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1. Общая информация. 

        Образовательная  организация функционирует в данном здании с 1956 

года. Здание деревянное,  одноэтажное, 7 учебных кабинетов,  все кабинеты 

оснащены современным учебным оборудованием. Собственного спортивного 

зала нет (договор с МОУ СШ №1 р.п.Кузоватово). Имеется спортивная 

площадка, хоккейная коробка, информационно - библиотечный центр, 

буфетно-раздаточная столовая. Вход в школу оснащен пандусом, сигнальной 

кнопкой для инвалидов, тактильной вывеской и желтой полосой на ступенях 

для слепых и слабовидящих. 

      В 2017-2018 учебном  году в школьной столовой питаются   193  учащихся 

(90%). Стоимость комплексного обеда составляет 45 рублей.  Бесплатным  

питанием   обеспечены  15 обучающихся из многодетных и малообеспеченных 

семей. Питание организовано на основании договора с МОУ СШ №1 

р.п.Кузоватово.  

2. Начальное общее, основное общее  образование.       
        В  2017/18  общая численность обучающихся составила 214 человек: 

- 1-4 классы -104 человек  

- 5-9 классы – 110 человек  

 Результаты государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ГВЭ. 

По итогам государственной итоговой аттестации 2017 года  аттестаты об 

основном общем образовании   получили все (100 % - 24 человека) выпускники 

9  класса. ГИА в форме ОГЭ сдавало 23 человека,  в форме ГВЭ – 1 человек .   

Средняя оценка ГИА по русскому языку – 4 балла, что на 0,25 балла ниже 

среднерайонного показателя. Средняя оценка ГИА по математике –  4                   

балла, что  выше среднерайонного на 0,25 балла.  

Результаты ГВЭ следующие: русский язык – 5, математика – 4.   

    Предметы по выбору:  

    - обществознание (сдавало 23 человека) – средний балл – 4  

    - химия (сдавал 1 человек) –  средний балл – 5   

    - биология (сдавало 22 человека) – средний балл – 4  

По результатам рейтинга ОО по итогам первого полугодия   по 

показателю «Качество знаний» школа находится  на 12 месте и по показателю 

«Степень обученности обучающихся» на 13 месте.  Данные показатели школы 

ниже среднерайонных  и  среднеобластных.   



В школе в настоящее время 13 отличников, что составляет  6 % от 

общего количества детей.  

        Количество хорошистов – 59, что составляет 28% от общего числа 

обучающихся. Успеваемость – 100 % ( районный показатель 99,9%),  качество 

знаний –  43,9 % (районный показатель  49,8%),  СОУ –  51,1 % ( районный  

показатель 53,9%). 

Участие в районных и областных конкурсах и олимпиадах: 

         За 1 полугодие  2017-2018 учебного года обучающиеся школы приняли 

участие в  мероприятиях районного, областного, международного уровня.   

Муниципальный конкурс « Сбережем планету для потомков»  - 2 победителя. 

Муниципальный конкурс художественного чтения «Во весь голос»  -  1 

победитель.  

Муниципальный этап регионального конкурса творческих работ «Моя 

семейная реликвия» - 1 победитель. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников – 3 победителя 

(биология, литература); 5 призеров (биология, история, технология, 

география). 

Муниципальный тур  Открытой Всероссийской интеллектуальной  олимпиады 

«Наше наследие» - 7 победителей и 3 призера. 

 Муниципальный тур олимпиады по  ОПК – 2 призера. 

  Всероссийский конкурс «Олимпус» по предметам (русский язык, 

математика, история, обществознание, литература, английский язык, 

биология) – 50 чел. 

Всероссийский конкурс «КИТ» (компьютеры, информатика, технология) –  4 

чел. 

 Конкурс «Русский медвежонок –языкознание для всех» - 30 чел., 3 

победителя, 1 призер. 

 Всероссийские олимпиады по предметам ФГОС ТЕСТ (русский язык, 

математика, окружающий мир, риторика) –  40 чел.  

