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Самоанализ деятельности  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа п.Соцземледельский Балашовского 

района Саратовской области»  

за 2014-2015 учебный год 

 
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности  и система управления 

1.1. Наличие свидетельств:  

Свидетельство о государственной регистрации серия 98  № 005317.   

Дата внесения записи  6 марта 2001 года  за регистрационным № 000035 серия Ю-06. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия  64  № 001333267. ИНН 

6440013611. 

1.2. Наличие документов о создании общеобразовательного учреждения:  

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п. Соцземледельский Балашовского района Саратовской области» (новая редакция) 

утвержден  администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области 

№1020р 12.04.2013 г.  

ОГРН  1026401589444. 

1.3. Лицензия:  

Лицензия на право осуществления образовательной  деятельности по образовательным 

программам   серия   А  № 280029,  регистрационный № 349.  

Срок  действия – с  13 августа 2010 года  по  13 августа 2016   года.  

1.4.Свидетельство о государственной аккредитации 

Регистрационный номер №684 от 17 июня 2011 г. Серия 64 ОП   № 000465 

Адрес школы:  

412355, Саратовская область, Балашовский район, п. Соцземледельский,  

ул. Кооперативная,  д.2/1.      .  

Телефон: 884545-72-2-21.   

Сайт:  http://www.ucoz.ru  
Электронный адрес: socgagry@yandex.ru 

1.5.Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской  Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения. 

        Органы управления:  

1. Управляющий совет школы  

2. Общее собрание трудового коллектива  

3. Педагогический совет 

 

2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в средней 

общеобразовательной школе п.Соцземледельский Балашовского района Саратовской 

области 

Виды   программ Срок 

освоения 

Уровень 

образования, 

получаемый   

по завершению 

обучения 

Документ, выдаваемый 

по окончанию обучения 

Образовательные 

программы 

начального общего 

образования 

4 

года 

Начальное общее 

образование 

Табель успеваемости 

Образовательные 

программы 

5 лет Основное общее 

образование 

Аттестат об основном общем 

образовании 

http://www.ucoz.ru/
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основного общего 

образования 

Образовательные 

программы среднего  

общего 

образования 

2 года Среднее 

 общее 

образование 

Аттестат о  

среднем общем образовании 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных потребностей и запросов обучающихся, и 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание 

и качество подготовки обучающихся. Направлены на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

      Обучение в начальной школе в МОУ СОШ п.Соцземледельский осуществляется по 

образовательной системе «Школа России». Образовательная программа начального общего 

образования ориентирована на подготовку учащихся к продолжению обучения в основной 

школе. 

 

3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ. 

В 2014-2015 учебном году образовательный процесс осуществляли 20 педагогов: из них 

учителей 1 квалификационной категории – 4, учителей 2 квалификационной категории – 3 

человека, без категории – 13; почетных работников общего образования –3 человека, 

награжденных Почетной грамотой министерства образования и науки РФ  - 2 человека, 

награжденных почетной грамотой министерства образования Саратовской области – 2 

человека.  Имеют высшее педагогическое образование – 21 человек, средне-специальное 

педагогическое – 1 человек. 

  Учителя МОУ СОШ п.Соцземледельский Балашовского района Саратовской области 

систематически повышают свой профессиональный уровень. Посещают методические 

семинары, принимают активное участие в сетевых сообществах. Через публикации 

обобщают и распространяют свой опыт работы. За 2014-2015 учебный год курсы повышения 

квалификации прошли учителя физики, математики, английского языка и географии. 

 

4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Одним из главных статистических показателей школы являются результаты  промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация в 2-4, 5-8 и 10 классах проводится с целью 

установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков 

по предметам обязательного компонента учебного плана и соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта. Проведение промежуточной аттестации 

направлено также на повышение ответственности учителей за результаты своего труда, за 

степень освоения учащимися государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года. Промежуточная аттестация 

проводилась в соответствии с Уставом школы, Положениями о промежуточной аттестации и 

решением педагогического совета (протокол №7 от 19.05.2015 г.).   Для итогового контроля 

уровня знаний учащихся 2 – 4, 5 – 8, 10 классов за 2014 – 2015 учебный год были выбраны 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике в 2-4 классах, письменные 

переводные экзамены в 5-8, 10 классах. Экзамены проводились по следующим предметам:  

обществознанию, математике,  русскому языку,  (решение педагогического совета протокол 

№4 от 11.01.2015 г.). Распределение предметов по классам следующее:  

5 класс – математика, обществознание; 

6 класс – русский язык, обществознание; 

7 класс – математика, русский язык; 

8 класс – русский язык, математика; 
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10 класс – русский язык, математика. 

   Используя программный материал, изученный за год, учителя составляли  вопросы и 

задания для тестирования, а также тексты контрольных работ по математике и русскому 

языку.   

    По решению педагогического совета от промежуточной аттестации были освобождены  

отличники учебы.  

   Итоги промежуточной аттестации отражены в таблице 1 и в таблице 2.  

 
  Результаты промежуточной аттестации                                                               Таблица 1 

   

Класс 

Предмет Кол 

– 

во 

уч-

ся в 

кл. 

