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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Широкинская средняя общеобразовательная 

школа 

организации  

Руководитель   Чукин Николай Георгиевич 

  

Адрес организации 

347502 Ростовская область, Орловский район,  

х. Широкий, ул. Школьная 1 А 

  

Телефон, факс 8(86375)46-5-43 

  

Адрес электронной почты schkola347502@yandex.ru 

  

Учредитель муниципальное образование «Орловский район» 

  

Дата создания 1950 г. 

  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№3149 от  27.12.2012 г. выдана  Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области 

  

Свидетельство об  

государственной аккредитации 

  №1161 от  27.04.2011 г. выдана  Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Широкинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа) расположена в жилом районе хутора 

Широкого. Здание Школы построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

320 мест. Общая площадь здания 1817 кв. м. 

 

Цель деятельности Школы – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования. 

 

Предметом деятельности Школы является: реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Режим работы Школы 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Режим работы – с 7:30 до 

17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Система управления организации 

 

Управление Школы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Школы. 

 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных   подразделений   организации,   утверждает   штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: − развития 

образовательных услуг; − регламентации образовательных 

отношений; − разработки образовательных программ; выбора 

учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников в управлении образовательной 

организации, в том числе: участвовать  в  разработке  и  принятии  

коллективного  договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; разрешать   

конфликтные   ситуации   между   работниками   и администрацией 

образовательной организации; вносить   предложения   по   

корректировке   плана   мероприятий 

организации,совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном 

учреждении 

 

Сведения об учебных программах, реализуемых в ОУ 

 

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, реализуемые в образовательном учреждении, являются государственными и 

рекомендованы Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации. 

 

Начальное общее образование 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государственна

я, авторская) 

Данные о программе 

(для государственных 

- издательские 

реквизиты, для 

авторских - автор и 

рецензент, протокол 

утверждения)  

Классы, 

уровень 

(углубленный, 

коррекционны

й, базовый) 

Русский язык «Школа России» 

Программа по 

русскому  языку, 

В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий 

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Литературное 

чтение 

«Школа России», 

Программа по 

литературному 

чтению, 

Л.Ф.Климанова  

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Математика «Школа России», 

Программа по 

математике,  

М.И. Моро 

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Окружающий 

мир 

«Школа России», 

Программа по 

окружающему 

миру, 

А.А.Плешаков  

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Технология «Школа России», 

Программа по 

технологии,  

Лутцева Е.А. 

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Изобразительно

е искусство 

«Школа России» 

 Программа по 

изобразительному 

искусству, 

В.С. Кузина 

государственная М.: «Просвещение» 1-4 классы, 

базовый 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания,  

В.И.Лях  

государственная М.: «Просвещение» 1-4 классы 



Немецкий язык  Программа 

основного общего 

образования по 

нем.языку  

Бим И.Л.,Рыжова 

Л.И 

государственная М.: «Просвещение» 2-4 классы, 

базовый 

Музыка Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

по музыке,   

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

государственная М.: «Просвещение» 1-4 классы, 

базовый 

 

Основное общее, среднее общее образование 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государственна

я, авторская) 

Данные о программе 

(для 

государственных- 

издательские 

реквизиты, для 

авторских –автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубленный,    

профильный, 

базовый) 

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-9 классы 

государственная Разумовская М.М., 

Капинос В.И., 

Львова С.И. Дрофа 

5-9 базовый  

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

10-11 классы 

государственная Власенков А.И 

Просвещение 

10-11 базовый 

Литература Программа по 

литературе для 

общеобразовательн

ой школы  

5-11 классы 

государственная Г. С. Меркин, 

М.: «Русское слово»,  

5- 8,  классы; 

базовый 

Литература Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Литература 

государственная 

Курдюмова Т.А.  

Дрофа 

9 базовый 

Литература Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Литература 

государственная С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев, 

М.: «Русское слово»  

11 классы, 

базовый 

Немецкий язык Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

немецкому языку 

государственная О.А.Радченко 

Предметная линия 

учебников 

«Вундеркиндер 

плюс»  5-9 класс  изд 

5,9 базовый 



« Просвещение» 

Немецкий язык Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

немецкому языку 

государственная 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий язык. 

Просвещение 

6-8 базовый 

Немецкий язык Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Примерная 

программа среднего  

(полного) общего 

образования по 

немецкому языку 

государственная 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий язык, 

11кл. Просвещение 

10-11 класс, 

базовый 

Математика  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика  

5-9 классы 

государственная 

Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. 

Просвещение 

5-6 

базовый 

 Алгебра Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. Алгебра 

7-9 классы 

государственная 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др. 

«Просвещение», 

7-9 

базовый 

Алгебра и 

начала анализа 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика 10-11 

кл. 

государственная 

Колягин 

Ю.М.,ТкачеваМ.В., 

Федорова Н.Е. и др 

«Просвещение» 

11 

базовый 

Геометрия Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Геометрия 7-9  

государственная 

Атанасян Л.С. и 

др.Геометрия 7-9 кл. 

Просвещение 

7-9  классы 

базовый 

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная А.А. Вигасин, 

Г. И. Годер, 

И.С.Свенцицкая  

М.: «Просвещение» 

5  

базовый 

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная А.В.Торкунова.   

ОАО "Издательство" 

Просвещение"  

Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской, 

М.: «Просвещение» 

6  

базовый  

История Примерная 

программа 

основного общего 

государственная А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина М.: 

7-8 классы 

базовый 



образования. Новая 

история 7-8 классы 

«Просвещение» 

История Примерная 

программа 

основного общего 

образования. 

