
                                                                                              Публичный отчет 

Директора школы МБОУ «Водоватовская СШ» 

                                                                                                 За 2019-2020уч.год 

 

 

 



Общие сведения 

Полное название -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Водоватовская средняя школа»  

Сокращенное       -   МБОУ «Водоватовская СШ» 

 

Юридический     -    607252, Нижегородская область, Арзамасский  район, с.Водоватово,пл.Кирова 

Адрес 

 

Сайт школы       - http://www.wodowskol.ucoz/ 

 

Электронная почта – wodowskol@yandex.ru 

 

 

Учредитель       -     администрация Арзамасского муниципального района 

 

 

Основные реквизиты – ИНН – 5202001694, ОГРН – 1025201336049, ОКВЭД – 85.14 

 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – выдана 20.02.2015г – бессрочно 

  

 

Лицензия на осуществление  деятельности по перевозкам для собственных нужд – выдана 22.07.2019г - бессрочно     

 

 

Свидетельство о государственной аккредитации -    выдано 12 января 2016г до 12 января 2028года( на 12 лет)       

                                                                                                                                                                   

 

 

mailto:wodowskol@yandex.ru


Управление школой 

______________________________________________________________________________ 
Конференция                                     Педсовет                        Совет родителей                    Совет учащихся 

работников школы 

 

Работа над коллективным 

договором школы 

   Провели 12 педсоветов 2 заседания  4 

                                                                                            Общая характеристика школьного здания 

 

         

                                                   

Школьные кабинеты 

Название  Адрес  Проектная 

мощность 

Фактическая 

мощность 

Год 

постройки 

Школьное 

здание 

607252, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

Р-он, 

С.Водоватово, 

пл,Кирова 

275 уч-

ся 

154 уч-ся 1936 



№ 

п/п 

Фото  Название 

кабинета  

№ кабинета 

По плану БТИ 

Площадь  Количество 

уч-ся 

S (м2) 

На 1 уч-ся 

1 

 

Нач.класс -1 16 48,7 17 2,7 

2 

 

Нач.кл- 2 15 49,4 17 2,9 

3 

 

Нач.кл - 3 14 48,1 13 3,7 

4 

 

Нач.кл. - 4 12 53 16 3,3 

5 

 

Иност.яз 3 47,2 16 3 



6 

 

Химии  20 53,7 18 3 

7 

 

Биологии  19 51 18 2,9 

8 

 

Информатики  18 60,2 6 10 

9 

 

Математики  11 50 8 6,2 

10  ОБЖ 17 48 14 3,5 

11 

 

Библиотека  21 57 14 4 

12 

 

Истории  8 50 14 3,6 



13 

 

Обслуж.труда 19 57 14 4 

14 

 

Мастерская  45 86 14 6 

15 

 

Спортзал  48 266,6 14 19 

16 

 

Столовая  27,26,9,40 61 54 1,1 

17 

 

Русского 

языка 

    

       

 

 

 

  



 Школа функционирует на основании свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления 

зданием,  Школа имеет бессрочную лицензию,  аккредитационное свидетельство.  На основании аккредитационного 

свидетельства школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ 

трех ступеней образования: 

1 ступень – начальное общее образование – 4 года; 

2 ступень – основное общее образование – 5 лет; 

3 ступень – среднее (полное) общее образование – 2 года. 

Дополнительное образование осуществляется по программам следующих направленностей: 

- художественно-эстетической; 
- культурологической; 
- физкультурно-спортивной; 
- научно-технической; 
- естественнонаучной; 
- творческие и исследовательские проекты. 

В соответствии с направлениями разработаны учителями школы программы дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 



Правоустанавливающие документы 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 



Цель школы: 

Создание  единой внутришкольной и  информационно-образовательной среды, благоприятной для реализации 

требований ФГОС 

Задачи: 

- создание условий для развития личности и повышение качества образования за счет развития ее учебной 
мотивации, образовательной и предметной компетентности в процессе взаимодействия с личностно-
ориентированными компонентами ИОС 

 

-Обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-воспитательной и административной деятельности 
школы существующих и постоянно развивающихся информационно-образовательных ресурсов, ресурсов Интернет 
образовательного применения.  