Форма 

проведения 

Освобож-

дены по 

решению 

педсовета 

 

Освобож- 

дены 

по  

болезни 

Результаты Учитель 

5 4 3 2 

5 Математика  11 Письменный 

экзамен   

2 - 0 3 6 0 Красникова 

Е.А. 

5 Обществознание 11 Письменный 

экзамен  

2 - 0 7 2 0 Бадикова 

В.С. 

6 Русский язык 8 Письменный 

экзамен  

2 - 0 3 2 1 Халеева 

Л.Н. 

6 Обществознание 8 Письменный 

экзамен  

2 - 2 3 0 1 Бадикова 

В.С. 

7 Математика 10 Письменный 

экзамен  

2 - 0 4 3 1 Воронова 

Е.Ю. 

7 Русский язык 10 Письменный 

экзамен  

2 - 0 4 4 0 Колесникова 

Г.Н. 

8 Математика 10 Письменный 

экзамен  

- - 2 4 1 2 Феничева 

Т.В. 

8 Русский язык 10 Письменный 

экзамен  

- - 0 2 8 0 Колесникова 

Г.Н. 

10 Математика 7 Письменный 

экзамен  

- - 0 3 4 0 Красникова 

Е.А. 

10 Русский язык 7 Письменный 

экзамен  

- - 0 3 3 1 Халеева 

Л.Н. 

 
Качество знаний и соответствие оценок по результатам промежуточной аттестации                                     

Таблица 2                                                                                                              

Класс Предмет Успеваемость Качество 

знаний 

Имеют академическую 

задолженность 

5 Математика 100% 33,3% 0 

Обществознание  100% 77,8% 0 

6 Русский язык 88% 50% 1 

Обществознание  88% 83% 1 

7 Математика 90% 60% 1 

Русский язык 100% 40% 0 

8 Математика 80% 70% 2 

Русский язык 100% 20% 0 

10 Математика 100% 43% 0 

Русский язык 86% 43% 1 
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  Из таблиц видно, что самое высокое качество знаний по обществознанию в 5 и 6 классах и 

по математике в 7 и 8 классах. Самое низкое качество знаний  по русскому языку в 8 классе – 

20%. В 5 классе все ученики успешно прошли промежуточную аттестацию. В остальных 

классах по результатам промежуточной аттестации 5 учеников имели академическую 

задолженность: 1 ученик 6 класса - по русскому языку и обществознанию, 1 ученик 7 класса 

- по математике, 2 ученика 8 класса – по математике, 1 ученик 10 класса – по русскому 

языку. В соответствии с Положением  о системе оценок, форме и порядке проведения 

промежуточной аттестации для этих учащихся была проведена повторная аттестация.   

Академическую задолженность ликвидировали 4 ученика, которые решением 

педагогического совета  переведены в следующие классы. 1 ученик 6 класса переведен 

условно.   
 

5.Показатели предметных результатов обучающихся 4 класса 

В апреле 2015 года ученики 4 класса МОУ СОШ п.Соцземледельский Балашовского района 

Саратовской области приняли участие в областном мониторинге качества начального 

образования, который проходил в два этапа. В рамках мониторинга были проведены 

комплексная диагностическая  работа и диагностическая работа за курс образовательной 

программы начального общего образования по математике.  

     Комплексная диагностическая работа проводилась для оценки овладения обучающимися 

универсальными учебными действиями. В работе были использованы задания по разделам 

«Чтение», «Работа с текстом», «Поиск информации и понимание прочитанного». Работу 

выполняли 6 учеников (100%).  Выполнили на «5» - 0 учеников,  

                                                                                  «4» - 3 ученика, 

                                                                                  «3» - 3 ученика, 

                                                                                  «2» - 0 учеников. 

   Все ученики справились с работой. Выполнили:  на оптимальном уровне 3 ученика (50%), 

на допустимом уровне (2 ученика – 33%). Один ученик выполнил работу на критическом 

уровне, получив отметку «3», пограничную с «2».  

    Проверка комплексной диагностической работы показала, что: 

1)не все ученики поняли основную мысль текста; 

2)большая часть детей правильно сформулировали вывод на основе текстов; 

3)все ученики нашли правильный ответ для составления цепи питания; 

4)ученики неправильно оценили структуру текста. 

    Выполнение всеми учениками комплексной диагностической работы на «хорошо» и 

«удовлетворительно» свидетельствует о том, что у обучающихся сформированы умения и 

навыки учебной деятельности. 

    Диагностическую работу по математике выполняли 6 учеников (100%).  В работе были 

представлены задания, позволяющие проверить овладение обучающимися знаниями 

базового уровня и повышенного уровня. Заданий базового уровня – 16, заданий 

повышенного уровня – 4. 

Были получены следующие отметки: «5» - 3 

                                                                 «4» - 1 

                                                                 «3» - 1 

                                                                 «2» - 1. 

Качество знаний – 67%, успеваемость – 83%.  

     Были успешно выполнены задания по разделам «Геометрические величины», «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Работа с информацией». Наибольшие 

затруднения вызвали задачи раздела «Пространственные отношения», «Геометрические 

фигуры», «Работа с текстовыми задачами». 

Выводы: 

1)5 из 6 учеников имеют прочную базовую подготовку; 

2)1 ученик не овладел базовыми знаниями и умениями по математике. 

