
Отчет МБОУ СОШ №3 за 2018г  

(с учетом Вознесенской ООШ филиала МБОУ СОШ №3) 

1. Общая информация об учреждении (наполняемость плановая, фактическая, 

материальная база, доступность для маломобильных групп населения, 

оснащенность интернетом, открытость и доступность сведений об организации 

на официальном сайте, заполнение ФИС ФРДО и т.п. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3: год основания-1939;  

наполняемость плановая – 500 чел; 

фактическая – на 01.01.2018 г. – 542 чел., на 31.12.2018 г. – 525 чел., 

Количество работников ОО- 56, из них педагогических работников – 38. 

Материальная база: 

- Компьютеры 75 шт.; 

- Интерактивные доски- 11 шт.; 

- Интерактивные столы – 3 шт.; 

- Интерактивный комплекс с коллекцией образовательных ресурсов – 1 шт.; 

- Интерактивные системы – 3 шт.; 

- Телевизоры – 20 шт.; 

- DVD – 9 шт.; 

- Видеомагнитофоны – 2 шт.; 

- Проекторы – 20 шт.; 

- Оверхедпроекторы – 3 шт.; 

- Магнитофоны – 15 шт.; 

- Плотеры – 2 шт.; 

- Принтеры – 40 шт.; 

- Сканеры – 9 шт.; 

- МФУ – 9 шт.; 

- Фотоаппараты – 20 шт.; 

- Видеокамеры – 9 шт.; 

- Кабинет химии – 1 шт.; 

- Кабинет начальных классов – 1 шт.; 

- Мобильный компьютерный класс (начальные классы) – 1 шт.; 

-  Швейные машины- 5 штук; 

- Станки – 3 шт.; 

- Спортивное оборудование и инвентарь; 

- Комплект стендов и таблиц по БДД; 

- Комплект стендов и оборудования для автокласса; 

- Мобильный автогородок; 

- Аппаратно-программный комплекс АРМИС – 1 шт.; 

- Лингафонный кабинет – 1шт.; 

- Учебные автомобили – 2 шт.; 

- Автомобиль для подвоза обучающихся ГАЗ 322121 – 1 шт. 

 



Все учебные кабинеты оснащены комплектами таблиц, наглядных пособий и 

необходимого лабораторно-практического оборудования. 

 

100% обучающихся ОО обеспечены полным комплектом учебников. 

 

Доступность для маломобильных групп населения обеспечена кнопкой вызова 

с указанием  номера телефона, расположенными у центрального входа. 

Все учебные кабинеты, кабинеты администрации ОО имеют выход в интернет. 

В 2018 году подключение к сети интернет осуществлял ООО «Ростелеком»,  для 

увеличения скорости и качества работы произведено  подключение на оптоволокно. 

ОО имеет сайт, адрес: http://mor-school-3.ucoz.ru/ , на котором размещена  

информация  об учреждении. 

В ФИС ФРДО заполнены данные с 1992 по 2018 год  

Вознесенская ООШ филиал ОУ СОШ №3 

 В Вознесенской основной общеобразовательной школе филиале Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №3 (Вознесенская ООШ филиал МБОУ СОШ №3)  на конец 2018 года 

количественный состав обучающихся составил 66 человек и 10 детей в группе 

дошкольного образования.  Плановая наполняемость ОУ составляет 192 

обучающихся. Коллектив ОУ составляют 15 педагогов. 

Материальная база Вознесенской ООШ представлена в таблицах: 

- Оргтехника  и технические средства обучения 

Наименование Количество 

Принтер EPSON EPL - 6200 1 

Принтер SAMSUNG ML - 2015 1 

МФУ 5 

Сканер 4 

Плоттер 1 

Копировальный аппарат Canon FC128 1 

Копировальный аппарат Canon FC108 5 

Факс 1 

Модем 1 

Телевизор  10 

Количество комплектов мультимедийного 

оборудования (проектор+экран) 

6 

Компьютер 24 

Ноутбук 16 

Интерактивная доска 4 



Видеокамера 2 

DVD-проигрыватель 6 

Музыкальный центр 2 

Акустик  ВВК 1 

 

- Учебно-наглядные пособия 

Учебный предмет Наименование пособий Количест

во 

Физика  Таблицы  10 

Карты  2 

Модели 6 

Комплекты демонстрационного 

дидактического материала 

3 

Справочники  1 

Биология  Комплект учебного и учебно-

наглядного оборудования для кабинета 

биологии  

1 

Химия  Таблицы  15 

Портреты  7 

ОБЖ Комплекты таблиц 5 

Дидактический материал по ПДД 1 

Математика Таблицы  50 

Портреты  15 

История Портреты 14 

Комплекты таблиц 18 

Карты  16 

Комплекты картин 3 

Литература  Таблицы  40 

Комплекты портретов  1 

Комплекты картин  9 

Печатные наглядные пособия 15 

Словари  2 

Справочники  2 

Немецкий язык Таблицы  5 

Дидактический материал 2 

География Демонстрационные таблицы 17 

Карты 10 

Комплекты таблицы 9 

Модели 5 

Портреты 6 



Гербарии и коллекции 3 

 

В 2018 году в школу приобретен мобильный компьютерный класс. 

- Библиотечный фонд 

 Всего 

Книжный фонд (экз.) в том числе: 1945 

учебники 883 

учебно-методическая литература 95 

художественная 967 

 

Оснащенность интернетом. 

В ОО имеется компьютерный класс, в состав которого входят 5 компьютеров, 

имеющих доступ в интернет. Кроме этого все ноутбуки мобильного 

компьютерного класса имеют выход в Интернет.   

Открытость и доступность сведений об организации на официальном сайте. 

В школе имеется свой сайт, адрес - http://voz-cool-school.ucoz.ru/ 

  

Центральный вход в ОУ оснащен пандусом. Доступность для маломобильных 

групп населения обеспечена кнопкой вызова с указанием  номера телефона, 

расположенными у центрального входа. 

2. Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников (наличие контент-

фильтрации, наличие АПС, охранной сигнализации, видеокамер наружного, 

внутреннего наблюдения, контроль пропускного режима в дневное время, 

проведение СОУТ, медосмотров и т.п., с указанием того, что сделано и именно 

в 2018 году). 

Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников в ОО имеется: 

- для безопасного  использования интернет- ресурсов используется   система  

контент-фильтрации NеtPolice;  

- АПС с выводом на пульт «01»; 

- Охранная и тревожная сигнализации с выводом на пульт  ЕДДС в ночное время; 

- Переносной металлодетектор; 

-  Видеокамеры наружного  наблюдения в количестве 4 штук; 

Контроль пропускного режима в дневное время обеспечивается через 

организацию дежурства техперсонала и  педагогических работников. 



15.03.2016 года ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» проведена СОУТ. 