История России 6-9 

классы. 

государственная А.В.Торкунова.   

ОАО "Издательство" 

Просвещение"   

8-9 классы, 

базовый 

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа,  

М.: «Просвещение» 

9 

Базовый 

  

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная Н.В. Загладин, 

Ю.А.Петров 

ООО "Издательство" 

Русское слово" 

10-11класс, 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

обществознанию 

МО РФ 

государственная Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

6 класс 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

обществознанию 

МО РФ 

государственная Виноградова Н.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

6 - 7 классы 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

обществознанию 

МО РФ 

государственная Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и др./ 

под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

8 класс 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

обществознанию 

МО РФ 

государственная Л.Н.Боголюбов,  

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

9 класс 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

государственная 

Л.Н.Боголюбов,  

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

10-11 класс 

базовый 



обществознанию 

МО РФ 

Право Программа для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина,  

М.: «Дрофа» 

10-11 базовый 

Экономика Программа для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная Липсиц И.В. ООО 

"Издательство" 

ВИТА-ПРЕСС» 

10-11 базовый 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная 

В.В. Пасечник, 

, Дрофа 5-6 классы 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная 

Латюшин В.В. 

Биология. Животные 

7 кл.- Дрофа 

7 класс; 

базовый 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная 

Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. 

Беляев,Дрофа 

8 класс, 

базовый 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная Пономарева И.Н. 

Биология,9 класс, 

Вента-Граф 

9 класс 

базовый 

Биология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Биология 10 -11 

класс. 

государственная В. В. Пасечник, 

А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

М.: «Дрофа» 

10-11 классы, 

базовый 

География  Программа по 

географии для 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

5-8 классы,  

базовый 

География Программа по 

географии 

государственная В.П. Дронов, И.И. 

Баринова, В.Я.Ром  

М.: «Дрофа» 

9 классы 

базовый 

География Программа по 

географии для 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

«Русское слово» 

 10-11 класс 

базовый 

Изобразительн

ое искусство 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений  

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 

государственная Б. М. Неменский, 

М.: «Просвещение 

5-7 классы, 

базовый 

Технология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

государственная Тищенко А.Т., 

Синица Н.В 

М.: ООО Изд. Центр 

5 класс, 

базовый 



Технология 

5-11 класс 

«Вента-граф»  

Технология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Технология 

5-11 класс 

государственная Н.В. Синица, П.С. 

Самородский В.Д. 

Симоненко 

М.: ООО Изд. Центр 

«Вента-граф»  

6-7 классы, 

базовый 

Технология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Технология 

5-11 класс 

государственная Матяш И.В. 

В.Д.Симоненко, 

Б.А.Гончаров 

М.: ООО Изд. Центр 

«Вента-граф»  

8 класс, 

базовый 

Технология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Технология 

10-11 класс 

государственная В.Д.Симоненко, 

М.: ООО Изд. Центр 

«Вента-граф» 

10-11 класс, 

базовый 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического  

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

государственная А.П.Матвеев 

 М.: «Просвещение» 

5-9 классы 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического  

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

государственная В.И.Лях;  

 М.: «Просвещение» 

10-11 классы 

ОБЖ Комплексная 

программа по ОБЖ 

государственная Фролов М.П 

Астрель 

8-11 классы, 

базовый 

Информатика 

и ИКТ 

Программа курса 

информатики и 

информационных 

технологий для 5-7 

классов средней 

общеобразовательн

ой школы 

государственная Босова Л. Л.,  

Босова А.Ю.; 

М.: Бином, 

Лаборатория знаний   

5-9 классы, 

базовый 

Информатика 

и ИКТ 

Программа базового 

курса 

«Информатика и 

ИКТ» 

государственная Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

М.: Бином, 

Лаборатория знаний   

10-11 классы, 

базовый 

Физика Примерная 

программа 

основного 

образования по 

физике 

государственная А. В. Перышкин,  

М.: «Дрофа» 

7- 9  классы, 

базовый 

Физика Примерная 

программа среднего 

государственная Г. Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, 

10, 11 классы; 

базовый 



образования по 

физике 

М.: «Просвещение» 

Астрономия Примерная 

программа среднего 

образования  

государственная Б.А. Воронцов-

Вельянинов, 

Е.К.Сираут,  

М.: «Дрофа» 

11 класс, 

базовый 

Химия Примерная 

программа по 

химии 

государственная Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев – 

Дрофа 

7-11 класс, 

базовый 

МХК Программа 

основного 

образования по 

мировой 

художественной 

культуре  

10-11 классы 

государственная Емохонова Л.Г. 

МХК 11кл. 

Академия 

11 классы,  

базовый 

Музыка Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

музыке 

государственная 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Просвещение 

5-7 классы, 

базовый 

Музыка Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

музыке 

государственная 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. Дрофа 

8 класс, 

базовый 

 

 

 

IV. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в школе организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная деятельность ведется на основании  основной образовательной программы. 

Она составлена в соответствии с требованиями действующего стандарта 2004 г. и новыми 

ФГОС для начального общего образования и основного общего образования,  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) и разработана в 

соответствии с положениями Устава школы, утвержденного постановлением Главой 

Администрации Орловского района от 08.04.2015 г. №263 и локальными актами 

учреждения. 