     Результаты мониторинга в 4 классе представлены в таблице 3.  
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Результаты регионального мониторинга в 4 классе                                                    

Таблица 3 

Предмет Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» % 

соответствия  

годовой 

отметке  

% 

снижения 

годовой 

отметки 

% 

повышения 

годовой 

отметки 

Комплексная 

работа 

6 0 3 3 0 - - - 

Математика 

 

6 3 1 1 1 66% 17% 17% 

 

6.Показатели оценки достижений предметных результатов по результатам 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 

   В 2014-2015 учебном году государственная итоговая аттестация по программам основного 

общего образования   проводилась в  форме основного государственного экзамена. 

   Из 19 выпускников 9 класса до государственной итоговой аттестации были допущены 18. 

Один выпускник 9 класса оставлен на повторное обучение, так как не освоил 

образовательные программы по русскому языку и математике.  В установленные сроки  

выпускники 9  класса в письменной форме заявили о своем выборе предметов для 

государственной итоговой аттестации.  Были выбраны  химия, биология, физика,  

информатика и ИКТ.    При определении  предметов учащиеся руководствовались  

профилями и траекториями дальнейшего обучения.  

       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса представлены в 

таблице 4. 

  Результаты экзаменов 9 класс                                                                          Таблица 4                                                                                                    

Предмет Кол-во 

выпускников 

«5» «4» «3» «2» % 

соответствия  

годовой 

отметке  

% 

снижения 

годовой 

отметки 

% 

повышения 

годовой 

отметки 

Математика 18 3 4 11 0 83% 17% 0% 

Русский язык 18 2 8 7 1 55,6% 33,3% 11,1% 

Биология 3 0 1 2 0 33,3% 66,7% 0% 

Химия 3 1 0 0 2 33,3% 66,6% 0% 

Физика  1 0 1 0 0 100% 0% 0% 

Информатика  1 0 1 0 0 0% 100% 0% 

   

    Анализ результатов экзамена  по математике показывает, что соответствие 

экзаменационной оценки годовой составляет 89%, что на 1% больше по сравнению с 

прошлым учебным годом. Из 18 учеников  три ученика не подтвердили годовые отметки «4» 

и «5», выполнив работы на «3» и «4» соответственно. Снижение годовой оценки составило 

11%. Ученики справились с базовыми заданиями. Это позволило им преодолеть 

минимальный порог. Четыре ученика сделали  одному заданию из второй части. Среднее 

значение первичного  балла по математике по школе составило 15,44, что на 3,26 больше по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

   Экзамен по русскому языку сдавали 18 выпускников. Преодолели минимальный порог 17.  

Один выпускник выполнил работу на недопустимом уровне. Соответствие экзаменационной 

оценки годовой составляет 55,6% (10 выпускников). Улучшили свои результаты 2 

выпускника (11,1%). Ухудшили результаты 6 выпускников (33,3%). Среднее значение 

первичного балла по русскому языку по школе составило 24,78,  это на 5,03 меньше по 

сравнению с прошлым учебным годом. Пересдача экзамена по русскому языку прошла 

успешно. 

   Экзамен по физике сдавал 1 ученик. Работу выполнил на оптимальном уровне, набрав 23 

балла. Годовую отметку «4» по предмету  подтвердил. Средний балл по физике по школе 



6 

составил 23 балла, что на 2 балла больше по сравнению с прошлым учебным годом. Из пяти 

заданий со свободной формой ответа ученик правильно сделал только одно (№24). 

  Экзамен по информатике и ИКТ сдавал 1 ученик. Работа выполнена на оптимальном 

уровне. Набрав 16 баллов, ученик получил оценку «4». Годовую отметку «5» не подтвердил. 

Снижение годовой отметки составил 100%. Среднее значение первичного бала по 

информатике и ИКТ по школе составило 16. Это на 9 баллов больше по сравнению с 

прошлым годом. Были допущены ошибки в тестовых заданиях и в заданиях с ответами в 

свободной форме.   

  Экзамен по химии сдавали 3 ученика. Один ученик выполнил работу на оптимальном 

уровне – 29 баллов из 33 – х  возможных - отметка «5». Из 15 заданий с кратким ответом 

правильно выполнены 14. Допущена одна ошибка в заданиях, где два или три ответа. Из трех 

заданий, на которые надо дать развернутые ответы, правильно выполнены два. В третьем 

задании ученик не дописал два уравнения реакции.  Два ученика не сдали экзамен. Набрав по 

7 баллов, получили отметку «2». Не подтвердили годовую отметку «3». Среднее значение 

балла  по химии по школе – 15,3.  

  Экзамен по биологии сдавали 3 ученика. Соответствие оценок составило 33,3%, снижение – 

66,7%. Один ученик не подтвердил годовую отметку «5», выполнил задание на «4». Один 

ученик не подтвердил годовую отметку «4», выполнив задание на «3». Среднее значение 

балла по школе – 25,67. Два ученика допустили много ошибок в заданиях с кратким ответом. 