В соответствии со ст. №.213 Трудового Кодекса РФ, Постановлением 

Правительства  РФ от 01.02.2005 г. №49 "О вредных и (или) опасных 

производственных факторах и работах, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке 

проведения этих осмотров (обследований)", Постановлением Правительства РФ от 

23.09.2002 г. №695 ―О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, 

в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности‖, Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011 г. №302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда" в апреле 2018 года 

организовано проведение медосмотра   для работников ОО. 

Вознесенская ООШ филиал МБОУ СОШ №3 

  Для безопасного  использования интернет- ресурсов используется   система  

контент-фильтрации NеtPolice.    

В целях создания безопасной  среды ОО,  Вознесенская ООШ оснащена 

следующими средствами для   обеспечения  антитеррористической защищѐнности 

объекта: 

   1. Система видеонаблюдения. По периметру школы имеется в наличии 4 камеры 

наружного видеонаблюдения.   

2. Система оповещения и управления эвакуацией  - звуковой сигнал пожарной 

сигнализации ПАК «ОКО - 3»  и голосовое оповещение. 

3.Кнопка тревожной сигнализации с выводом на ЕДДС – 1. 

4. ОО оснащена   технической   системой обнаружения  и несанкционированного 

проникновения  - прибором  КВАРЦ.                                                                                                                                                                          

5. В рабочее время пропускной режим осуществляется сотрудниками ОО – дежурным 

учителем и техперсоналом.  

3. Организация питания обучающихся 

В МБОУ СОШ №3 имеется столовая (кухня, моечная, обеденный зал на 60 

человек, подсобные помещения), оснащенная столовым оборудованием.  

Организовано двухразовое горячее питание. В период   с 10.01.2018г. по 29.05.2018г., 

договор на организацию питания был заключен с  ООО «Комбинат общественного 

питания».  

     Льготным питанием  охвачено 60 человек.  

В период с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. питание осуществляла организация  -  

ООО «ЕвроТрейд», получателями  льготного питания были 71 обучающийся.    



Вознесенская ООШ филиал МБОУ СОШ №3 

В период   с 10.01.2018г. по 29.05.2018г., организация, которая осуществляла 

школьное  питание -  ООО «Комбинат общественного питания». 

В школе находится буфет - раздаточная на 35 посадочных мест, получающий горячие 

блюда из столовой МБОУ СОШ №3. Подвоз  продукции осуществлялся три раза в 

неделю: понедельник, среда, пятница.   20 обучающихся  получали льготное питание. 

В период  с 01.09.2018 г. по 27.12.2018г. школьное питание осуществляла 

организация  -  ООО «ЕвроТрейд».  26 обучающихся  получали льготное питание. 

4. Организация подвоза обучающихся  

          Подвоз обучающихся в МБОУ СОШ №3 осуществляется из х. Скачки-Малюгин   

автобусом ГАЗ 322121 госуд.№ О162ХЕ161  

Автобус  выполняет 2 рейса до учебных занятий и 2 рейса после учебных занятий. 

Количество обучающихся, пользующихся подвозом в МБОУ СОШ №3 и обратно, 

составляет 20 чел.   

Приказом по МБОУ СОШ №3 № 19 от 27.08.2018 года назначены ответственный  за 

обеспечение  безопасности  дорожного движения, ответственный за организацию 

подвоза обучающихся, ответственный за своевременный и безопасный подвоз детей 

на автобусе, ответственный за безопасность дорожного движения  во время 

движения, ответственный за соблюдение требований эксплуатации автобуса, его 

техническим состоянием перед выходом на маршрут и после. 

    Для проведения технического обслуживания школьного  автобуса ГАЗ 322121 

госуд.№ О162ХЕ161  заключались договора с  ООО «Транспортная компания». 

В МБОУ СОШ №3 проводится регулярный контроль выполнения работниками 

возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности движения 

ответственным за БДД. 

Систематически проводятся беседы с обучающимися 1-9 классов, пользующихся 

подвозом в МБОУ СОШ №3 и обратно, о правилах поведения в автобусе при 

посадке,  движении и высадке из автобуса и выработке правил поведения 

обучающихся на дорогах.  

 

5. Реализуемые программы (общее образование, дополнительное образование, ФГОС, 

внеурочная деятельность, адаптированные программы и т.п.) 

В МБОУ СОШ №3 реализуются: 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

-Основная образовательная программа среднего общего образования; 

-Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



- Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2.); 

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3.); 

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2); 

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.); 

- Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих детей;  

- Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

слабослышащих  детей. 

В 2018 году школой реализовались  федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования  на уровне начального общего образования (в 1-4 

классах) и основного общего образования (в 5-9 классах).  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность организована 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Направления ВУ Формы занятий 

(кружок, секция и 

т.д.) 

Наименование 

программы 

Класс 

спортивно-оздоровительное Секция 

Кружок 

Секция 

Спортивные игры 

Час здоровья 

Самбо  

5-8 

1-4 

5-8 

духовно-нравственное                   

          Кружок 

          Кружок 

   

Доноведение 

История Донского края 

  

     1 – 4 

      5-7 

общеинтеллектуальное Кружок 

Кружок 

 

Кружок 

 

Кружок 

Кружок 

 

Кружок 

Кружок 

Кружок 

           Кружок 

Кружок 

Интеллектика 

Вопросы русской 

орфографии 

Практикум по решению 

задач 

Физика в задачах 

Химия в повседневной 

жизни 

Экобоб 

Занимательная 

география Шахматы 

Говорим по-английски 

Инфознайка  

1-4 

8-9 

 

8-9 

 

9 

9 

 

7-9 

9 

1-4 

5-8 

9 

социальное Кружок 

Кружок 

Правовая азбука 

ЮИД 

1– 4 

5-8 



Кружок 

Кружок 

Моделирование 

      Самоделкин 

5-8 

1-4 

общекультурное Кружок 

Кружок 

Кружок 

 

Кружок 

Кружок 

Финансовая 

грамотность 

Разговор о правильном 

питании 

ДПИ 

Юный вокалист 

Театральный 

    5-7 

1-6 

 

1-4 

1-8 

1-8 

 

Вознесенская ООШ филиал МБОУ СОШ №3 

В 2018 году Вознесенская ООШ реализовывала следующие программы 

образовательной деятельности: 

- программу дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО; 

-общеобразовательную программу начального общего образования в рамках 

реализации ФГОС (1-4 класс); 

- общеобразовательную программу основного общего образования  в рамках 

реализации ФГОС (5-7 класс); 

- общеобразовательную программу основного общего образования в рамках 

реализации БУП-1994  (8-9 класс); 

- адаптированную основную общеобразовательную программу начального и 

основного общего образования для детей  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями, вариант 1) 

- программу внеурочной деятельности. 