Школа предоставляет следующие образовательные услуги: 

1. общее образование по образовательным программам, прошедших аккредитацию: 

- начальное общее образование: 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

            2.   дополнительное образование: 

                - дополнительное образование детей и взрослых. 

 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

     По состоянию на 01 января 2020 года в школе обучалось 83 обучающихся (11 класс-

комплект), из них: 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл 11 



кл. 

9 8 8 9 8 10 9 6 11 2 3 

1 

кл.ко

м. 

1 

кл.ко

м. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ко

м. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ко

м. 

1 

кл.ко

м. 

1 

кл.ко

м 

1 

кл.ко

м. 

 

  

Сравнительный анализ: 

Количество обучающихся 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-

2019 уч. 

год 

2019-

2020 уч. 

год 

в начальной школе 29 36 35 34 35 

в основной школе 40 32 35 43 44 

в средней школе 6 5 4 1 5 

Не получили аттестат:      

об основном образовании - - - - - 

о среднем образовании  - - - - - 

Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца 

2 - 1 

(с 

отличием 

9 класс) 

1(с 

отличием 

11 кл) 

1 (с 

отличием 

9 кл) 

с золотой медалью 2 - - 1 - 

 

     На  начало  2019 года 84 обучающихся, на конец года – 84 обучающихся 

Прибыло – 19 чел 

Выбыло – 16 чел 

Причина выбытия:  

1. Уход из 10 класса – 2 человек (заявление родителей) 

2. Получили аттестат – 14 человек  

 

Год  Количество класс – комплектов   

2016-2017 11 

2017-2018 11 

2018-2019 10 

2019-2020 11 

 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в 

наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы 

каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  начальной   школы будут сформированы прочные  навыки   учебной   

деятельности,   дети   овладеют устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной и средней  школы произойдет становление и развитие 

познавательных интересов, расширение круга общеучебных умений, способов 

деятельности и определение областей знаний, в  рамках которых    состоится  их  

профессиональное самоопределение. 

 

Состояние работы с педагогическими кадрами, её результативность. 

Аттестация, ее итоги. 

 



Из 17 учителей , работающих в 1-11классах имеют: 

Высшее педагогическое образование 10 чел. 58.8 % 

Средне - специальное образование 7 чел. 41.2% 

  

Из  17 учителей, работающих в 1-11классах имеют: 

 Высшую квалификационную категорию -3 человека  – 17.6%  

 I  квалификационную категорию  – 2 человек – 11.7 % 

 Соответствие занимаемой должности – 12 человек -  70,6% 

 Молодой педагог – 2 человек – 11.7% 

 Возрастной статус: 56 % педагогов в возрасте до 45 лет. 

  

 

 

В 2019-2020 учебном году профессиональную переподготовку прошли и получили 

дипломы: 

• Вахитаев Р.М. «Педагогическое образование: Технология в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования» - 560 ч. (АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций») 

Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году посетили: 

№ 

п/п 

Название курса Место обучения Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

прохождения 

№ 

удостоверения 

Кол-

во 

часов 

1 Методика 

преподавания 

обществознания в 

соответствии с 

ФГОС» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

Лысенко 

Татьяна 

Владимировна 

15.01.2020-

08.02.2020 

№612410411641 

144 

Переподготовку в 2019-2020 учебном году прощли: 

№ 

п/п 

Название курса Место обучения Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

прохождения 

№ диплома 

Кол-

во 

часов 

1 «Преподавание 

физической культуры 

в образовательных 

организациях» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Вахитаев 

Рахим 

Майрбекович 

11.06.2019-

24.04.2020 

№421-32158 

ПД 

№0111933 

914 ч. 

 

              Аттестационная комиссия в 2019/2020 учебном году работала в соответствии с 

планом. Проанализированы личные портфолио заявленных на аттестацию педагогов. По 

итогам этой работы, успешно прошли очередную аттестацию на соответствие занимаемой 



должности 3 педагога: Бурдюгова Н.Н., Горбачева О.А., Измайлова Н.Н. 2 педагога  

подавали заявления на 1 КК, 1 педагог на высшую КК. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Основание  

1 Пруглова А.М. Учитель химии Высшая КК Приказ МОРО 

№879 от 

22.11.2019г. 

2 Лысенко Т.В. Учитель 

географии 

Первая КК Приказ МОРО 

№40 от 24.01.2020  

3 Апанасенко Л.С. Учитель 

математики 

Первая КК Приказ МОРО № 

308 от 24.04.2020  

 

Успеваемость и качество обуучающихся школы. 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность 

и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа предоставляет очную форму обучения. 

 

     В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели  из них: 

Первая ступеь обучения (1-4 классы) – 4 класса 

Вторая ступень  обучения (5-9 классов) – 5классов 

Третья ступень образования (10-11 класс) – 2 класса 

     Обучение проходило  в одну смену. С 6 апреля по 29 мая  по причине пандемия 

использовалось дистанционное обучение. 

 

Об итогах 2019-2020 учебного года 

На   конец  2019-2020 учебного года выявлены следующие результаты учебной 

работы школы: 

Классы Кол-во «5» С одной «4» «4»и«5» «2» С одной «3»  н/а 

2 8 2 1 3 - - - 

3 8   
 

5 - 
 

- 

 4 9  2 - 2 -  3      - 

5 8 - - 4 - - - 

6 10 - - 2 - 2 - 

7 9 - 1 3 - 2 - 

8 6 - - 2 - - - 

9 11 1 - 4 - 5 - 

10 2 - - 2 - - - 

11 3 - - 1 - - - 

Всего 74 5 2 28 - 12 - 

 

Сравнение по годам обучения 

 

 

Успеваемость 

% Качество % Неуспевающие % 

2016-2017 г.г. 100 45 0 

2017-2018г.г. 100 52 0 

2018-2019 уч.г. 98 48.3 2.5 

2019-2020 уч.г. 100 48.5 0 



 В 2019-2020 учебном году аттестат с отличием получил обучающийся 9 класса  

Щербатенко Егор. 