 

7.Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

   Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования 

проводилась в форме ЕГЭ.  В декабре 2014 г. выпускники 11 класса писали итоговое 

сочинение (изложение). Все справились с заданиями и получили «зачет». На основании 

результатов итогового сочинения (изложения) и результатов года все  6 учеников 11 класса 

были допущены к государственной итоговой аттестации. До первого февраля выпускники в 

письменной форме заявили о выборе предметов. Были выбраны следующие предметы: 

обществознание (3 чел.), химия (1 чел.), биология (2 чел.). Выбор предметов обусловлен 

траекторией дальнейшего образования. Распределение участников ЕГЭ по предмету в школе 

соответствует общероссийским тенденциям и мало отличается от выбора предметов 

выпускниками в прошлые учебные годы. Наиболее популярный предмет по выбору – 

обществознание.  

     В 2014 – 2015 учебном году единый государственный экзамен по математике проводился 

на базовом и профильном уровнях. Математику (профиль) сдавали 5 выпускников. Все 

выпускники преодолели минимальный порог. Самый высокий балл, полученный 11-

классниками – 55, самый низкий – 39. Средний балл по математике (профиль) по школе 

составил 47,8.  Математику (базовый уровень) сдавал  1 выпускник. Выпускник не справился 

с заданиями, получил неудовлетворительную отметку.  

   5 выпускников 11 класса преодолели минимальный порог по русскому языку, один 

выпускник не преодолел минимального порога. Самый высокий балл – 76, самый низкий – 

15. Среднее значение балла по русскому языку по школе – 58,5 (по району – 67, по области – 

66). 

   Единый государственный экзамен по химии сдавал 1 выпускник. По результатам 

выполнения заданий набрано 62 балла. 

   Единый государственный экзамен по обществознанию сдавали 3 выпускника. 

Минимальный порог преодолели все. Самый высокий балл – 61, самый низкий – 45.  

Средний балл по школе – 53. 

   Единый государственный экзамен по биологии сдавали 2 выпускника. Минимальный порог 

преодолен. Средний балл по школе – 53,5.   Максимальное количество баллов за экзамен – 

67, минимальное – 40. 

   Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе отражены в таблицах 5 и 6 : 
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Результаты экзаменов 11 кл                                                                                    Таблица 5 

Предмет Кол-во  

выпуск- 

ников 

Миним.  

количество  

баллов 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Не преодолели 

минимальный 

 порог 

Средний 

балл 

по школе 

Русский язык 6 36 5 1 58,5 

Математика 

(базовый уровень) 

1  1 1 - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

5 27 5 0 47,8 

Химия 1 36 1 0 62 

Обществознание 3 42 3 0 53 

Биология 2 36 2 0 53,5 

 

Сравнительная характеристика среднего балла ЕГЭ  по школе за 4 года          Таблица 6 

Предмет Среднее значение балла по школе 

2011 2012 год 2013 год 2015 год 

Русский язык 43,8 42,5 56,33 58,5 

Математика 32,63 19,67 39,2 47,8 

Обществознание 44,4 42,5 59 53 

Биология 42,8 41,75 50 53,5 

Химия 37 - - 62 

   Анализ данных таблицы 4 показывает, что за 4 года по школе увеличился средний балл по 

следующим предметам: по русскому языку, математике, химии, биологии, что 

свидетельствует о повышении уровня подготовленности выпускников. 

 

8. Трудоустройство выпускников. 

Из 18 выпускников 9 класса поступили в образовательные организации СПО – 8 человек, 

НПО – 2 человека. 6 человек поступили в 10 общеобразовательный класс своей школы и 1 – 

в профильный класс МОШИ лицей – интернат г.Балашова. 

Из 6 выпускников 11 класса поступили в ВУЗы 5 человек, в образовательные организации 

НПО – 1 человек. 

 

9. Выполнение учебных планов и программ по уровням образования. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, приказами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Саратовской области, приказами начальника управления 

образования администрации Балашовского муниципального района и локальными актами 

школы, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса.  

   Учебный план школы на 2014 – 2015 учебный год для 6 - 11 классов был составлен на 

основе БУПа  2004 года (с изменениями, утвержденные приказами министерства 

образования Саратовской области от 27.04.2011 г. №1206 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования», от 

06.04.2012 г. №1139 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования») и сохранял в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами и предметами, а также 

преемственность с учебным планом 2013 – 2014 учебного года. Уровень предельной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Содержание и структура 



8 

учебного плана соответствовала требованиям регионального учебного плана, 

государственных образовательных стандартов, целям и задачам деятельности школы в 2014 

– 2015 учебном году. Учебный план для 6-11 классов  включал 2 части: вариативную и 

инвариантную. Наполняемость инвариантной части определялась БУПом и включала 

федеральный и региональный компоненты. Вариативная часть включала дисциплины 

компонента образовательного учреждения, часы которого использовались на ведение 

информатики и ИКТ в  6 и 7 классах, элективных курсов в 9, 10 и в 11 классах.   

Региональный компонент был представлен следующими предметами: экология (6 – 9 

классы), ОБЖ (9 класс),   информатика и ИКТ (6,  7 классы), «Мой выбор» (8 – 9 классы), 

математика – 10 и 11 классы, русский язык – 10 - 11 классы. 

   Часы школьного компонента были использованы на проведение краткосрочных 

элективных предметных курсов и ориентационных курсов в 9 классе по предметам 

(математика, химия, физика, биология, русский язык, литература, география) и элективных 

учебных предметов в 10-11 классах по математике, русскому языку, литературе, биологии, 

географии, химии. 