 В первом полугодии 2018 года в 1-4 классах, в 5-7 классах, согласно ФГОС, 

внеурочная деятельность организовывалась по направлениям развития личности: 

В 1-4 классах: 

1.Духовно-нравственное ( Доноведение «Моя малая родина», Я - гражданин России) 

2.Общекультурное  (Волшебная кисточка, Разговор о правильном питании) 

3.Общентеллектуальное (Мир шахмат, Информашка) 

4.Спортивно-оздоровительное  ( Подвижные игры, Спортивный мир) 

5.  Социальное (Мой мир, Школа добрых дел) 

В 5-7 классах: 

1.Духовно-нравственное ( Доноведение «Моя малая родина», Я - гражданин России) 

2.Общекультурное  ( Декоративно-прикладное искусство «Коллаж»; Разговор о 

правильном питании, Сказка за сказкой) 

3. Общентеллектуальное (Мир шахмат, Занимательный английский) 

4.Спортивно-оздоровительное  ( Волейбол, Подвижные игры) 

5. Социальное (Твори, выдумывай, пробуй) 

Во 2 полугодии 2018 года: 

В 1-4 классах 



1.Духовно-нравственное ( Доноведение «Моя малая родина»,  Я- гражданин России) 

2.Общекультурное  (Волшебная кисточка, Разговор о правильном питании) 

3.Общентеллектуальное (Занимательный английский, Мир шахмат) 

4.Спортивно-оздоровительное  ( Легкая атлетика)  

5. Социальное (Мой мир, Мастерская интересных дел) 

В 5-7 классах: 

1.Духовно-нравственное ( Доноведение «Моя малая родина»,  Я - гражданин России) 

2.Общекультурное  (Объемная картина, Декоративно-прикладное искусство 

«Коллаж», Разговор о правильном питании) 

3.Общентеллектуальное (За страницами учебника математики, Удивительный мир 

химии, Мир словесности) 

4.Спортивно-оздоровительное  (Волейбол) 

5. Социальное (Мастерская интересных дел) 

Внеурочная деятельность реализовывалась в таких формах как кружки, 

(художественные, культурологические, филологические, военно-патриотические),   

школьные спортивные  секции, краеведческая работа, конференции,  олимпиады,   

экскурсии, соревнования, поисковые   исследования. 

Объѐм нагрузки не более 10 часов в неделю. Право выбора занятий 

внеурочной деятельностью на добровольной основе, согласно заявлению от 

родителей обучающихся. 

Результаты внеурочной деятельности предоставляются для участия в 

муниципальных конкурсах (рисунки, поделки, чтение стихов, театральные 

постановки, участие в олимпиадах и др.). 

 

6. Создание специальных условий для детей с ОВЗ  

В 2018 г в МБОУ СОШ №3 обучались  22 ребенка с ОВЗ, из них 18 - дети инвалиды: 

четверо - по зрению, трое имеют расстройства аутистического спектра, 

одиннадцать  детей имеют интеллектуальные нарушения (умственная отсталость).  

 

Для создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

и личностную самореализацию детей с ОВЗ в МБОУ СОШ №3, создаются 

следующие условия: 

- Вопросы деятельности МБОУ СОШ №3, касающиеся организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, регламентированы 

уставом и локальными актами образовательного учреждения. 

- Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательном классе, осуществляется по образовательным 

программам, разработанным на базе основных общеобразовательных программ с 

учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида: 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития, Адаптированная образовательная 



программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Адаптированная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ТНР, Адаптированная 

образовательная программа начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся, Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих детей, Адаптированная основная 

общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью. 

-Формы и степень образовательной интеграции ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья варьируют в зависимости от степени выраженности 

недостатков его психического и (или) физического развития. 

 

Дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует возрастной 

норме, на постоянной основе обучаются по основной образовательной программе в 

одном классе со сверстниками.  

Для детей, уровень развития которых не позволяет им осваивать учебный материал в 

одинаковых условиях с  обучающимися без интеллектуальных нарушений, более 

предпочтительным является обучение в специальном (коррекционном) классе. Таких 

классов в МБОУ СОШ №3 два: 3 класс, в котором обучаются 7 ребят, и 8 класс, в 

котором учатся  8 обучающихся. 

 

Школа обеспечивает участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с остальными  

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Вовлечение детей с ОВЗ во внеурочную деятельность, дополнительное образование: 

все 22 обучающихся с ОВЗ вовлечены во внеурочную деятельность, организованную 

ОО. Ребята посещают кружки, секции, занятия по направлениям: "Час здоровья", 

"Разговор о правильном питании", "Юный вокалист", "Драмкружок", "Самоделкин", 

"Декоративно-прикладное искусство", "Интеллектика", "Шахматы в школе", 

"Доноведение", "Правовая азбука" в начальной школе; "История Донского края", 

"Разговор о правильном питании", "Самбо", "Спортивные игры", "Звонкие голоса", 

"Театральный кружок", "Говорим по-английски", "Инфознайка", "Занимательная 

география", "Экобоб", "Финансовая грамотность", "Моделирование", "Юные 

инспекторы дорожного движения" в основной школе. Двое детей посещают занятия в 

Детской школе искусств, один ребенок занимается в кружке "Кисточка" ДДТ. 

Ребята из коррекционных классов тоже принимают участие в конкурсах, выставках 

поделок, оригами. В прошлом учебном году приняли участие в творческом конкурсе 

"Моя семья-мир добра" партийного проекта "Единой России" "Особенное детство" св 

номинациях "Рисую мою любимую семью", "Стихотворение о самом близком 

человеке". 

МБОУ СОШ №3 постоянно работает в направлении создания особых условий 

получения образования детьми с ОВЗ: 

бесплатно предоставляет  специальные учебники в соответствии с требованиями 

АООП, каждый учебный кабинет оснащен мультимедийным оборудованием, ведется 

работа по организации учебного пространства: приобретены увеличительные 

приборы для мобильного использования, обеспечено дополнительное освещение 



доски и рабочего места для слабовидящих обучающихся. В перспективе -

приобретение средств визуализации информации для детей с ЗПР, РАС. 

Проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, 

со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками ведется специалистами 

МБОУ СОШ №3; педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом. 

Формированию в ОО толерантного отношения к детям с недостатками в физическом 

и психическом развитии, популяризация идей обеспечения равных прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение образования, развития 

интегрированного образования способствуют  родительские собрания «Разговор об 

инклюзивном образовании», «Особый ребенок», классные часы, школьные праздники 

"День доброты", "Семья". 

Организационно-педагогическое обеспечение обучения детей с ОВЗ ведется 

через создание системы мониторинга и учета численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; организация системной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников ОО, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (к настоящему 

времени 24 педагогических работников прошли повышение квалификации в рамках 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Психолого-

педагогические технологии коррекционного и инклюзивного образования») 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.  

В школе работают педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог.  Медицинский контроль осуществляет медицинская сестра, находящаяся 

в ОО постоянно, и врач. 