 

       В третьем триместре, в  период с 06.04.2020 по 29.05.2020 в соответствии с  Указом 

Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации, в связи распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV, 

письмом Роспотребнадзора №02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся и предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с приказом МБОУ Широкинской СОШ от 

03.04.2020 № 105 «Об осуществлении временной  реализации образовательных программ 

начального общего,  

основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий в рамках режима повышенной готовности», решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 24.03.2020 г.) было организовано обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

      Всего в учреждении обучается 84 школьника. Дистанционным обучением охвачены 84 

учащихся. Для обучающихся с отсутствием интернета  даются задания по учебникам 

посредством мобильной связи и СМС-оповещений. 

      Дистанционное обучение осуществлялось согласно расписания, не противоречащее 

нормам СанПин о продолжительности непрерывного применения технических средств 

обучения. Все уроки в своей продолжительности не превышали 30 мин., с обязательным 

перерывом между ними 40-60 минут, в соответствии с рекомендациями Минпросвещения от 

17.03.2020 № б/н и 20,03.2020 № б/н. 

      В целях реализации в полном объёме рабочих программ и для организации 

дистанционного обучения использовались возможности интерактивных образовательных 

платформ и ресурсов:  РЭШ, Uhci.ru, сервис Zoom-конференция, Info-урок,  Videouroki.net,, 

видео уроки по центральному телевидению др.  

       В своей работе педагоги использовали как собственные разработки, так и 

заимствованный материал с образовательных ресурсов. 

     Для обратной связи с родителями и детьми педагоги использовали мессенджер WhatsApp, 

электронную почту.  

№ 

п/п 

Каналы прямой и обратной 

связи 

Учителя-

предметники 

Итого 

1 Мобильная связь (СМС, 

мессенджер WhtsApp) 

17 17 

3 Электронная почта, 

социальные сети 

17 17 

 

 

Находясь в режиме самоизоляции,  педагоги занимались самообразованием. 

      За время карантинных мероприятий обучились: 

№ 

п/п 

Самообразование Учителя-

предметники 

1 Вебинары, семинары, 

конференции, мастер-классы 

17 

 

Дистанционное обучение в школе проводилось организовано. Все педагоги освоили данную 

форму обучения, владеют ИКТ-технологиями, активно используют в своей работе 



образовательные онлайн-платформы. Программный материал и учебные планы по итогам 

года реализованы в полном объёме. 

     Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

Все обучающиеся успешно прошли курс соответствующего класса.  

  Анализ итоговой аттестации  (9 класс) 

  

 Сведения о выпускниках 9 класса: 

Всего 

выпускнико

в на конец 

года 

Допущено к 

аттестации 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

Оконч

или 

школу 

со 

справк

ой 

Из числа обучающихся, допущенных к аттестации Средний 

балл 

аттестата 
Выданы 

аттестаты 

б/о 

 

 

Выданы 

аттестаты 

с/о 

 

 

Оставлены на 

повторную 

аттестацию 

Окончили 

школу со 

справкой Кол-

во 

% 

11 11 100 - - 10 1 - - 4,4 

Средний бал аттестата выше на 0.4 среднего балла аттестата в 2018-2019 учебном году. 

 

В 2019-2020 учебном году в школе был 1 девятый класс с общей численностью 

обучающихся - 11 человек.   

Допущено к итоговой аттестации 11 человек.  

В соответствии с  

⎯ Приказом министерства просвещения Российской Федерации и Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки приказами  от 11 июня 2020 года № 293/650 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году»,   

⎯ Приказом МБОУ Широкинской СОШ №139 от 04.06.2020 «О внесении 

изменений в Положение №65 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации, переводе обучающихся в следующий класс 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Широкинской средней 

общеобразовательной школы» государственной итоговой аттестацией в 9 классе проводится 

в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и 

являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшие в 9 классе, итоговых 

отметок, которые определились как средне арифметическое четвертных отметок в 9 классе. 

ВЫВОДЫ: 

1. Итоговая аттестация 9 класса 2019-2020 учебного года успешно завершена. Аттестаты 

об основном общем образовании получили 11 выпускников,  из них 1 выпускник 

(Щербатенко Егор) получил аттестат с отличием.  

 

Анализ итоговой аттестации  (11 класс) 

 

В соответствии с Приказом министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приказами  от 11 июня 2020 

года № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», в 2019-2020 

учебном году государственная итоговая аттестация для выпускников 11 класса 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана 

образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 



определялись как средне арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося 

за каждый год обучения в 10-11 классах. Участниками ЕГЭ по желанию стали 2 

выпускника Игнатенко Инна, Белогуров Степан. Выпускники имели право 

самостоятельно выбрать сколько и какие экзамены будут сдавать. Было выбраны 

предметы: русский язык, математика профиль, физика, обществознание. Также  следует 

отметить, что баллы, набранные при сдаче экзамена, не пересчитывались по 

пятибалльной шкале и при выдаче аттестатов никоим образом не влияли на отметку в 

аттестате. 