    В учебном плане 6-11 классов внеучебная деятельность была представлена следующими 

направлениями: физкультурно-спортивное, научно-техническое,  художественно-

эстетическое, туристско – краеведческое. Реализация направлений внеучебной деятельности 

осуществлялась через кружковую работу, работу секций, работу школьного научного 

общества учащихся, участие учеников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-

практических конференциях, экскурсиях, спортивных соревнованиях, Днях здоровья,  

олимпиадах, туристических походах. 

   В 2014-2015 учебном году школа продолжила  обучение в 1-4 классах по ФГОС НОО в 

штатном режиме и начала обучение в 5 классе по ФГОС ООО. Учебный план начального 

общего образования (1-4 классы) и учебный план основного общего образования (5 класс) 

были составлены с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

№373 от 06.12.2009 г.) и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ министерства образования и науки от 06.10.2009 г.) и 

отражали особенности основной образовательной программы начального общего 

образования ОС «Школа России» и основной образовательной программы основного общего 

образования. 

    Продолжительность учебного года и урока в 1 классе были определены действующими 

нормативными документами (СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом Школы): пятидневная рабочая 

неделя при продолжительности урока 35 мин. в 1 –й четверти (по 3 урока в день), 35 мин. во 

2 четверти (4 урока в день) и 45 мин. с января по май (4 урока каждый день). 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели.  

   План внеурочной деятельности (1, 2, 3, 4, 5 классы) был представлен следующими 

направлениями: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  

социальное, общекультурное.  Основными формами реализации направлений внеурочной 

деятельности были кружки, секции, а также участие детей в конкурсах, спортивных 

соревнованиях, Днях здоровья,  научно-практических конференциях,  в трудовых и 

благотворительных акциях, коллективных полезных и коллективных творческих делах, 

занятиях в студии и в клубе по интересам.  

    В 2014 – 2015 учебном году использовались следующие формы организации учебной 

деятельности обучающихся: 

- классный урок, 

- практикумы, 

- консультации, 

- индивидуальные занятия как со слабоуспевающими обучающимися, так и с обучающимися, 

мотивированными на учебу, 
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- краткосрочные элективные курсы и элективные учебные предметы, 

- олимпиады и конкурсы. 

Таким образом,  было достигнуто включение каждого ребенка в образовательную 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

   На протяжении всего учебного года администрацией школы и педагогическим 

коллективом регулярно проводился учет детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на 

территории  Соцземледельского муниципального образования. Осуществлялся подвоз 20 – и 

детей из с.Львовка и с.Ленино. Систематически проводился контроль за детьми, 

нуждающихся в педагогической поддержке, часто пропускающих занятия по 

неуважительной причине. Школьный Совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних работал согласно плану.  

 

10. Характеристика системы воспитания в МОУ СОШ п.Соцземледельский  
В 2014-2015 учебном году целью воспитательной работы являлось создание условий для 

становления устойчивой, физически и духовно здоровой,  творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, способной к самоопределению в обществе. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 

1.Включать учащихся в активную творческую деятельность, используя формы работы, 

направленные на саморазвитие учащихся и самосовершенствование, проявление активности. 

2.Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, волонтерского движения. 

3. Развивать  и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся. 

4. Продолжать развитие школьных традиций. 

5. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство. 

6.Приобщать учащихся к ЗОЖ, сохранению природы и истории своей страны. 

7.Продолжать профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности реализовывалась по семи 

направлениям: 
1.Воспитание трудолюбия 

2.Ученик и его семья 

3.Ученик – патриот и гражданин 

4.Ученик и его здоровье 

5.Ученик и его интеллектуальные возможности 

6.Ученик и его нравственность 

7.Общение и досуг ученика 

Воспитательная работа, проводимая в течение учебного года, позволяет привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей, 

личностного роста практически каждого ученика. 

Календарно-тематический план  воспитывающей деятельности был распределен по месячникам: 

1. Сентябрь – Безопасности детей 

2. Октябрь - Чистоты и порядка 

3. Ноябрь - Взаимодействия школы и семьи 

4. Декабрь - Правового воспитания, профилактики правонарушений «Права детства» 

5. Январь - Профориентации «Мир профессий» 

6. Февраль - Гражданско-патриотического воспитания 

7. Март - Эстетическоговоспитания «В мире прекрасного» 

8. Апрель - Нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

9. Май - Охраны здоровья «Здоровое поколение» 

10.1.Воспитание трудолюбия. 

Дети в школе обучаются планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию, осуществлять коллективную работу. 

В летний период учащиеся 5-7 классов работали на школьных клумбах, а учащиеся 8-10 классов 

оказывали помощь в ремонте классных кабинетов, уборке пришкольной территории. 

В школе в рамках месячника чистоты и порядка проведены трудовые операции «Школьный двор» по 

уборке территории, прилегающей к школе, и «Чистый кабинет» по уборке классных кабинетов, 

классные часы соответствующей тематики. 
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      В течение года работал кружок по дополнительной образовательной программе «Волшебный 

сундучок». Кружковые работы выставлялись на общешкольном родительском собрании, 

отправлялись для участия в районных конкурсах и выставках. 