Ведущую роль в решении вопросов своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного 

обследования, подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и определения форм их дальнейшего обучения и воспитания 

играет ПМПК и созданный в ОУ ПМПк. 

 

Вознесенская ООШ филиал МБОУ СОШ №3 

Согласно заключению ЦПМПК в 2018 году в ОО обучалось 8 детей с ОВЗ: 6 детей в 

начальных классах, 2 детей в основном звене. Из общего количества детей с ОВЗ, 

двое обучаются на дому, остальные  инклюзивно в  классах. 

В школе созданы условия для обучения данной категории детей: 

   1. Обучение школьников осуществляется по адаптированным образовательным 

программам  

   2. Обучающиеся обеспечены в полном объеме учебниками.  

   3. Все обучающиеся посещают занятия внеурочной деятельности. 

В рамках коррекционной работы с детьми занимаются дефектолог, логопед. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса в школе осуществляет 

психолог, входящий в штат учреждения. 



 

7. Работа с одаренными детьми (индивидуальные учебные планы (если есть), участие 

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня, 

результативность участия и т.п.) 

        В работе с одаренными детьми,  главное,  вовремя выявить, разглядеть 

способности ученика, поддержать его, развить, чтобы его таланты и способности 

были реализованы. Педагоги используют индивидуальный подход к развитию 

одаренности обучающихся, стараются увидеть в каждом «индивидуальность», 

опираясь на знание характерных признаков детской одарѐнности. Задачи педагога в 

работе с такими детьми - создание ситуации успеха, повышение и разнообразие  

интеллектуальной  нагрузки, организация внешкольной занятости. Внеурочная 

деятельность является той сферой, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать потребности и способности каждого обучающегося. 

Для работы с одарѐнными детьми учителями используется: 

 индивидуальный подход на уроках; 

 дополнительные занятия с одарѐнными учащимися; 

 участие в школьных и  районных  олимпиадах и конкурсах; 

 психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 

 использование современных средств информации; 

 создание детских портфолио. 

Результативность участия одаренных  (способных) детей в конкурсах, олимпиадах 

Уровень 

меропри

ятия 

Название конкурса/ 

фестиваля 

Кол-

во 

Количество 

обучающихся, 

занявших 2 и 3 

места 

Количество 

обучающихся

-победителей  

Муницип

альный 

1   «Межгалактические 

выборы» 

1  1   

2    Краеведческая и 

ученическая конференции  

5 3 2 

 

3   «Таланты и 

поклонники» 

2 Вокальная группа  

 4   Смотр строя и песни, 3 

класс 

1  3 класс 

 5    «Гвоздики Отечества» 1  1(Гран-при )    

 6  Агитбригада «45 лет 

создания отрядов ЮИД» 

1 2 место (8класс)  

 7   «Безопасное колесо» 11 3 место – итоговое 

2 место – ПДД 

3 место –ОБЖ 

3 место  - знатоки 

ПДД 

3 место – 

 



творческий конкурс 

  

8    Конкурс «Живая 

классика» 

4 2 2 

9    Конкурс плакатов по 

ПДД 

6 4  2 

10    Конкурс «Лидер 

Дона» 

1 1  

11    Конкурс ДПИ 

«Зимние мотивы» 

6 4 2 

12   Конкурс 

рисунка«Любимая школа 

глазами детей» 

1  1 

13     Конкурс ДПИ 

«Донская мозаика» 

2 1 1 

 

 14       Театральный 

фестиваль «Театральный 

Олимп – 2018» 

  ГРАН-ПРИ 

студия 

«Созвучие»  

 

 15    «Русский жим» в  

рамках профилактической  

операции «Дети России» 

8 5 3 

 16     Первенство по 

плаванию в рамках 

Спартакиады Дона -2018 

2 1 1 

 17       «Шиповка юных», 

л\а 

6 4 2 

18   Президентские игры   1 место 

(сборная) 

19    Президентские 

состязания  

 2 место (сборная)  

20  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Отечество» 

1  1 

21   Соревнования по 

шахматам среди детей 

Морозовского городского 

поселения 

1 1  

22 Районный КВН 

«Доброта спасет мир!» 

1  1 место 

команда 11 

класса 

 

Областн

ой 

1. Турнир по зимнему 

многоборью ГТО 

4 3 1 

2.   Областной   конкурс по 1  1 



настольной 

образовательной игре 

«Межгалактические 

выборы» 

 3.     Областной этап  

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Отечества»   

  номинация: «Школьные 

музеи». 

1 1  

 

4    Региональный этап  

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ  

обучающихся «Отечество» 

в номинации  

«Историческое 

краеведение» 

1  1 

5   ДАНЮИ им. Жданова 2 2  

 

Всеросси

йский 

1   Всероссийский 

легкоатлетический пробег 

2  2 

2   Знак ГТО 11 серебряный 

3 

бронзовый 

3 

золотой 

5 

3    30 Всероссийский  

Весенний пробег «Любви и 

здоровья» 

4 4  

4     2  Всероссийский 

конкурс «Грани науки- 

2018г» 

1 1 

 

 

5    Всероссийский конкурс 

«ГалактикУм», А. Иванов- 

Крамской «Прелюдия», 1 

место.( 01.03.2018) 

1  1 

6     « ГалактикУм», 

Д.Каимм «Генералы 

песчаных карьеров», 1 

место (05.03.2018) 

1  1 



 
В 2018г в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 77 обучающихся 7-11 классов, 50 из них стали победителями и призерами, 18 

(обучающиеся 9-11 классов)  приняли участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, 9 из них стали призерами и примут участие в региональном 

этапе в 2019 году. 

В январе-феврале 2018г в региональном этапе ВсОШ приняли участие 6 

обучающихся из них ученица  9 класса стала призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по экологии. 

Обучающаяся 10 класса стала  призером  муниципального этапа регионального  

конкурса ученических работ «Читая Виталия Закруткина»; 

Обучающаяся  11 класса  стала призером  муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 

Обучающиеся  11 класса стали  победителем и призером  муниципального этапа 

областного конкурса «ЕГЭ- волонтер 2018г»; 

 

В 2018 г. в школьных предметных олимпиадах в начальных классах приняли участие 

42 обучающихся 2-4 классов. 

- Обучающийся  4б класса стал  победителем  районной олимпиады начальных 

классов по окружающему миру ; 

- Обучающаяся  3а класса  стала призером  районной олимпиады начальных классов 

по окружающему миру ; 

7   Всероссийский  

литературный проект «В 

гостях у кота Баюна» 

1 3а класс, 26 уч-ся  

8    Всероссийский конкурс 

«Одаренные дети России» 

Номинация: 

Исследовательские и 

научные работы, проекты. 