 

 Сведения о выпускниках 11 класса: 

Всего 

выпускнико

в на конец 

года 

Допущено к 

аттестации 

Окончили школу со 

справкой 

 

Из числа обучающихся, допущенных к аттестации Средний балл 

аттестата Выданы 

аттестаты 

б/о 

 

 

Выданы 

аттестаты 

Сер. 

 

 

Выданы аттестаты 

Зол. 

 Кол-во % 

3 3 100 - 3 - - 4.1 

 

 

Выбор экзаменов представлен в таблице 

№ ФИО 
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1 Белогуров Степан + +        +      

2. Игнатенко Инна + + +        

 итог 2     2 1 0 1 1 0 0 0 0 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Предмет Сдавали 

экзамен 

Получили  

ниже порога 

Средний 

балл  

Ф.И. О. учителя 

Русский язык  2 - 67.5 Гришина Светлана 

Алексеевна 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2 - 38.5 Апанасенко Любовь 

Степановна 

Физика 1 - 52 Чукин Николай 

Георгиевич 

Обществознание  1 1 39 Шамрай Александра 

Александровна 

 

 

Результаты экзаменов в баллах 

№ Ф.И. Русский язык 

Порог 36 

Математика 

(профиль) 

Порог 27/оценка 

физика 

Порог36 

 

Обществозн. 

Порог42 

 



1 Белогуров Степан 71 50 52  

2. Игнатенко Инна 64 27  39 

 Средний бал по 

школе 

67 38.5 52  

ВЫВОДЫ: 

 Обучающиеся 11-го класса  показали хорошие результаты ЕГЭ по  русскому языку, 

физике. Ниже порога обществознание. 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой  аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения 

лабораторных и практических работ. Общеобразовательные программы по всем 

предметам освоены полностью. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации.  

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня.  

4. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 
Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020 году. 

№ 

п/

п 

предмет Школьный этап  Муниципальный этап Направлено 

на 

регион.этап 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победит

елей 

 Кол-во 

призер

ов 

 

Кол-во 

призеров 

1.  Английский язык 0 0 0 0 0 0  

2.  Астрономия  
0 0 0 0 0 0 

 

3.  Биология 26 3 3 6 1 0 1 

4.  География 13 0 3 1 0 0  

5.  Информатика 1 0 0 0 0 0  

6.  История 0 0 0 0 0 0  

7.  Литература 3 0 0 0 0 0  

8.  Математика 0 0 0 0 0 0  

9.  Искусство МХК 18 1 3 3 0 0  

10.  Немецкий язык 18 3 1 4 0 0  

11.  Обществознание 11 0 3 3 0 0  

12.  ОБЖ 3 0 0 0 0 0  

13.  Право 0 0 0 0 0 0  

14.  Русский язык 10 0 2 2 0 0  

15.  Технология 7 0 0 0 0 0  

16.  Физика 15 2 1 3 0 0  

17.  

Физическая 

культура 
9 1 0 1 0 0 

 

18.  Химия 16 3 1 4 0 0  



19.  Экология 18 4 0 4 1 0  1 

20.  Экономика 0 0 0 0 0 0  

21.  

Начальные классы 

(русский язык) 

8 1 1 2 - -  

22.  

Начальные классы 

(математика) 

4 1  1 - -  

23.  

Начальные классы 

(окружающий мир) 

8 1 1 2 - -  

ИТОГО: 188 19 19 36 2 0 2 

ИТОГО: (кол-во 

физических лиц) 

43 13 13 18 1 0 1 

 

На муниципальном этапе стали призерами: 

• Обучающийся 10 класса Генералов Вадим по экологии, биологии (учитель-наставник 

А.М.Пруглова); 

 

В региональном этапе принял участие Генералов Вадим (10 кл.) по экологии и 

биологии (уч. Пруглова А.М.) 

 

 

V. Воспитательная система ОУ. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном 

году, сформулированы задачи на учебный год: 

1.Активизация ученического самоуправления в классах. 

2.Создать условия для формирования нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся.  

3.Создать условия для формирования у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

4.1. Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность 

реализовать эти задачи. 

4.2. Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на 

основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных 

форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это 



профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки,  воспитание познавательных 

интересов учащихся, организация досуга детей. 

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды (годовой 

круг праздников и традиций): 

 

 

Целесообразно и педагогически оправданно то, что такие мероприятия вошли в перечень школьных 

традиций. Годовой круг праздников был выполнен в полном объём на высоком методическом 

уровне с учётом тех условий, в которых работают педагоги школы. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. В патриотическом воспитании учитываются 

возрастной фактор, работа ведется в течение всего учебного года во всех классных 

коллективах школы. 

Внеурочная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию основывается на 

системе традиционных мероприятий: 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 1. Торжественна линейка, посвящённая Дню Знаний. 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. «Минута молчания – тебе 

Беслан, стон от рыдания – тебе Беслан» (классные часы, беседы). 

3. Акция «Внимание, дети!». 

Октябрь 1. Праздник «День учителя». 

2. Президентские соревнования. 

Ноябрь 1. Классные часы, посвящённые Дню народного Единства.  

2. Осенний декадник по ПДД. 

Декабрь  1. Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции ( классные 

часы, беседы: «Конституция РФ – основной закон нашей жизни»). 

2. Классные часы в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (8-11кл.) 

3. Новогодние представления. 