 

-организация оперативного информационно – коммуникативного взаимодействия всех участников учебно-
образовательных процессов во всей жизнедеятельности школы  

-Способствовать распространению передового педагогического опыта;  

 

-Создавать условия для взаимодействия школы, семьи, общественных организаций в формировании личности 
школьников; для повышения качества образования и развития творческого взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса.  

 

-Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изучение предметов; 
развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий, 
методов активного обучения. 

 

 



Основные приоритетные направления в работе школы: 

 Обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Система поддержки талантливых детей. 

 Развитие учительского потенциала. 

 Современная школьная инфраструктура. 

 Здоровье школьников 

 

В соответствии с целью и задачами  учебно-воспитательная деятельность школы осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 1. тематические педагогические советы 

 2. школьные методические объединения 

 3. семинары 

 4. работа по выявлению и распространению педагогического опыта 

 5. анализ открытых уроков 

 6. предметные недели 

 7. информационно-методическое обслуживание учителей 

 8. мониторинг качества образования 

 9. повышение квалификации, педагогического мастерства  

 10. аттестация педагогических и руководящих работников 

 Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, 

обновление содержания образования через использование актуальных педагогических 

технологий. 

 

 



Для реализации поставленных задач были созданы следующие условия: 

 Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень усвоения ФГОС образования.  

 Создана система методической работы школы.  

 Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагогического совета.  

 Методические объединения работали по чётким планам в соответствии с утвержденными методическими темами, 

проблемой школы.  

 Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над темами самообразования.  

 Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы.  

 Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни учащихся.  

 

 В школе созданы условия для реализации федеральных государственных стандартов: оснащенность кабинетов, 

прохождение курсовой подготовки педагогами школы в соответствии с требованиями ФГОС, создана нормативно-

правовая база,  пересмотрена работа с родителями, внеурочная деятельность, дополнительное образование. 

 

 Реализуются общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС с 1-9кл, разрабатывается программа 

среднего общего образования 

 Основной задачей школы является реализация учебной деятельности. Критериями этого показателя являются % 

обученности и % качества знаний. В целом по школе эти показатели выглядят следующим образом: 

 По  школе стабильные количественные показатели; 

 - успеваемости 

 - отличников, хорошистов, так и качества знаний в целом 

  



Динамика качества знаний учащихся 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2017– 2018уч.год  2018 – 2019 уч.год 2019-2020уч.год Сравнение  

Всего учащихся 155 158/154 154 Стабильно  

На «5» 11/8% 11/8% 13/10% Стабильно 

На «4» и «5» 46/34% 46/34% 46/35% Стабильно 

Успеваемость  100% 100% 100% Стабильно 

К.З. 42% 42% 44% Стабильно 

     

 

  



 

Задачи решались 

  

С.Д. 

Педсо

вет С.З. 

И.Д. 

О.У. 

УВД 

 

Р.К. 

ШМО 

Тема 

Цель  

Задачи  

Решались  

  
 



                                Контингент школы – 154 учащихся 

 

 

 

                                                                                                        Среднее – 14 учащихся 

 

 

 

 

                                                             Основное – 5-9классы 

 

 

                                                       

Начальные классы – 1-4                                 77учащихся 

 

 

                         

                     63учащихся 



Дети с особыми образовательными потребностями 

 

                                                                                            Всего -  6 учащихся, из них 

                                                                                                      Имеют инвалидность – 3, из них 

                                                                                 Обучение на дому – 1 

 

 

 

 

                                                 1кл.             2кл.              6 кл.         9кл.        

 

 

 

 

 

                                          

                                                 2уч.             1уч.                2уч.             1уч. 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовое обеспечение   - 2020 года                                                        

          

                                 Бюджет -  14492,4    тыс.руб. 

 

 Субвенция на выполнение муниципального задания 

10 735,900 тыс.руб. 

 

 Местные на содержание здания 2125,6 тыс.руб. 

 Иные цели – 1258,00 тыс.руб. 

 Переходящий остаток 2019года  112,9 тыс.руб. 

                        - местные 62,9 тыс.руб 

 

                        - субсидии 50,00 тыс.руб. 