«Исследовательская работа 

«Произведения 

М.М.Пришвина, 

1  1 место 

-- 3а класс,  

26 уч-ся 

9    Всероссийский сетевой 

эко-проект «Экодозор. В 

гостях у ежика Игнатки», 

командный, юные экологи 

3а класса 

1  Диплом 1 

степени 

- 3а класс,  

26 уч-ся 



- Обучающаяся 2а класс стала  победителем  районной олимпиады начальных классов 

по литературному чтению; 

-Обучающийся  4б класса стал  призером  районной олимпиады начальных классов 

по математике. 

Вознесенская ООШ филиал МБОУ СОШ №3 

Система работы с одаренными детьми в школе предусматривает несколько этапов: 

 выявление одаренных детей;  

 развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся на 

уроках; 

 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская работа, проектная деятельность); 

 создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

В 2018 году обучающиеся принимали участие в  следующих муниципальных 

конкурсах: 

- «Зимние мотивы» (коллективная работа - 1 место); 

 

- конкурс рисунков «Великая Отечественная война глазами детей и молодежи» 

учащаяся 7 класса - 1 место;    

-творческий  конкурс «Донская мозаика»  учащаяся 7 класса -  2 место;  

- участие в дистанционной олимпиаде  «Весенний старт»  - русский язык:  4 призера; 

Литература:  2 призера 

- участие в дистанционном конкурсе «Старт»  - русский язык: 2 призера;  Литература:     

3 призера; 

- Районный фотоконкурс «Наше лето». Номинация « Животный мир» 2 место., 

номинация «Будь спортивным и здоровым» 3 место   

 

8. Результаты итоговой аттестации 

В итоговой аттестации по программам основного общего образования приняли 

участие 66 обучающихся 9-х классов (57 обучающихся МБОУ СОШ №3 и 9 

обучающихся Вознесенской ООШ филиала МБОУ СОШ №3) 

2018 г Количество 

чел. 

 

Количество обучающихся 9 класса на 25.05.2018 66 

Количество обучающихся,  допущенных к ГИА-

9 

66 

Количество обучающихся, не допущенных к 

ГИА-9 

0 

Количество обучающих успешно сдавших ГИА- 66 



9 

Получили аттестат об основном общем 

образовании 

66 

Из них, получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

2 

Не получили аттестат 0 

 

Результаты ГИА-9   в форме ОГЭ 

 

 

Предмет Количество 

участников 

(чел.)  

Набрали не 

ниже 

минимального 

балла (чел.) 

Набрали ниже 

минимального 

балла (чел.) 

Средний 

балл 

Русский язык 66 66 0 3,7 

Математика 66 66 0 3,5 

Физика 4 4 0 4,25 

Химия 15 15 0 4,1 

Информатика и ИКТ 13 13 0 3,5 

Биология 17 17 0 3,4 

География 38 38 0 3,6 

Обществознание 40 40 0 3,5 

Литература 1 1 0 4 

История  2 2 0 4 

Английский язык 2 2 0 5 

 

В итоговой аттестации по программам среднего общего образования приняли участие 

25 обучающихся 11 класса. 

 

2018 г Количество чел. 

 

Количество обучающихся 11 класса на 25.05.2018 25 

Количество обучающихся,  допущенных к ГИА-11 25 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА-11 0 

Количество обучающих успешно сдавших ГИА-11 по 

обязательным предметам 

25 

Количество обучающихся, не прошедших ГИА-11, сдающих  

ЕГЭ по обязательному предмету в сентябрьские срок 

0 

Получили аттестат о среднем общем образовании 25 



Из них, получили аттестат о  среднем общем образовании с 

отличием 

2 

Не получили аттестат 0 

Количество обучающихся,  награжденных медалью «За 

особые успехи в учении» 

2 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Предмет Количест

во 

участник

ов (чел.)  

Успеш

но 

сдали 

экзамен  

(чел.) 

Набрали 

ниже 

минимально

го балла 

(чел.) 

Набрал

и от 60 

до 80 

баллов 

Набрал

и от 80 

до 100 

баллов 

Набрал

и 100 

баллов 

Средни

й балл 

ЕГЭ  

русский язык 25 25 0 17 3 0 67 

Математика 

(баз.) 

25 25 0    4 

математика 

(проф.) 

15 14 1 3 0 0 44 

литература 1 1 0 1 0 0 66 

география 

 

1 

 

1 0 0 0 0 56 

история 4 4 0 1 0 0 52 

обществозна

ние 

16 14 2 5 1 0 56 

физика 9 9 0 0 0 0 50 

химия 1 1 0 1 0 0 62 

биология 2 2 0 1 0 0 62 

 

 

9. Результаты независимой оценки качества образования (ВПР, НИКО, РИКО) 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017г 

№1025 «О проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 21.02.2018г №05-56 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2018г», приказом Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 10.01.2018г №6 «Об 

утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ в марте-мае 

2018г в Ростовской области», приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 12.03.2018 №157 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в марте-мае 2018г в Ростовской области» были проведены 

Всероссийские проверочные работы в 4,5,6,11 классах. Результаты независимой 

оценки представлены в таблице. 



Наименов

ание 

оценочной 

процедур

ы 

Кла

сс 

Предмет Количество 

обучающихс

я 

принимавши

х участие в 

работе 

Количество 

обучающихся 

справившихся с 

работой 

Количество 

обучающихся 

написавших 

работу на «4» и 

«5» баллов 

кол-во % кол-во % 

ВПР 4 Русский язык 57 51 89 29 51 

ВПР 4 Математика 58 56 96 37 64 

ВПР  4 Окружающий 

мир 

57 57 100 44 77 

ВПР 5 Русский язык 49 43 88 17 35 

ВПР 5 Математика 51 45 88 21 41 

ВПР 5 Биология 45 44 98 32 71 

ВПР 5 История  47 44 94 25 53 

ВПР 6 Русский язык 53 47 89 20 38 

ВПР 6 Математика 53 48 91 17 32 

ВПР 6 Биология 52 50 96 26 50 

ВПР 6 История  50 49 98 28 56 

ВПР 6 География  53 48 90 6 11 

ВПР 6 Обществозна

ние  

51 49 96 30 59 

ВПР 11 Химия  22 22 100 17 77 

ВПР 11 География  22 22 100 8 33,3 

ВПР 11 Биология  23 23 100 20 86 

 

10. Профилактическая работа различной направленности (в том числе, с детьми 

«группы риска», с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, +летняя 

оздоровительная кампания, +организация досуга в каникулярное время и т.п.)  

 

Работа по профилактике в 2018 г.  осуществлялась по следующим разделам: 



1.  Профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

несовершеннолетними детьми и родителями.  

2.  Работа с  неблагополучными семьями, состоящими на учете в КДН и ЗП, ОПДН, 

ВШУ. 

3.  Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета (ВШУ, КДН и ЗП, 

ОПДН) 

3.  Работа с детьми, находящимися под опекой; 

4.  Внеклассная работа по формированию гражданско-патриотических качеств у 

обучающихся.  

      Ведущую роль в этом вопросе играют классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, заместитель директора по ВР,   Совет профилактики. 

