэтому в июле и августе 

бала организована работа  6 онлайн-смен лагеря «Веселая планета». Были 

охвачены все желающие. Работа проводилась в соответствии с планом 

мероприятий, направленных   на повышение эффективности и качества 

оздоровления  детей.  

 

                                               Социализация учащихся                                                                                    

В школе осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а 

также решениями муниципальной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

рассматривались на заседаниях педагогического совета, методического 

объединения классных руководителей, административных совещаниях. В 

рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор 

информации о детях, не приступивших к занятиям и систематически 

пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение информации 

и корректировка списков обучающихся указанных категорий. В школе 

организован систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с лицами, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации. К ним и их родителям применяются меры психолого-

педагогического воздействия, установлен контроль со стороны социального 

педагога, классных руководителей, администрации школы.   Проводились 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности обучающихся, 

установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от 

попадания на сайты, противоречащие задачам обучения и воспитания, 

размещена  информация о влиянии сети Интернет на ребенка, способах 

защиты детей от вредоносной информации, листовки «Безопасный интернет 

детям», в повестку  родительских собраний включались вопросы данной 

тематики.   На официальном сайте размещена информация для родителей 

(законных представителей) обучающихся по управлению безопасностью 

детей в интернете.     

                                                                                                                                                                  

В летний период в июне 2020 года в целях организации работы по занятости 

и оздоровлению детей школьного возраста была организована работа 

школьного онлайн-лагеря  «Веселая планета». Работа организовывалась в две 

смены ( 01.06-07.06 и 15.06-21.06), в ней приняли  участие 44 ребенка.  В 

июле был запланирован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, но 

открытие лагеря не состоялось из-за пандемии, поэтому в июле и августе 
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бала организована работа  6 онлайн-смен лагеря «Веселая планета». Были 

охвачены все желающие. 
 

        Медико-социальные условия пребывания обучающихся в школе 

В школе имеются: санитарно-эпидемиологичское заключение  № 

73.ОЦ.09.000.М.000174.04.20  от   03.04.2019г., акт приёмки школы  к 2019-

2020 учебному году от  08 августа 2019 года, школа принята без замечаний, к 

2020-2021 учебному году от 06 августа 2020 года без замечаний.   

 Разработанный в школе  пакет документов по вопросам охраны труда 

и техники безопасности (инструкции, приказы, журналы инструктажей) 

позволяет сделать вывод о том, что работа администрации школы в данном 

направлении деятельности организована в соответствии с требованиями. 

Сотрудники школы обучены мерам пожарной безопасности. Имеется план 

мероприятий по ГО ЧС.  

Для отработки действий педагогов и учащихся в экстремальных 

 ситуациях систематически  проводятся учебные занятия, эвакуации с целью 

совершенствования  действия учащихся и  сотрудников в экстремальных 

ситуациях.  

В школе  имеется АПС, договор № 0351320 от 01.01.2020 г. на 

обслуживание АПС. В школе имеется необходимое количество средств 

пожаротушения. Проверка огнетушителей проводится по графику. 

Подъездные пути к зданию школы отвечают  требованиям пожарной 

безопасности. 

В школе имеются в наличии  инструкции по охране труда, приказ об 

утверждении Инструкций по охране труда и технике безопасности.  Ведутся 

журналы: вводного инструктажа, регистрации инструктажа на рабочем месте  

и регистрации противопожарного инструктажа. Педагогический коллектив 

знакомится с должностными обязанностями всех категорий преподавателей 

по организации работы по охране труда и соблюдения  правил техники 

безопасности. В начале учебного года оформляются акты – разрешения на 

право работы кабинетов химии, физики, биологии, кабинета технологии, 

спортивных залов.  

В школе на каждом этаже  имеется план эвакуации. В планах 

воспитательной работы классных руководителей предусмотрено проведение 

комплексных мероприятий по обеспечению безопасности детей (на улицах и 

дорогах, на воде, при пожаре и других ЧС). Классные руководители 

фиксируют проведение необходимого инструктажа учащихся по 

соблюдению техники безопасности в листах инструктажа.   