 

  

 

 Программы  260,0 тыс.руб(спортзал, противопожарные двери и электропроводка в 

мастерской к станкам) 

. 

                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                 

 



 

 

Потрачено в 2020году 

 

 

Учебники__                                             Учебно-наглядное оборудование 

             157039руб.                                                                                           14600 руб. 

_ _ Спортинвентарь_                                           Хозтовары_______                                                                                    

                    13740   руб.                                                                                     53220  руб. 

                

                                                                        . 

_ _Компьютеры___                              Текущий и капитальный ремонт 

                   34156   руб.                                                                            2 60,30тыс.руб. 

                

 

 



                           

                                                      

__ Коммунальные услуги                                            Канцелярские расходы 

                    2 391295  руб.                                                                               54000 руб. 

 

 

Курсовая подготовка_                   Обслуживание здания (безопасность) 

                    38400   Руб.                                                                                            109591 руб.                                                 

 

 

Мебель_________ 

                           25425руб. 

 

 

 



Материальное обеспечение 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 

В классах:                                                                                       В  мастерских: 
 

Интернет – до30Мбит/с                                                                                      Станков --    12                                                    

 

Компьютеров –     43                                                                                               Верстаков - 6 

 

Копировальной техники                                                                                      Инструментов - 18 

 

Сканеры –    5                                                                                                         Эл. Швейных машин -   6                                                                                        

 

Принтеры –      14                                                                                                     Оверлок -    1                                                        

 

Документ камеры –      6                                                                                        Инструменты и принадлежности- 

 

Проекторы –     11                                                                                            В спортзале: 

 

Мультимедийные доски -      7                                                                          Кольца, брусья, канат, шведская стенка, 

                                 

  В библиотеке  :                                                                                                  Лыжи, маты и другой инвентарь (по         

 Интернет                                                                                                              возрастам) 

Компьютер и принтер-  

Учебников – 3283 

Художественной литературы – 7584 

 

 

 



 

Работники школы – 35чел.                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

учителя, 51%

обслуживающий 

персонал, 27%

учебно-

вспомогательный, 8%

администрация , 8%

педработники               

6%;

учителя

обслуживающий персонал

учебно-вспомогательный

администрация 

педработники               6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



 

Развитие кадрового потенциала 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Участие в конкурсах 

Учащихся  

 

         Муниципальный             Региональный                      Федеральный                   Международный 

             уровень                             уровень                                      уровень                             уровень 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный Региональный Федеральный Международный 
конкурс чтецов «Живая 

классика»- 2место 

 

Конкурс сочинений 

«Рассуждаем над строкой 

М.Горького…» АФ ННГУ 

им Н.И.Лобачевского – 

диплом 3 степени 

Всероссийский сетевой 

образовательный проект 

"Права человека должен 

знать каждый" диплом 1 

степени 

 

конкурс социальной 

антикоррупционной 

рекламы «Вместе против 

коррупции 

Участие в районном этапе 

международного конкурса 

социальной 

антикоррупционной 

рекламы «Вместе против 

коррупции!» - грамота за 

участие 

Участие в V Нижегородском 

региональном конкурсе 

творческих работ учащихся 

«Я - Биолог» Все учащиеся 

получили сертификаты за 

участие,  

Диплом 2степени и приз 

зрительских симпатий 

Всероссийский конкурс для 

школьников «9 Мая- день 

Великой Победы» диплом 1 

степени 

Международная олимпиада 

BRICSMATC4.COM два 1 места 

https://sites.google.com/site/setevojproektpravaceloveka/
https://sites.google.com/site/setevojproektpravaceloveka/
https://sites.google.com/site/setevojproektpravaceloveka/
https://sites.google.com/site/setevojproektpravaceloveka/


Муниципальный этап 

областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Грани таланта»  

Региональный конкурс 

«Возвращение к истокам»,   

2 место 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «Слава 

России – 2019 

Благодарность и грамота 

Международный конкурс 

социальной 

антикоррупционной 

рекламы «Вместе против 

коррупции!» 