      На всех обучающихся,  состоящих на различных видах учета,  заведены личные 

карточки,  в которых отражена вся  профилактическая работа. Работа осуществлялась 

на уроках,  линейках, классных часах, во время проведения внеклассных 

мероприятий, при встречах с работниками ОПДН.  Ежедневно ведется мониторинг 

посещения занятий учащимися. 

 

 

№  Наименование мероприятия Участники Результаты профилактической 

работы 

1 Проведение уроков (бесед, 
инструктажей, встреч со 
специалистами) посвященных 
безопасному отдыху в летний 
период подготовке детей к летним 
каникулам, правилам поведения в 
природной среде, в том числе на 
воде, а также действиям при 
возникновении или угрозе 
возникновения ситуаций, включая 
утопления; ожоги; падения с 
высоты; отравления; поражения 
электрическим током; дорожно-
транспортный травматизм; 
роллинговый травматизм; селфи-
риски; зацепинг и т.д. 

1-11 класс В наличии фото бесед приглашенных 

специалистов: 

24.04.2018г., представитедь ж/д 

Ситников; 

25.05.2018г. –представители МЧС, 

мастер-класс по спасению на воде на 

пляже р. Быстрая (информация на 

сайте школы), 5-8 классы,  

25.05.2018г.  горэлектросети,  

Калиниченко С.В. профилактические 

беседы при обращении с 

электричеством , 1-5 классы 

- в летнем лагере, 13.06.2018г.  – 

беседа о причинах ДТП, безопасности 

на дорогах – Титов С.Н.( инспектор 

по пропаганде БДД  ОГИБДД МО 

МВД России); 

-04.06.2018г. инспектор ПДН 

Стрюкова Е.В. – о  правилах 

безопасного поведения летом, 

соблюдение ФЗ №346  

- 06.06.2018г. – ВРИО  начальника 

ОДН Ткачева О.В.  (правила 

поведении при ЧО и ЧС и при 

обнаружении  посторонних 

предметов 

27.06.2018г. беседа по сохранности 



жизни на ж/д ( инспектор ПДН 

Морозовского линейного отдела- 

Туник В.В.) 

-профилактические беседы по 

сохранности жизни проводятся 

классными руководителями каждый 

месяц и по требованию с записью в 

журнал. 

2 Проведение анализа организации 
и обеспечения работы с детьми в 

целях формирования 
нормативного, безопасного для 
жизни и здоровья поведения с 
учетом сезонной специфики 

Пед. 

коллектив 

Работа МО классных руководителей 

по вопросам безопасности детей; 

проверка журналов учета бесед; 

  

3 Разработка материалов для 
родителей (плакатов, буклетов, 

памяток, видеоматериалов) 
направленных на 

информирование о мерах 
обеспечения безопасности детей, 

охраны их жизни и здоровья с 
учетом сезонной специфики, в том 
числе по формированию культуры 

здорового образа жизни; 
необходимости вакцинации; 

оказанию первой доврачебной 
помощи детям; предотвращению 
детского травматизма с учетом 
сезонности; предотвращению 

дорожно-транспортного 
травматизма, включая в 

пропаганду атрибутов детской 
одежды со светоотражающим 

эффектом, защитной экипировки 
детей-велосипедистов (иной 

спортивной защитной 
экипировки); детских автокресел 

и ремней безопасности и т.д.; 
пожарной безопасности; 

предотвращению травматизма и 
гибели детей от огнестрельного 

оружия (соблюдение родителями 
правил хранения и использования 

газового, травматического и 
пневматического оружия в 
домашних условиях) и др. 

Классные 

руководител

и, родители, 

обучающиес

я 

У каждого классного руководителя в 

наличии памятки с учетом сезонной 

специфики для детей и родителей; 

- памятки ( по безопасному 

поведению)  размещены на сайте 

школы, 

- имеются презентации по отдельным 

направлениям безопасности 

жизнедеятельности. 

4 Организация и обеспечение 
распространения наглядных 

Классные 

руководител

Используются в работе на уроках 

ОБЖ, размещены на стенде в 



материалов, направленных на 
информирование о мерах 

обеспечения безопасности детей, 
охраны их жизни и здоровья с 
учетом сезонной специфики. 

и,  педагог-

организатор 

ОБЖ, 

педагоги-

предметники

, зам. 

директора по 

ВР 

коридоре школы 

5  Родительские собрания по 
вопросам предотвращения 
детской смертности с учетом 
возрастных особенностей и 
сезонной специфики «Детство без 
опасности»: 
- общешкольные собрания – один 
из вопросов всегда вопрос 
безопасности детей; 
- классные собрания -  каждую 
четверть и по дополнительному  
требованию 

Администра

ция школы, 

классные 

руководител

и, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

приглашенн

ые 

специалисты 

Беседы, инструкции, презентации, 

справочная информация о 

пострадавших и причины 

произошедшего, выступления 

приглашенных специалистов по 

профилактике несчастных случаев 

6  Размещение материалов по теме 
формирования основ здорового 
образа жизни с учетом сезонности 
в сети «Интернет», 

Администра

ция школы 

На сайте, в разделе «Памятки» 

размещены инструктажи по 

формированию ЗОЖ, а также 

безопасному поведению с учетом 

сезонности 

7 Анализ организации и 
обеспечения работы по 
просвещению родителей в 
вопросах обеспечения 
безопасности детей, охраны их 
жизни и здоровья с учетом 
сезонной специфики 

Администра

ция школы 

Мониторинг работы по просвещению 

родителей проводится на основе  

-общешкольных родительских 

собраний, 

-журнала учета классных 

родительских собраний, где 

отражаются темы бесед с родителями 

по обеспечению безопасности, 

- индивидуальных бесед с родителями 

по обеспечению безопасности детей, 

- раздела «Памятки» школьного сайта 

8 Освещение вопросов по 
предупреждению детской 
смертности с учетом сезонной 
специфики в сети «Интернет» 

Администра

ция школы 

Раздел «Памятки» 

9 Проведение, участие в 
мероприятиях для педагогов-
психологов 

Педагог-

психолог 

Участие в РМО  педагогов-

психологов, выступление на тему: 

«Организация работы по 

профилактике суицидального 

поведения» 

10 Прохождение курсов повышения 
квалификации педагогическими 

Администра

ция школы, 

Курсы повышения квалификации 

педагогов «Оказание первой 



работниками и психологами 
образовательных учреждений по 
предотвращению детского 
травматизма с  учетом возрастных 
особенностей и сезонной 
специфики 

педагоги 

школы 

помощи» в 2017-2018 г. 

Курсы повышения квалификации 

педагога-психолога в 2016-2017 г.г.  