Январь  1. Классные часы, беседы, посвящённые освобождение х.Широкого от 

немецко-фашистских захватчиков.  

2. Зимний месячник по ПДД. 

Февраль  1. Вечер встречи выпускников. 

2. Классные часы, посвящённые Дню Защитника Отечества. 

3.Спортивно-игровая программа «А ну-ка, парни». 

4. Линейка, посвящённая выводу войск из Афганистана.  

5. Военно-оборонный  месячник, посвящённый  Дню защитника отечества. 

Март  1. Праздник «Международный женский день» 

2. Тематические классные часы, посвящённые международному женскому 

дню. 

3. Весенний декадник по ПДД. 

Апрель  1. Акция «Георгиевская ленточка» (дистанционно) 

2. Акция «Бессмертный полк» (дистанционно) 

Май  1. Тематические классные часы, посвящённые Дню Победы 

(дистанционно) 

2. Праздник Последнего звонка (дистанционно) 

Июнь  Выпускной вечер (дистанционно). 



1. Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (шефство над могилой участников войны;  проведение митингов и других 

патриотических мероприятий). 

2. Проведение уроков Мужества, классных часов, встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

3. Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров 

видеофильмов и т.д. 

Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании играют месячники оборонно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивные эстафеты, военно-

спортивные праздники, День Защитника Отечества.   

Наши обучающиеся с огромным желанием и интересом участвуют в уроках мужества, Днях 

воинской славы. 

В течение 2020 году были проведены следующие мероприятия патриотической 

направленности: 

• Торжественная линейка, посвящённая освобождению х. Широкого от немецко-

фашистских захватчиков в годы ВОВ. 

• Участие в районном конкурсе патриотической песни «Гвоздика Отечества». 

• Участие в районных соревнованиях по пулевой стрельбе. 

• Спортивный праздник «Рыцарский турнир». 

• Спортивный праздник «А ну-ка, парни!». 

 Выставка рисунков «Я будущий солдат». 

• Торжественная линейка, посвящённая 31-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана». 

• Урок мужества «Афганистан – наша память и боль». 

• Соревнования по баскетболу и волейболу. 

• Классные часы, посвящённые Дню Защитника Отечества: «День героев Отечества», 

«Сыны Отечества – защитники земли русской», «Через века, через года помните…» и т.д.  

• Классные часы, посвящённые 75- й годовщине со Дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне (дистанционно). 

• Патриотическая акция «Дорогами Победы» и «Поезд Победы» (дистанционно). 

• Всероссийская акция «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», Уроки памяти 

«Благодарим и не забудем!», «Ради жизни на Земле!» (дистанционно) и т.д. 

• Классные часы, посвящённые Дню народного единства.  

На базе нашей школы работает кружок «Юный краевед», руководитель Шамрай А.А., 

учитель истории и обществознания. Кружок является традиционным для детей, 

принимающих активное участие в изучении истории родного края и судеб земляков. 

Школьники собирают краеведческий материал о селе, выполняют творческие работы 

различной тематики.  

Как мы видим, классные руководители 1-11 классов уделяют большое внимание развитию 

познавательной активности обучающихся класса в сфере военно-патриотического 

воспитания. Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы. 

Приоритетным направлением воспитательного процесса является формирование и развитие 

единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и поддержка творческой 

инициативы школьников.  

Ребята принимают участие и в творческих конкурсах, которые проводятся с целью 

формирования ценностных ориентаций среди детей и подростков, направленных на 

здоровый образ жизни. 



Одной из важнейших составляющих системы воспитания является воспитание 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии.  

Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умения осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность. 

В школе сформирована система дополнительного образования: 

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель 

1 «Юный художник» Ларионова К.В. 

2 «Творческая мастерская» Измайлова Н.Н. 

3 «Юный краевед» Шамрай А.А. 

4 «Самоделкин» Саржинский С.Г. 

5 «Шахматы» Саржинский С.Г. 

6 «Спортивные игры» Вахитаев Р.М. 

7 «Футбол» Вахитаев Р.М. 

8 «Квант» Апанасенко Л.С. 

Все перечисленные кружки пользуются у обучающихся популярностью.  Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 

узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. Общий охват 

учащихся кружковой деятельностью в 2020 году составил 78%. Рост по сравнению с 

прошлым годом - 7 %.  

Проблема охраны здоровья и жизни обучающихся, техники безопасности, профилактике 

травматизма являлись повседневной деятельностью в школе. 

Целенаправленная работа по профилактике детского травматизма в школе проводилась на 

протяжении всего года. Работа была направлена на решение следующих задач:  

- обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса; 

- организация дежурства администрации и педагогов на перемене; 

- контроль   за   проведением   мероприятий   по   профилактике      детского травматизма с 

обучающимися; 

- проведение разъяснительной работы среди родителей по предупреждению травматизма. 

Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья, профилактике травматизма, создание 

безопасных условий учебы находились под постоянным контролем администрации и 

педагогов. На основании разработанной программы по профилактике детского травматизма 

и несчастных случаев среди обучающихся школы «Безопасность – залог здоровья» 

проведена работа по предупреждению дорожного, бытового и школьного травматизма. 

Содержание работы по вопросам профилактики детского травматизма раскрывается на 

уроках ОБЖ, окружающего мира, классных часах и внеклассных мероприятиях, которые 

организовывают и проводят классные руководители. На начало учебного года составлен 

график дежурства по школе учителей и администрации на текущий год; во всех учебных 

кабинетах имеются инструкции по ТБ, ведутся журналы по ТБ. Классные руководители 

ведут журналы по ТБ класса, в которых отражены инструктажи по правилам пожарной 

безопасности, электробезопасности, безопасности на воде и льду, по правилам поведения на 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, безопасное поведение на дорогах, в 

общественном транспорте и т.п.  