Районный этап областного 

фестиваля  организаторов 

детского и молодежного 

движения Нижегородской 

области «Бумеранг» - 2 и 

3место 

Конкурс «Нижегородское 

Поволжье в исторической 

судьбе России» 

1 место 

 Всероссийская олимпиада с 

международным участием 

«Звездочки России»75-летие 

Победы в ВОВ диплом участника 

Благочиннический этап 

епархиального конкурса-

фестиваля декоративно-

прикладного искусства 

«Свет Рождественской 

звезды 2018» 

Диплом 2 степени 

Региональный конкурс 

творческих работ «Мой 

первый учитель»  

 Призер  

 Всероссийская олимпиада с 

международным участием 

«Звездочки России»75-летие 

Победы в ВОВ 

Благочиннический этап 14 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Диплом 3степени 

12 областная детская 

научно-практическая 

конференция 

«Православные следопыты 

2019» -диплом 3 степени 

  

Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо» -1 

место 

4 чел 1 м  

Муниципальный этап 

конкурса детских 

творческих работ по линии 

МЧС -3 место 

Региональный конкурс 

«Размышляем над строкой 

И.А.Крылова» 2 место 

  

Первенство школьников Межпредметная олимпиада   



Арзамасского района по 

спортивному 

ориентированию -1место 

младших школьников 

«Эрудит - призер 

Районная олимпиада «Юный 

интеллектуал» 2 место 

Региональный конкурс 

«Возвращение к истокам» 2 

место 

  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 3 место 

Конкурс «Нижегородское 

Поволжье в исторической 

судьбе России» 1 место 

  

Районный конкурс чтецов 

«Театр- мысли свободный 

полет» 2 и места 

Участие в VI Нижегородском 

региональном конкурсе 

творческих работ учащихся «Я - 

Биолог» Руководитель -Агапова 

А.С. Лисенкова Стеша -11 кл. 

Диплом II степени, Диплом приз 

зрительских симпатий, 

 

  

Районная правовая игра 

«Семейное право» 1 место 

Зональный соревнования по 

мини- футболу 1и 2 места 

  

Районный Слёт детских 

общественных объединений 

общеобразовательных 

учреждений Арзамасского 

района «Мы дети нового 

века» 1 место 

Президентские спортивные игры 

- отжимание 

- метание мяча 

1,2,3 места 

  

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества "Грани таланта 1 

место 

   

Муниципальный этап областного 

фестиваля организаторов 

детского и молодежного 

   



общественного движения 

Нижегородской области 

«Бумеранг» 1 место 

Муниципальный этап областного 

конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений" Новое поколение  

21 века" 1 место 

   

Муниципальный этап 

регионального этапа XX 

международный фестиваль 

«Детство без границ» 1 место 

   

Акция «Полотно Победы» 
победитель 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие кадрового потенциала 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Участие в конкурсах 

Педагогов  

         Муниципальный             Региональный                      Федеральный                   Международный 

             уровень                             уровень                                      уровень                             уровень 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный Региональный Федеральный Международный 
4 Покровские образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» Щелокова М.В. 

 Сертификат  

Участие в региональной 

операции "ПРИЯТНЫЙ 

СЮРПРИЗ, посвященный 

празднованию Дню детских 

организаций России, 

Сертификат Агапова А.С 

Всероссийская дистанционная 

акция "Имена Победы - Слава 

России 2020" 
 Агапова А.С 

Международная научно-

практическая конференция 

XVЛевитовские чтения: 

«Актуальные проблемф теории и 

практики психологических, 

психолого-педагогических и 

педагогических исследований 

Сертификат 

 
 Региональная акция, 

посвященная празднованию Дню 

детских организаций России 

Сертификат Агапова А.С 

  

 Областной конкурс 

«Образовательные практики 

«Дети -детям»» Сертификат 

  



Агапова А.С 

 
Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства, 

сетевых сообществах, публикации 

Показатели 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учителей-участников 

профессиональных конкурсов «Учитель 

года», «Самый классный классный»: 

 

1/5% - - 

Районный уровень 

 

1/5% - - 

Областной уровень 

 

- - - 

Количество педагогов,  имеющих 

публикации в областных и 

республиканских изданиях 

 

1/5% 1/5% 1/6% 

Количество педагогов,  имеющих 

публикации в сети Интернет 

 

10(53%) 10(53%) 10/(59%) 