«Стратегии и техники обеспечения  

информационно-психологической  

безопасности в образовательной 

среде», 

Курсы повышения квалификации 

педагога-психолога в 2017-2018.г. – 

«Организация работы  по 

профилактике суицидального 

поведения подростков» 

       

 Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете на ВШУ: 

- на начало года – 5 обучающихся; из них в ПДН - 3 обучающихся 

- на 31.12.2018  - 6 обучающихся; из них в ПДН– 3 обучающихся 

Количество семей, состоящих на профилактическом учете в ОПДН 

– 1 семья   

Количество заседаний Совета профилактики за учебный год – 6 

        Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета профилактики: низкая 

успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, нарушение школьной 

дисциплины, постановка на учет  детей «группы риска». 

Проведены рейды социально-психологической службой в семьи 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете - 7: 

Индивидуальные беседы и консультации с детьми «группы риска»   - 35,   

 с родителями  – 25 

В ОО обучается 8 детей, находящихся под опекой.  

   Социальный педагог осуществляет постоянный контроль этих семей по 

содержанию, обучению и воспитанию подопечных. Дает рекомендации законным 

представителям  о способах осуществления систематического контроля  за 

успеваемостью, посещаемостью и режимом дня.  

       Школа обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, кружков, 

привлекает к участию в них несовершеннолетних. 

      Педагоги реализуют  программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних: в 1-4 классах в рамках 

внеурочной деятельности введен курс «Правовая азбука», в 5-11 классах в рамках 

предметов «Право», «Обществознание» рассматриваются вопросы правового 

воспитания. 

На базе ОО организована летняя оздоровительная кампания (1 поток -100 

человек  и 10 вожатых, 2 поток - 56 человек и 5 вожатых). Совместно с ОСЗН   

организован отдых и оздоровление обучающихся в течение всего года. 

  

  

Вознесенская ООШ филиал МБОУ СОШ №3 

     Воспитательная работа в ОО, работа классных руководителей по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений среди 



несовершеннолетних носит систематический характер. Работа ведется в соответствии 

с планом воспитательной работы по таким направлениям как: 

профилактическая работа, работа с родителями, внеклассная деятельность, правовой 

всеобуч, работа с детьми  группы риска и трудными детьми. 

     Классными руководителями используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися: посещение на дому с целью 

контроля занятости подростков  в свободное  от занятий время, посещение уроков с 

целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям, индивидуальные и 

коллективные профилактические беседы с обучающимися, вовлечение в систему  

дополнительного  образования с целью организации занятости в свободное время и 

вовлечение в общественно-значимую деятельность школы. 

    В начале учебного года классные руководители создали паспортизацию семей, 

выявляли трудных детей, детей в социально-опасном положении, опекаемых, детей 

«Группы риска». 

Профилактическая работа ведется по направлениям 

1.Пропаганда здорового образа жизни. 

Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей и их природного 

потенциала. С целью привлечения к занятиям спортом, пропаганды здорового образа 

жизни в школе проводятся спортивно-массовых  мероприятия – Дни здоровья, 

соревнования в спортивных играх, осенний и весенний кроссы и др. С целью 

профилактики правонарушений, употребления ПАВ, повышения правовой культуры  

несовершеннолетних в школах ежемесячно проводятся единые тематические 

классные часы, коллективно-творческие дела. 

2.Правовое воспитание. 

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

эффективны проводимые недели правовой грамотности. Традиционными являются 

общешкольные  мероприятия, проводимые в ноябре  в День правовой помощи и 

мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ. Проведение бесед на классных 

часах, разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерные для  подростковой среды виды 

преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних дают мотивацию на ответственность за свои 

действия. 

3.Патриотическое воспитание.      

  Патриотическое воспитание является одним из основных направлений деятельности 

школы. Основные цели и задачи направлены на  воспитание у обучающихся 

важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, беззаветной 

любви и преданности своей Родине, готовности к ее защите, подготовка к  военной 

службе. 

       По данному направлению воспитательной деятельности было запланированы и 

проведены следующие традиционные мероприятия: 



- 2 февраля – годовщина Сталинградской битвы – внеурочное мероприятие  - 

«Сталинград – пылающий адрес войны»,   уроки  Мужества, посвященные очередной 

годовщине ввода войск из Афганистана, конкурс-фестиваль военной  песни  среди 

обучающихся школы, на котором не только исполнялись военные песни, но и 

сообщалось об истории возникновения  песни, школьники проявили активное 

участие в благотворительных акциях «Поздравь ветерана», «Ветеран живет рядом».  

Учащимися школы были изготовлены открытки, которые они вручили ветеранам 

Великой Отечественной войны и участникам интернациональных войн в Чечне и 

Афганистане ко Дню защитников Отечества, обучающиеся 2 класса посетили 

мероприятие в Вознесенской межпоселенческой библиотеке, где им рассказали о 

Сталинградской битве, также обучающиеся 2 класса  приняли участие в конкурсе 

проектов  «Моя семейная реликвия»: написали  сочинения на тему  «Мой дедушка – 

защитник Родины»   

Сталинградской битве посвящается. 40 обучающихся   5-6 классов приняли участие 

во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». 

Мероприятие было организовано и проводилось вместе с библиотекарем 

Вознесенского сельского поселения.  Обучающимся прочитали произведение Елены  

Ильиной «Четвертая высота». Мероприятие стилизовано как отдых солдат «на 

привале у костра», также несколько обучающихся переоделись в военную форму, 

читали стихи о Сталинградской битве  и пели песни.  

4. Работа по гармонизации межэтнических отношений, профилактике экстремизма 

ведется с целью воспитания чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов, толерантности; формирование у школьников потребности 

предвидеть возможные опасные жизненные ситуации дома, в общественных местах, 

на транспорте; воспитание сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности и решает задачи: развитие потребности в 

нравственном самосовершенствовании, ориентирование обучающихся на ценности 

человеческой личности, формирование положительной мотивации в широком смысле 

этого слова. 

Проводятся занятия с обучающимися по воспитанию культуры мирного 

поведения, межнациональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать 

социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую 

деятельность.  

Например, классными руководителями проведены целенаправленные мероприятия 

воспитательного характера по формированию толерантного поведения обучающихся 

и профилактике экстремизма: «Давайте жить дружно!» - беседа – игра (1 класс), 

«Возьмемся за руки, друзья» - беседа (2 класс), «Толерантность – дорога к миру» - 

беседа (3-4 класс), «Толерантность и межнациональные конфликты. Как они 



связаны?» - лекторий (5-6 класс), «Мы против насилия и экстремизма» (7-9 класс) - 

круглый стол. 

5.Работа с родителями по профилактике правонарушений. 

При выявлении негативных факторов классные руководители информируют Совет 

профилактики школы. Классные руководители знакомятся с жилищными условиями 

обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, составляют 

акты обследования жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его 

взаимоотношения с родителями. 