В течение 2020г проведены следующие мероприятия: 

1) Акциия  «Внимание - дети!», «Зебра пришла в школу»; 

2) Мероприятия в рамках осеннего и весеннего декадника «Дорога требует дисциплины», 

зимнего месячника безопасности дорожного движения, месячника пожарной безопасности. 



3) Беседы: «Правила поведения на осенних,  зимних и летних каникулах», «Спички и огонь», 

«Как уберечь себя от травмы в школе», «Опасные места в доме», «Осторожно, гололёд!», 

«Драки и травмы», «Огонь и его последствия», «Правила движения – закон улиц и дорог» 

и.т.п. 

4) Показ презентаций: «Твоё здоровье и личная гигиена», «Ядовитые грибы и растения», 

«Правила дорожного движения», «Чрезвычайные ситуации аварийного характера», «ПДД – 

основа безопасности» и т.п.  

5) На классных и общешкольных родительских собраниях рассматривались вопросы «Режим 

дня», «ТБ в школе и дома», «Ответственность родителей за нарушение ПДД детьми», «»Роль 

семьи в профилактике бытового травматизма и ДДТТ». 

6) Распространение памяток среди детей: «Безопасность на улице», «Правила поведения при 

пожаре», «Памятка юного пешехода» и т.п.  

7) Конкурсы рисунков «Моя безопасность на воде», «Я по улице иду».  

Классными руководителями 1-4 классов ежедневно на последнем уроке проводится  

трехминутные беседы - напоминания о соблюдении Правил дорожного движения, особое 

внимание детей обращается на погодные условия. 

 

Анализ состояния детского травматизма в МБОУ Широкинской СОШ 

 2018г 2019г 2020г 

Травматизм во время 

образовательного 

процесса 

нет нет нет 

Травматизм во внеурочное время нет нет нет 

В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

 

Участие и результативность учащихся школы  

в конкурсах различного уровня в 2020 году 
Мероприятие Номинация Руководитель Ф.И. учащегося Результат 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

 

 

Горбачёва О.А. Захаренко Я. 2 место 

Гришина С.А. Бабенко М. 3 место 

Муниципальный этап 

конкурса 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина». 

 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

«При пожаре звони 

01» 

Горбачёва О.А. Горбачёв И. 1 место 

Художественно-

изобразительное 

творчество. 

«Каждый день 

рискуя своей 

жизнью – спасаем 

другие» 

Пруглова А.М. Политюк Л. 1 место 

Технические виды 

творчества. 

Настольная игра 

«Пожарная 

безопасность» 

Измайлова Н.Н. Омелина В. 1 место 



Художественно-

изобразительное 

творчество. 

«Есть профессия -  

ПОЖАРНЫЙ» 

Ларионова К.В. Великоднева К. 1 место 

Технические виды 

творчества. 

«Российский 

самолёт – амфибия 

БЕ-200 ЧС». 

Саржинский С.Г. Соколянский М. 2 место 

Муниципальный конкурс 

«Живая классика» 
 Горбачёва О.А. Паталахина Н. 1 место 

Муниципальный этап XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2020» 

«Память и слава» Ларионова К.В. Великоднева К. 3 место 

«Друзья на задании» Пруглова  А.М. ПолитюкЛ. 3 место 

Районный экологический 

фотоконкурс–выставка 

«Природа моими глазами» 

 

«Портрет ветерана» Измайлова Н.Н 
Измайлов 

Алавдин 
2 место 

«Природа. Культура. 

Экология» 
Ларионова К.В. Мажурин К. 1 место 

«Поколение 

победителей» 
Измайлова Н.Н Омелина А. 3 место 

«Памятники» Измайлова Н.Н. Игнатченко Н. 3 место 

Конкурс открытого 

Всероссийского онлайн – 

фестиваля «Спасибо за 

Победу!», приуроченного к 

празднованию 75-той 

годовщины Победы в ВО 

войне 1941 – 1945 годов. 

 Ларионова К.В. Герман А. 3 место 

Международный конкурс 

mir-olimp.ru«В сердце ты у 

каждого, Победа! Третий 

класс», приуроченного к 

празднованию 75-той 

годовщины Победы. 

 Горбачёва О.А. 

Горбачёв И. 1 место 

Паталахина Н. 3 место 

Международный конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«День Победы глазами 

детей», приуроченного к 

празднованию 75-той 

годовщины Победы 

 
Ларионова К.В. 

 

Великоднева К. 1 место 

Аксаковская В. 1 место 

Молдаван К. 2 место 

Чубуков Ж. 2 место 

Похил В. 2 место 

IX Всероссийский конкурс 

«Ты гений», приуроченного 

к празднованию 75-той 

годовщины Победы 

 
Ларионова К.В. 

 
Великоднева К. 1 место 

Региональный конкурс 

«Марафон "Молодежь 

против экстремизма и 

терроризма"» 

 Горбачёва О.А. Паталахина Н. 1 место 

 

 



VI. Оценка  библиотечно-информационного обеспечения 

 

Школьная библиотека предоставляет  информацию и идеи, имеющие фундаментальное 

значение для успешной деятельности пользователей библиотек, их социализации в 

современном мире, которая строится на информации и знаниях, содействует получению 

навыков непрерывного самообразования школьников. 