Количество педагогов, участвующих в 

сетевых сообществах 

 

10(53%) 10(53%) 10/(59%) 

 

 

 

 



 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          Высшая                                                  Первая                                                   СЗД 

 

 

 

 

         6чел.-35%                                           9чел.- 53%                                           2чел.- 12%  

 

      

Курсовая подготовка 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Учебный год Прошли курсовую подготовку 

2015-2016 16 

2016-2017 4+все ИКТ 

2017-2018 12 + курсы по доп. образованию 

2018-2019 12 

2019-2020 6 

 

 



 

Квалификационные категории  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год  Общее 

количество 

учителей  

Количество 

учителей, 

имеющих с.з.д. 

Количество 

учителей, 

имеющих I кв. 

категорию  

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшую кв. 

категорию  

Не имеют 

категории 

2017-2018 17 2(11%) 9(47%) 5(26%) 1 (5%) 

2018-2019 18 2(11%) 9(47%) 5(26%) 2 (11%) 

2019-2020 18 2(12%) 9(53%) 6(35%) 1 (5%) 

(м/с) 



 

Качество знаний, умений  и навыков учащихся в 2019-2020 уч.году 

 

 
 

Класс 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учащихся 

в классе 

18 12 16 16 18 11 14 18 6 8 

Кол-во 

уч-ся 

На «4» и 

«5» 

8 9 7 9 6 5 3 2 4 4 
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Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 класс (ОГЭ по итогам текущей аттестации) –выданы аттестаты -17 шт. + 1 свидетельство(ОВЗ) 

 
№ п/п Предмет Средний балл 

в школе 

Средний 

балл 

в районе 

 

Средняя 

оценка 

В школе 

Средняя 

оценка в 

районе 

 

 

11 класс (ЕГЭ) 

 
№ п/п Предмет Средний 

балл 

В школе 

Средний 

балл по 

района 

Средний  балл 

РФ НО 

1 Математика (профиль) 60  53,9 56,12 

2 Обществознание  62  56,1 59,62 

3 Русский язык 74  71,6 75,29 

4 Физика  78  54,5 57,58 

5 Биология  54  51,5 52,73 

6 История  73  56,4 60,13 

 

 

 

 



 

Участие в ВОШ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Школьный этап: 

 Приняли участие всего – 294 уч-ся 

 Отмечены грамотами – 27 победителей и 24 призеров 

 

Муниципальный этап: 

 Приняли участие -  32 участник (18 человек) 

 Результат         

     
Года  Количество участников 

муниципального этапа  

Количество человек Количество победителей  Количество 

призеров 

2017 - 2018 51 20 2 - 

2018 - 2019 51 19 5 2 

 32 18 3 4 
 

 

Вывод: 
1. Контроль администрации школы за подготовкой к Г(И)А пересмотреть по отношению к учителю, обучающимся. 

2. Контроль за подготовкой и организацией проведения ВПР (в связи с высокими результатами ВПР и не 

соответствия с промежуточными и итоговыми оценками) 



 



Инновационная деятельность 

1. Сотрудничество с Федеральное государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского»(Арзамасский филиал) 

Направление – «Преемственность перехода образовательного учреждения на ФГОС среднего 

общего образования» под руководством кафедры биологии, географии и химии естественно-

географического факультета. 

2. Сотрудничество с НИРО в сетевом инновационном проекте по теме «Профессиональное сетевое 

взаимодействие как ресурс непрерывного развития ИКТ – компетентности педагога» 

3. Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию и гражданскому становлению личности (далее МРЦ) 

по теме: «Этическое воспитание на основе православных традиций»  (этическое направление 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

 

Направлены на сотрудничество с семьей, сохранение традиций, развитие творческого и 

исследовательского потенциала ученика, реализацию программ: 

 Здоровый образ жизни 

 Одаренные дети 

 Нам этот мир завещано  беречь 

 Мы вместе 

Участие в детском объединении «Солнышко» 

Сотрудничество с ДК с.Водоватово, библиотекой, музеями и др.организациями 



 
 

Направления  

 

 

 

 

 

   Естественно              Художественное          Физкультурно-          Туристко-                  Социально- 

     научное                                                              спортивное           краеведческое                 бытовое 

 

 

 

 

 
               

Бюджетных 
Кружков и секций

2 районных

Вольная борьба и 
Спортивное  

ориентирование

18 школьных



    Оснащение  кабинетов и классных комнат 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Класс Оборудование Учитель 

 

1 Интернет  

Компьютер  

Принтер 

Проектор  

Интерактивная доска 

Цифровой фотоаппарат 

Планшеты  

Система тестирования и голосования Вотум 

Колонки  

Глобус 

Микроскопы 

Веб-камера 

Документ камера 

Галкина И.А. 