Ученики приняли участие в районном  творческом конкурсе «Дары осени». 

Школьники провели акции по изготовлению открыток в технике квиллинга для учителей «С 

праздником, учителя-ветераны!», для ветеранов войны и тружеников тыла «С 70-летием Победы!», 

трудовые операции:  «Спасибо за мир», «Памяти павших», «Птичкин дом», «Книжкин доктор», 

«Цветы-школе». 

    В целях профориентации проведен конкурс рисунков «Профессий много на земле». 

    Для участия в благотворительных ярмарках в рамках районной акции «Помоги детям – поделись 

теплом» школьники готовили совместно с родителями поделки, выпечку, вязаные изделия. 

10.2.Ученик и его семья. 

В школе  продолжается качественное взаимодействие с родителями в интересах развития личности 

ребенка. 

В целях установления единства воспитательного воздействия на детей продолжают работать 

общешкольный и классные родительские комитеты.  

Проведен ряд внеклассных общешкольных мероприятий по организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник Золотой осени, новогодние 

праздники, благотворительная ярмарка-продажа, праздник 8 Марта, выпускной вечер, конкурс 

коллажей ко Дню Матери. 

    Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

      Проведены три общешкольных родительских собрания со следующей повесткой дня: 

30.09.14: 

1.О профилактике ДТП с участием детей. Выступление участкового уполномоченного полиции 

2.Об организации питания в школьной столовой. 

13.03.15: 

1. «Школьные конфликты. Пути решения» 

2.О проекте Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

3.Об организации летнего отдыха детей. 

   13.04.15  с участием районной комиссии по делам несовершеннолетних района: 

1.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Ответственность родителей за 

воспитание детей. 

Продолжается  педагогическое просвещение родителей  и классными руководителями по вопросам 

воспитания детей. 

   В целях повышения престижа семейного воспитания школьники стали участниками  районного 

конкурса на лучшую эмблему «Еѐ величество семья»,  конкурса коллажей ко Дню Матери. 

    В школе продолжается выявление и контроль семей, неудовлетворительно исполняющих 

родительские обязанности, им оказывается педагогическая поддержка, ведется работа по программе 

реабилитации. На конец учебного года в социально опасном положении находились три семьи. 

Данные семьи  посещались ежемесячно для проверки жилищно-бытовых условий и проведения 

бесед.  В настоящий момент условия во всех семьях для проживания детей удовлетворительные. 

Были организованы горячее питание данной категории детей, внеурочная занятость. Трое детей из 

семей в СОП отдохнули в летнем лагере от центра «Семья» на базе школы. 

В целях коррекции поведения учащихся родители приглашались на заседания школьного Совета по 

профилактике правонарушений, где принимались совместные решения по преодолению негативных 

тенденций в воспитании детей. 

  Ведется работа службы медиации, направленная на предупреждение конфликтных ситуаций в 

системе «учитель – ученик – родитель». 

  На тематических классных часах классными руководителями проводились беседы о добрых 

отношениях в семье», уважении к родителям и т.п.   

10.3.Ученик – патриот и гражданин. 

   Коллективом школы продолжалась  работа по повышению патриотического сознания, 

формированию патриотических чувств на основе духовно-нравственных ценностей  российского 

народа. 

Большая доля проведенных мероприятий за учебный год посвящена 70-летию победы советского народа 

в ВО войне: устные журналы с м/м презентацией «Блокаде Ленинграда посвящается», «К 70-летию 

освобождения Освенцима», Урок мужества, Урок победы «Равняемся на героев-сверстников» (о 
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пионерах-героях) , викторина «ВО война в вопросах и ответах»,акции «Аллея победы», «С праздником, 

ветеран!», «Спасибо за мир»,Единый классный час «Победный май»,Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,участие в праздничном концерте 9 мая, конкурс чтецов стихотворений. 

Учащиеся школы создали Книгу памяти, собрав материалы о своих прадедах-участниках ВО войны. 

    Кроме этого школьники приняли участие в областном конкурсе исследовательских краеведческих 

работ,  муниципальном  этапе областной акции «Лети, лети, лепесток Победы», муниципальном 

фотоконкурсе «Дорогами войны», в районных конкурсах компьютерной графики «Салют 

победы!»,рисунков «Восславим великую победу,«Нашей армии герои!», в районной акции «Читаем 

книги о войне». Эта работа способствовала повышению патриотического сознания, нравственных и 

этических ориентиров учащихся, качества патриотического воспитания в школе, сохранению памяти 

о подвигах советского народа. 

По данному направлению проведен ряд и  других мероприятий: в/м с использованием м/м 

презентации «Имя трагедии – Беслан»,«Исторический КВН»,«Звездный час «Отечественная война 

1812», акция «Письмо солдату»,конкурс рисунков «День защитника Отечества»,в/м использованием 

м/м презентации «Саратовский край в годы 1-й мировой войны» 

Сохранена пионерская традиция. 19 мая в пионеры приняли 6 учеников 4 класса. 
10.4.Ученик и его здоровье. 

Среди  учащихся  ведется работа на установку личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление их здоровья. В работе с учениками 1-4 класса 

применяется комплексная программа формирования основ экологической культуры, знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. 