Стратегия библиотеки: перевод библиотеки на новую автоматизированную технологию, 

через компьютеризацию библиотеки  и расширению ассортимента  информационно 

библиотечных услуг и продуктов. 

 

Значительную роль в образовательной деятельности и воспитательном 

процессе школы играет библиотечно– информационное обеспечение. 

 В настоящее время библиотечный фонд составляет 3128 экземпляра экземпляров. 

Из них художественная литература -1479 экз., Учебники и учебные пособия – 1649 

экземпляров. В 2020 году приобрели 383 экз учебников. Все учащиеся обеспечены 

бесплатными учебниками.  Библиотека обслуживает всего читателей -  104, из них 

85 учащихся, 17 педагогов, 8 ин.   

        Режим работы библиотеки соответствует режиму работы школы; 

     - создаются комфортные условия для работы: организован открытый доступ к фонду 

художественной литературы  (зона для младших школьников, для учащихся среднего 

звена, для старшеклассников), к журналам, к работе в читальном зале; 

      - систематически проводились библиотечно-библиографические уроки, из которых 

учащиеся узнавали много интересного и проводились с целью воспитания 

информационной культуры личности;   

      - своевременно был сформирован заказ на учебную литературу, проводилась работа по 

вопросу поступления и сохранности учебной литературы;     

        - своевременно происходит учет основного фонда (библиотечная статистика): 

оперативный, статистический и бухгалтерский. 

  Воспитательная работа: оформлялись тематические книжно-иллюстрированные, постоянно 

действующие выставки с целью формирования у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя; обучения пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации, а также способствованию формирования 

личности учащихся средствами культурного наследия в библиотеке. Для выполнения этих 

задач используются различные методы и формы индивидуальной и массовой работы. Стали 

традиционными информационные бюллетени, в которых рассказывается  история праздника,  

сообщаются интересные факты.    

   Школьная  библиотека  оснащена компьютерами, сканером, принтером- это позволило 

применять в деятельности библиотеки новые информационные технологии. В течении года 

учащиеся получили возможность использовать информацию, собранную на нетрадиционных 

носителях.  В библиотеке имеется выход в интернет, что помогает ученикам в написании 

рефератов, сообщений. 

     В течение года оказывалась справочно-библиографическая помощь учителям и ученикам 

школы. 

В школе учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

      Сведения о зданиях и строениях МБОУ  Широкинская ОСОШ : 



 — год постройки: 

 — 1986 год  

— этажность зданий:  -2 этажа,  стены кирпичные, кровля 2-х скатная; 

спортивная площадка, территория школьного двора имеет твердое покрытие 

асфальт  и  ограждение. 

        Школа имеет автономную котельную на твердом топливе, автоматическую установку 

пожарной сигнализации, вывод радиосигнала на пульт «01», камеры видеонаблюдения, 

интернет, водопроводные и канализационные системы. Учреждение оснащено мобильной 

тревожной кнопкой частного охранного предприятия. 

        Школа оснащена современным спортивным оборудованием и инвентарем 

 (теннисные столы, канаты, палки гимнастические, козел гимнастический, маты 

гимнастические, скакалки, гантели, канаты, мячи (футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, сетки и т.д). 

        На территории школьного двора оборудована спортивная площадка 

 (футбольное поле, беговая дорожка, турники). 

        Спортивная площадка не имеет твердого покрытия. 

        В школе имеется 12 учебных кабинетов (в т.ч. 1 кабинет информатики, кабинет физики), 

техническая мастерская, спортивный зал, библиотека - имеет доступ в сеть Интернет, 

столовая. 

         МБОУ Широкинская  СОШ  оснащена современным компьютерным оборудованием. 

          На данный момент в школе имеется: 

 — Компьютеров  — 29 шт. 

— Ноутбуки — 3шт. 

 — Интерактивные доски- 8 шт. 

 — Проекторы- 13 шт. 

 — МФУ, принтеры –  21шт. 

 — Видеокамеры, фотокамеры -1 шт. 

 Школьная столовая  оснащена новым современным технологическим оборудованием и 

инвентарем (пекарский шкаф, посудомоечная машина,  пароконвектомат, электропечь, 

холодильники, овощерезка, мясорубка,весы электронные, зонты вытяжные, столы, стеллажи, 

моечные ванны, тележка и т. д). 

       Все учащиеся получают горячие завтраки, обеды и  дополнительно работает буфет. 

 Учащиеся 1 — 4 классов: с 1 сентября организован бесплатный горячий завтрак, обеспечены 

бесплатным пакетированным молоком. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: в 

образовательной организации присутствует доступ к сети Интернет по модемной 

связи  до  0,5 Мбит. Компьютеры кабинета информатики, библиотеки подключены к 

внутренней локальной  сети и имеют  выход в Интернет. В образовательном учреждении в 

наличии такие информационные системы и базы данных, как: 

— библиотечный фонд образовательной организации 

— ГИС «Контингент» 

— бухгалтерия- 1С 

    Доступная среда 
В нашем учреждении в рамках реализации программы «Доступная среда 2016-2020» созданы 

условия по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов. 

     Установлены: 

     Кнопка вызова персонала; 

     Тактильная табличка вызова персонала; 

 



            Материально-техническое  обеспечение  школы ,согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, дает 

возможность обучающимся  в комфортных условиях получения качественного образования 
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