2 Интернет          Компьютер          Принтер          Проектор            Интерактивная 

доска 

Документ камера                        Цифровой фотоаппарат                     Колонки 

Система тестирования и голосования Вотум              Планшеты                   Глобус 

Микроскопы 

Борисова Н.В. 

3 Интернет  

Компьютер  

Принтер 

Проектор  

Интерактивная доска 

Доска маркерная 

Колонки 

Планшеты  

Документ камера 

Глобус 

Микроскопы 

Меркеева Е.В. 

4 Интернет  

Компьютер  

Принтер 

Матвеева Е.Н. 



Проектор  

Интерактивная доска 

Цифровой фотоаппарат 

Планшеты  

Система тестирования и голосования Вотум 

Колонки  

Глобус 

Микроскопы 

Веб-камера 

Документ камера 

5 

Химии  

Интернет  

Компьютер  

Проектор  

Экран  

Лабораторное оборудование 

Шпагина Н.Ю. 

6 

Русского 

языка 

Интернет  

Компьютер  

Проектор  

Интерактивная доска 

Документ камера 

Безроднова Е.И. 

7 

Физики и 

информати

ки 

Интернет  

Компьютеры -11шт 

Ноутбуки 2 шт. 

Проектор  

Интерактивная доска 

Видеокамера  

Сканер  

Цветной принтер 

Система тестирования и голосования Вотум 

Акустическая система  

Галкин С.И. 

8 

Лингафонн

ый кабинет 

Интернет  

Компьютер  

Проектор  

Интерактивная доска 

Колонки  

Щелокова М.В. 

9 

Истории  

Интернет  

Компьютер  

Новикова А.В. 



  

                                                             

 

Проектор  

Интерактивная доска 

10 

Биологии  

Интернет  

Компьютер  

Проектор  

Агапова А.С. 

11 

Математик

и  

Интернет 

Принтер 

Ноутбук  

Экран 

Балабина В.Н. 

ОБЖ Интернет 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Низовцев В.П. 

Спортзал  Оборудование по программе «Физическая культура» Плохова М.М. 

Кабинет 

обслужива

ющего 

труда 

Оборудование, необходимое для изучения разделов программы «Кулинария», 

Обработка тканей»; компьютер, принтер 

Бывшева О.А. 

Мастерская  Оборудование, необходимое для изучения разделов программы «Обработка 

металлов», «Обработка древесины» 

Низовцев В.П. 

Кабинет 

заместител

ей 

директора 

Интернет  

Ноутбук – 2 шт. 

Сканер  

Принтер  

Сомова М.А. 

Черемухина Л.Н. 

Библиотека  Интернет  

Компьютер  

Принтер   

Клыкова А.Н. 

Бухгалтери

я  

Интернет  

Компьютер  

Сканер  

Низовцева М.И. 

Кабинет 

Старшей 

вожатой 

Интернет  

Компьютер  

Сканер  

Агапова А.С. 

Учительска

я 

Интернет 

Компьютеры – 3 шт. 

Сканеры – 2 шт. 