Для занятий физкультурой есть спортивный зал и спортивная площадка. Установлена и детская 

игровая площадка. 

          В школе организована система физкультурно-оздоровительной работы: утренняя зарядка, 

физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках школьной спартакиады, 

ведение волейбольной и ОФП секций. Также, с целью организации двигательного режима 

школьников в течение года велись занятия танцевального и оздоровительного кружков. В школьную 

спартакиаду в этом году вошли: спортивный праздник «ГТО», соревнования по пионерболу, 

волейболу, лыжные соревнования, День здоровья. Проводились занятия кружка «Разговор о 

правильном питании». 

В целях обучения навыкам по сохранению и укреплению здоровья, формирования у школьников  

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни систематически проводится воспитывающая 

деятельность и на классных часах и других внеклассных мероприятиях. В течение учебного года 

проведены общешкольные мероприятия: «Моя безопасность на улице, в школе и дома»,неделя 

развития жизнестойкости, конкурс «Пожарный доброволец», анкетирование уч-ся на определение 

уровня агрессивности, социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств, беседа по профилактике употребления 

курительных смесей, рейд ЮЗП по профилактике распространения ПАВ, акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»,беседа с М\М презентацией «1 декабря – день борьбы со СПИД», конкурс 

«Безопасное колесо», беседа о здоровом питании. 

Во всех классах проведены туристические походы в конце учебного года. 

Среди учащихся школы двое состоят на учете за употребление алкоголя. Нет ни одного ученика, 

замеченного в курении. 

В летний период 30 детей отдохнули в ДОЛ  на базе школы. 

    Среди учащихся 4 класса был проведен мониторинг знаний о ЗОЖ по экспресс-диагностике. 

Выяснено, что у большей части детей сформировано представление о здоровье как о ценности, они 

понимают основные причины, влияющие на сохранение и укрепление здоровья. Для 2 учеников (33,3 

%) характерен высокий уровень ценностного отношения к здоровью. 2 ученика (33,3 %) осознанно 

относятся к своему здоровью. 

10.5.Ученик и его интеллектуальные возможности. 

В школе проведены традиционные предметные недели: физики, русского языка и литературы, 

математики, истории, географии и обществознания. В рамках предметных недель проведена 

следующая внеклассная работа. 

    Неделя математики: шахматно-шашечный турнир,  в/м «Математическая мозаика»,«Хочу все 

знать»,«Математический марафон»,«Морской бой». 

 Неделя русского языка и литературы:в/м «Эрудит», «Умники и умницы», «Слабое звено». 

Неделя физики: в/м «Всѐ на 5 и по 5 или Аукцион пятерок», «Шесть чудес физики» 
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Неделя истории, географии и обществознания:«Исторический КВН»,«Звездный час «Отечественная 

война 1812», в/м «Звездочет». 

Проведен школьный этап всероссийской акции «Виват, наука!», в котором приняли участие 15 

учащихся с исследовательскими работами. 

В школьном этапе предметных олимпиад было 257 участий, из которых были результативными 69 

(27 %). 

В течение года работали кружки по данному направлению –  «Юный эрудит», «Информатика», 

«Занимательный русский язык», «Математический калейдоскоп», «Юный химик». 

Школьники успешно приняли участие в районных конкурсах ученических проектов и 

исследовательских работ, физического творчества. Многочисленным и результативным стало участие 

в заочных российских предметных конкурсах и олимпиадах, что отражено в таблице 

«Мониторингучастия в районных, региональных, российских мероприятиях, акциях».В результате 

дети получали возможность проявить свои способности за пределами школы, что положительно 

сказывается на их самоопределении, социализации.  

10.6.Ученик и его нравственность. 

Детям прививаются базовые национальные ценности, понимание смысла гуманных отношений, 

поступков по законам совести, добра, справедливости, ими осваивается система общечеловеческих,  

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

   Регулярно и в рамках месячника «Спешите делать добро» проводились классные часы 

нравственной направленности.  

С апреля 2012 года в школе осуществляет свою деятельность волонтерское движение «Дорогами 

добра», что способствует воспитанию  у учащихся высоких нравственных качеств путѐм пропаганды 

идей добровольчества на благо общества и привлечения учащихся к решению социально значимых 

проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных и 

др. проектах и программах).Отрядом волонтеров в этом учебном году проведены: благотворительная 

ярмарка-продажа, социальная акция по сбору средств на развитие музея Боевой славы при 

Саратовском региональной общественной организации «Памяти защитников Отечества», социальная 

акция по сбору канцтоваров для детей Донбасса, акция «Спасибо за мир». Организовано участие 

школьников р.фотоконкурсе «Шепчу спасибо я годам» в р.социально-благотворительной акции 

«Лидер», посвященной Дню ребенка, в районной благотворительной акции «ДОМ».   В четвертый раз 

стали активными участниками Весенней Недели Добра. Провели 20 мероприятий и акций, 

награждены грамотой за победу в номинации от имени президента Российского центра развития 

добровольчества. 

Традиционно школьники участвовали в концертах в ДК в День пожилых людей, 9 мая, провели 

конкурс коллажей ко Дню матери. Активная внеклассная работа по проведению 70-летия со дня 

Победы также способствовала повышению нравственности учащихся. 