Важными направлениями в этой работе являются: установление доверительных 

отношений между родителями и педагогом,  разъяснение родителям основ 

межличностных отношений с целью понимания ими причин негативных проявлений 

в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх, для осознания ими того, то 

истинная причина может лежать глубже внешних проявлений, за каждым случаем 

активного протеста в поведении следует искать нереализованную потребность, 

формирование у родителей правильного отношения к чувству самоценности ребенка, 

формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих 

проблем в воспитании. 

   Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию  детей 

согласно их возрастных особенностей ( «Возрастные и психологические особенности  

детей младшего школьного возраста», «Интересы моего ребенка»), индивидуальные 

беседы ( «Как преодолеть трудности в обучении. Родительская помощь», Почему 

ребенок не хочет учиться»), родительские собрания («Ваш ребенок стал подростком», 

«Роль семьи в профилактике правонарушений и преступлений. 

 

11. Финансовый отчет 

Отчет о расходовании средств субвенции за 2018 год: 

 Наименование расходов  Суммы расходов 

ст. 211 20736500,00 

з/плата 20736500,00 

ст. 212 10000,00 

суточные  10000,00 

ст. 213 6262400,00 

налоги  6262400,00 

ст. 221 95400,00 

услуги связи 95400,00 

ст. 222 10000,00 

опл.за билеты пед.работникам, обучающихся на курсах 10000,00 

ст. 225 25200,00 

запр.картриджей 25200,00 



ст. 226 579200,00 

аттестация АИС Контингент "Электронная школа" 53000,00 

опл.за проживание,обуч.на курсах(в Морозовске) 34000,00 

Программное обеспечение 30000,00 

аттестаты 14200,00 

мед. осмотр учителей 48000,00 

Бухгалтерские услуги 400000,00 

ст. 310 383000,00 

учебники 383000,00 

ст. 340 192600,00 

канцтовары 47800,00 

хозтовары 39800,00 

картриджи 37500,00 

моющие, чистящие 22500,00 

эл.лампочки 45000,00 

ИТОГО 28294300,00 

Отчет о расходовании средств местного бюджета за 2018 год: 

Наименование расходов 

  
Сумма расходов 

Расходы, всего: 4 288 187,09 

1. Первоочередные социально значимые расходы 2 185 805,19 

Заработная плата с начислениями 157 427,28 

  ст 211 93 600,00 

  ст 213 28 737,09 

  ст. 211 МРОТ с 01.05.18  31 718,96 

  ст. 213 МРОТ с 01.05.18 3 371,23 

  Коммунальные услуги всего: 1 214 475,06 

эл.энергия 368 751,12 

газопотребление 797 312,96 

водоснабжение 31 225,98 

ЖБО 17 185,00 

  Услуги связи всего: 6 000,00 

Услуги Глонасс 6 000,00 

  Питание всего: 631 905,03 

Питание многодетных 150 682,16 

приобретение молочных продуктов 152 618,75 

  наценка общепита ЛАГЕРЬ 176 794,98 

  расходы на питание ЛАГЕРЬ 138 397,14 

  сок, печенье ЛАГЕРЬ 9 180,00 

  вода бутилированная ЛАГЕРЬ 4 232,00 

  Медикаменты всего 2 998,10 

Медикаменты 2 998,10 

ГСМ   172 999,72 

Расходы на софинансирование областных субсидий 28 381,31 

Летняя оздоровительная кампания 24 187,11 

Всеобуч по плаванию ст 226 4 194,20 

  Капитальные расходы всего: 27 562,00 

приобретение контейнеров 16 252,00 



ТСО для обучающихся с ОВЗ 11 310,00 

  Иные расходы всего: 2 046 438,59 

  Текущий ремонт всего 309 982,07 

Замена окон   272 010,00 

Ремонт водопровода  13 072,07 

Ремонт теплотрассы   24 900,00 

 Благоустройство территорий всего 14 900,00 

Озеленение    Вознесенской ООШ 14 900,00 

Уплата налогов и сборов всего: 291 346,40 

  налог на имущество 2,2% 50 501,00 

  налог на землю 208 055,00 

  налог на транспорт 6 042,00 

  экология 26 748,40 

Прочие выплаты работникам всего 31 436,73 

трудоустройство несовершеннолетних 211 24 144,96 

ст.213 7 291,77 

Прочие: 1 398 773,39 

Т.о. котельных 255 750,00 

Подвоз питания   87 599,76 

 Установка, ремонт, обслуживание оргтехники, оборудования, 

инвентаря,изготовление ЭЦП: 
206 548,94 

изготовление ключей ЭЦП 7 246,00 

поверка АПК АРМИС 1 666,16 

замена и монтаж котлов и сопутствующие работы  92 000,00 

замена узлов учета 105 636,78 

ТО, диагностика  автотранспорта 9 400,00 

Страхование автотранспорта, ОСАГО 11 728,89 

Повышение квалификации, обучение сотрудников: 10 286,00 

обучение водителей  400,00 

 Повышение квалификации, обучение сотрудников 9 886,00 

 Медосмотры работников: 80 064,52 

предрейсовый осмотр водителей 37 475,32 

медосмотры воспитателей ЛАГЕРЬ 20 901,70 

медосмотры техперсонала 21 687,50 

Запчасти для автотраспорта  24 721,00 

Вывоз ТБО   18 113,88 

 Противопожарные мероприятия: 389 910,16 

огнезащитная обработка чердака 23 900,00 

т.о. АПС и ОКО 60 740,16 

т.о. АПС 2 000,00 

вывод на пульт 01 3 000,00 

ремонт АПС   93 870,00 

противопожарные двери, перегородки 179 400,00 

испытания электропроводки 27 000,00 

 спорт инвентарь ЛАГЕРЬ 4 485,00 

 клещевая обработка ЛАГЕРЬ 3 283,02 

Дез. работы, клещевая обработка 28 054,31 

т.о. газопровода 13 611,91 

Поверка датчика перепада давления 12 244,00 

Монтаж дымохода 12 760,00 

 



12. Задачи на 2019 год, инициативы, предложения. 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС:  

• создать условия для повышения качества образования;  

• совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности;  

• создать условия для введения ФГОС СОО на уровне среднего общего образования; 

• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями 

ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 • продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных вида х деятельности;  

• повысить эффективность контроля качества образования; 

 • - продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

 2. Совершенствовать воспитательную систему школы:  

• способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проект ной деятельности;  

• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, 

 • расширить формы взаимодействия с родителями; 

 • продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек;  

• расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего профессионального 

образования;  

3. Совершенствовать систему дополнительного образования: 

 • повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся;  

• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;  

• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

обучающихся;  

• продолжить развивать профильную подготовку обучающихся; 

• расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.).  

4. Повысить профессиональные компетентности: 



 • совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных предметных кафедр и методических 

объединений;  

• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности;  

• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства.  

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы:  

• модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

• эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно 

— коммуникационных технологий;  

• организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ;  

• продолжение работы над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

 

 

Директор:     Е.П. Васютина 