 



Питание 

_____________________________________________________________________________ 
 

                           Платное                                                                           Бесплатное 

                         Родители                                                               Субсидия (областные) 

                         700руб.                                                                   100руб.в день (2-х разовое) 

                         154ученика                                                            5 учеников  

                                                                                                         1-4 класс (начальная школа)с -1.09.2020г        

 

Поставщик продуктов питания 

ООО «НЛК» 

Контроль  

За  качеством поставляемой продукции 

За качеством готовой продукции 

За соблюдением санитарных требований содержания пищеблока 

За выполнением, согласованного с Роспотребнадзором, 12-ти дневного меню 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение безопасности 

 

Ограждение территории школы,  

Уроки безопасности, беседы, различные мероприятия 

Инструктажи с участниками образовательного процесса 

Практические занятия с учащимися о поведении при ЧС  

№ п/п Принятые меры 

 

Организации  Ответственные  Время  

1 Круглосуточное дежурство Школа  Сторожа  С 18-00 до 06-00 
часов 

2 Видеонаблюдение  

 

ООО «Элси» Завхоз  Круглосуточно  

3 Установка АПС 

 

ООО 

«ПожТехМонтаж» 

Директор  Круглосуточно 

4 Тревожная кнопка ФГУП «Охрана» ФС 

войск национальной 
гвардии РФ 

Директор  Круглосуточно  

5 Стрелец-мониторинг ООО «Служба 

пожарного 
мониторинга 52» 

Директор  Круглосуточно 

6 Безопасность ТС АО «РНИЦ НО» Система 

ГЛОНАСС/GPS 

Круглосуточно 



 
Вывод: 

1. Сохранность контингента учащихся составляет 100%    «+» 

2. Успеваемость 100%    «+» 

3. Качество образовательной подготовки  стабильно,но не увеличилось «-« 

4. Качество знаний в 5 классе сохранилось на уровне 4 класса, -ЭТО  «+» 

5. Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады: если раньше были результаты победителей только в 

технологии, то есть победители и призеры по другим предметам  «+» 

6. Нет  участия в  проектно-исследовательских работах в этом году.  «-« 

7. Нет участие педагогов в профессиональных конкурсах   « -« 

8. Нет правонарушений 

 
На следующий год 

 

Тема: «Формирование мотивации  как  ключевое условие развития личности современного ученика» 

 Цель:  создание  и реализация системы мотивации  обучающихся школы как ведущего механизма  повышения качества  

общего образования и  интегрирующего фактора,  обеспечивающего успешность социализации  каждого  ученика  

Задачи:  

1. Создание условий для реализации в школе качественного образования,  обеспечивающего  освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс. 

2.  Формирование системы мотивов  личностного роста всех участников образовательного процесса  через создание  

оптимальных педагогических условий (учет индивидуальных психологических и возрастных особенностей учащихся, 

степени развития профессионально-значимых характеристик учителя, создание открытого развивающего 

образовательного пространства, построение личностно-ориентированного педагогического взаимодействия), адекватных 

современному состоянию школы.  

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у учеников школы, 



основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

 4. Развитие системы  дополнительного  образования  учащихся школы, профориентация и поддержка  талантливых 

детей. 

5. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг  всем  категориям обучающихся  средствами 

информационной  образовательной среды школы.  

6. Создание финансовых, материально-технических и иных условий для организации образовательного и 

воспитательного процесса в рамках  реализации  системы мотивации  как  ключевого условия развития личности  

каждого ученика школы. 

Задачи: 

 

Инновационная программа развития на 2020-2025 годы 

Наименование программы - «Формирование мотивации  как  ключевое условие развития личности современного 

ученика» 

Задачи:  

1. Создание условий для реализации в школе качественного образования,  обеспечивающего  освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс. 

2.  Формирование системы мотивов  личностного роста всех участников образовательного процесса  через создание  

оптимальных педагогических условий (учет индивидуальных психологических и возрастных особенностей учащихся, 

степени развития профессионально-значимых характеристик учителя, создание открытого развивающего 

образовательного пространства, построение личностно-ориентированного педагогического взаимодействия), адекватных 

современному состоянию школы.  

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у учеников школы, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 



 4. Развитие системы  дополнительного  образования  учащихся школы, профориентация и поддержка  талантливых 

детей. 

5. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг  всем  категориям обучающихся  средствами 

информационной  образовательной среды школы.  

6. Создание финансовых, материально-технических и иных условий для организации образовательного и 

воспитательного процесса в рамках  реализации  системы мотивации  как  ключевого условия развития личности  

каждого ученика школы. 

 

 

 

 

Рассмотрен на общешкольном  

Родительском собрании (протокол №1 

От 09.10.20г.) 