В школе организовано горячее питание учащихся, имеются приказы 

«Об организации горячего  питания учащихся в 2019-2020 учебном году», 
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«Об организации горячего  питания учащихся в 2020-2021 учебном году»,   

«О создании бракеражной комиссии», «О назначении ответственного за 

снятие и хранение суточных проб».  Приказом директора школы утверждено 

цикличное  меню. Охват  горячим   питанием   учащихся в целом по школе 

составляет 98 %, в том числе учащихся начальных классов - 100%. Питание  

сбалансированное, осуществляется согласно цикличному десятидневному 

меню.  

    Питание учащихся  осуществляется в  столовой школы, число 

посадочных мест - 60, техническое оборудование в  норме, санитарное 

состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 

цехов, обеспеченность   посудой   удовлетворительное. Имеются в наличии   

инструкции   и   другая  документация,   обеспечивающая   деятельность   

столовой   и   ее   работников:  контрольные журналы,    договоры  на 

лабораторные исследования питьевой воды.    

Случаев появления в  школе пищевых отравлений и острых кишечных 

инфекций среди учащихся и персонала не  наблюдалось. Организация 

питьевого режима -  кулеры в столовой.  

Наблюдение за санитарным состоянием учреждения, за обучающимися, а 

также проведение профилактических прививок осуществляется фельдшером   

на  договорной   основе с ГУЗ «Никольская участковая больница». 

 

Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы школы 

 

   Школа расположена в типовом  2-х этажном здании. Для проведения 

учебных занятий и внеклассных мероприятий с детьми в школе  

оборудовано: 15 учебных  кабинета,  1 компьютерный класс, 1 лаборатория, 

1 комбинированные мастерские, 1 спортивный  зал,  библиотека, столовая, 

складские помещения. Во всех специализированных кабинетах имеются 

аптечки, журналы инструктажей с учащимися по технике безопасности. 

Имеются планы эвакуации из учебных кабинетов.  

Все специализированные учебные кабинеты оборудованы 

современными средствами обучения, позволяющими выполнять в полном 

объёме программы, лабораторные и практические работы. В учебном 

процессе используются 15 компьютеров, в  15  кабинетах установлено 

интерактивное оборудование (интерактивная доска, проектор и ПК),  все  

предметные  кабинеты   оснащены компьютером.  

Для работы за каждым МО школы закреплены принтеры.   

В управленческой  деятельности задействовано 6 компьютеров.  
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 Кабинеты физики, химии, биологии  оснащены учебным и 

лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Мастерские не в полном объёме оснащены всем необходимым 

оборудованием, инструментами и материалами  для проведения уроков 

технологии у мальчиков и девочек.  

 В школе имеется доступ  к сети Интернет, электронная почта.   

 Информация обновляется на школьном  сайте ежедневно.

 Библиотечный фонд пополняется периодической, художественной, 

справочной литературой, аудио - видеоматериалами.   

 Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем (маты; скакалки, мячи футбольные, баскетбольные, 

волейбольные; гимнастические снаряды: канаты, перекладины, козел, 

скамейки, перекладина для прыжков в высоту; гантели; гири;  в наличии 

имеется лыжи и коньки). 

Материально-техническая база школы пополнилась учебной мебелью и 

мебелью для столовой, учебниками, компьютерами, интерактивными 

досками, проекторами, технологическим оборудованием для пищеблока. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» «Успех 

каждого ребёнка» в 2020 году оборудован кабинет – лаборатория 

экспериментальной биологии.  

 

 Выводы экспертной комиссии:  деятельность МБОУ «Средняя школа 

с.Никольское-на-Черемшане» соответствует государственным требованиям. 

 

 

Председателя комиссии:                                        Попова Т.А. 

Члены комиссии:                                                    Зимненко Н.Е 

                                                                                  КазановскаН.Н. 

                                                                                  Пазяева С.В.  

                                                                                  Мишин А.В.,  

                                                                                  Ашина Е.В.   

 