  3. Дополнительное образование ( 2017-2018 уч.год) 

   В школе проводятся занятия по внеурочной деятельности  - 17 кружков 

разной направленности («Занимательная информатика» «Инфознайка»,             

«Я познаю мир и себя», «Психология и я»,  «Секреты русского языка»,  «Мир 

сказок и песен» «Школа юного психолога», «География Ульяновской 

области», «Мы, природа и общество»,  «Легкая  атлетика»).   Общий охват 

детей дополнительным образованием, учитывая внеурочную деятельность – 

100%. 

       

4. Кадры. 

Укомплектованность ОУ по квалификационным категориям: 

педагогические работники: 16 

  с высшим образованием – 13 

 со средне-специальным -3  

- имеют высшую квалификационную категорию – 8  

- 1 категорию – 5  



-  3-без категории (молодые специалисты ). 

Укомплектованность школы учителями 100%. 

  5.Обеспеченность учебниками. 

Учебниками школа обеспечена на 100% (3918 учебников).  На 2017- 2018 

учебный год   закуплено  863 экземпляра  учебной литературы на сумму 

294464,83 

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 

2017 года.  

    Свою работу  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период 2017 года МОУ СШ № р.п.Кузоватово  проводила в 

соответствии с разработанной программой.  

Летом  2017 года на базе  школы было организована одна смена лагеря  с 

дневным пребыванием « Непоседы»   с общим охватом  50 обучающихся.    

При проведении летней оздоровительной кампании 2017 года использовались 

как традиционные формы занятости, так и новые. 

      На условиях софинансирования с Центром занятости в ремонтной бригаде 

в июне и в августе были заняты учащиеся, имеющие паспорта, с 14 лет,  в 

количестве  18 человек. Работа несовершеннолетних оплачена  по трудовым 

договорам, исходя из минимального размера оплаты труда за фактически 

отработанное время.  

В течение  трех месяцев в школе согласно   графика работали спортивные 

площадки. Общий охват занятых данной формой – 60 детей. 

 

7. Подготовка образовательной организации к новому 2017-2018  

учебному году. 

          Работа по подготовке школы к новому учебному году велась по 

разработанному плану. Летом 2017 года  проведен косметический ремонт в 

школьной котельной,  коридора и учебных кабинетов.  Особое внимание 

уделялось вопросу безопасного пребывания детей в школе. За лето 

установлено 3 дополнительные видеокамеры ( школа просматривается с 4 

сторон), установлен телефон с определителем номера.   

Школа обеспечена первичными средствами пожаротушения.   

Территория школы освещена. 

 По итогам  первого полугодия 2017-2018 учебного года было проведено  

заседание педагогического совета, на котором проанализированы результаты 

учебной деятельности в сравнении с итогами 2016-2017 учебного года, а также 

с первой четвертью 2017-2018 учебного года.     

 Рекомендовано: 

1. Активизировать  работу по посещению уроков педагогов 

организации администрацией. 

2. Особое внимание уделить работе с обучающимися  9 класса  с целью 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

2018 года Составить банк данных детей, имеющих по одной 

удовлетворительной оценке по тогам полугодия, и составить план 



работы по повышению результатов учебной деятельности этих 

обучающихся. 

3. Составить банк данных детей «группы риска», т.е. обучающихся, 

которые могут не пройти ГИА. 

4.  Проработать вопрос оказания  медико-педагогической помощи 

обучающимся, стабильно показывающим низкие результаты учебной 

деятельности. 

5. Выявить проблемные зоны каждого обучающегося; 

6. Определить направления и скорректировать (при необходимости) 

планы мероприятий по повышению качества общего образования; 

Следует положительно оценить тот факт, что на протяжении ряда лет   

школа не имеет обучающихся, отчисленных по неуспеваемости и за 

недостойное поведение. В настоящее время нет учащихся 

систематически пропускающих занятия и уклоняющихся от обучения.   

 

 
 



 
 