На ступени начального общего образования с 2011-2012 учебного года в школе осуществляется 

программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Продолжается работа по 

осуществлению общих задач по  основным направлениям  духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

10.7.Общение и досуг ученика. 

Проведение  активного досуга способствует всестороннему развитию личности каждого 

ребенка.  В школе работали 17 кружков и секций с общим охватом учащихся – 82,4 %. Все 

занятия проводились по утвержденным программам. 

Кружки и секции вели учителя школы. Участники кружков с работами принимали участие в 

конкурсах, занимали призовые места. Например, 12 воспитанников кружка «ДЮП» приняли 

участие в муниципальном конкурсе «Пожарный доброволец», пятеро из них стали 

победителями и призерами. Воспитанники кружка «Информатика» принимали участие в 

трех районных конкурсах компьютерной графики, девять учащихся заняли призовые и 

первые места. Воспитанники танцевального кружка выступают на школьных праздниках и 

т.д. Посещаемость занятий кружков среди учащихся начальных классов высокая, среди 

учащихся средних и старших классов - средняя. Интерес детей на хорошем уровне.  

    10 учащихся нашей школы  посещали  вокальный  и танцевальный кружки 

 в сельском Доме культуры. 
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Стоит признать дополнительное образование  успешным: детям предоставлен выбор занятий 

по интересам, посещаемость удовлетворительная в течение всего года, видны итоги работы с 

детьми.  

В школе  в соответствии с Положением об органах ученического самоуправления 

продолжалась работа по организации ученического самоуправления. С начала учебного года 

работали активы классов. Основная цель ученического самоуправления в школе - 

организация жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающей развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей.  

    На общешкольном ученическом собрании (высшем органе ученического самоуправления) 

выбран Ученический совет школы, который решал организационные проблемы 

жизнедеятельности учащихся, созывался не реже одного  раза в четверть или  по мере 

необходимости.   

Исходя из наблюдений, уровень развития классного и школьного ученического 

самоуправления находится на среднем уровне. Уровень стремления учащихся  быть 

причастными к решению вопросов и социально значимых проблем школы невысок. 

В школе продолжало работать детско-юношеское объединение «Планета детства». 

   Каждую четверть выпускали номер  газеты «Школьный звонок» с оповещением школьных 

событий. 
 

Мониторинг участия в районных, региональных, российских мероприятиях, акциях 

 

№ Название мероприятия Результат 
1 Муниципальный творческий конкурс «Дары осени» 3 сертификата 
2 Муниципальный конкурс детского рисунка «Союз поколений» 4 сертификата 
3 Муниципальный фотоконкурс «Шепчу спасибо я годам» 1 место, 5 сертификатов 
4 Районный фотоконкурс «Лето. Каникулы. Я познаю мир» 3 вторых места, 2 третьих 

места, 6 сертификатов 
5 Районная социально-благотворительная акция, посвященная 

всемирному Дню ребенка 
25 сертификатов 

6 Районный конкурс на лучшую эмблему «Еѐ величество семья» 1 сертификат 
7 Районный конкурс ученических проектов и исследовательских 

работ 
1 место, сертификат 

8 Всероссийская акция «Час кода» 18 сертификатов 
9 Международная дистан.олимп. по математике 2 место, два третьих места 
10 Открытая рос. интернет-олимп. по русск.языку 3 место 
11 Районный конкурс по комп.графике «Нарисуем Новый год» 2 первых, три вторых, два 

третьих места, 11 

сертификатов 
12 Районный круглый стол по профилактике правонарушений с 

участием помощников уполномоченного по ЗПУОП 
2 сертификата 

13 Районный фотоконкурс «Зима родного края» Второе, два третьих места 
14 Всероссийский конкурс по химии «Terraexperimentum» Первое, два вторых места 
15 Международ.олимпиадапо биологии Два первых, третье места 
16 Интеллект.всерос. олимпиада в области 

инфотелекоммуникаций 
1 сертификат 

17 Всерос.олимпиадапо математике 1 сертификат 
18 3 всерос.чемпионат по онлайн-игре «Изучи Интернет-

управляй им» 
1 сертификат 

19 Откр.рос.матем. интернет-конкурс «Японские кроссворды» 1 сертификат 
20 Рос.матем.интеллектуальная олимпиада 1 место 
21 Районная благотворительная акция «ДОМ» 12 сертификатов 
22 Региональный этапмежрегион. конкурса «Ученик года – 2015» 2 сертификата 
23 Районный этап областного конкурса «Пожарный доброволец» 1 место, пять вторых мест, 12 

сертификатов 
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24 Областной конкурс «Пожарный доброволец» 1 сертификат 
25 Всерос.конкурсшкольных изданий «Школиздат: пресс-лайн» Диплом лауреата 
26 Открытый рос.шахматный интернет-конкурс «Мат ферзем» 2 место 
27 Открытый рос.матем.интернет-конкурс «Быки и коровы» 1 место 
28 Открытая рос.матем.интернет-олимпиада для школьников 3 место, 4 сертификата 
29 Муниципальная социальная акция по сбору канцтоваров для 

детей Донбасса 
43 сертификата 

30 Международ.дистанционная олимпиада по географии 1 место, сертификат 
31 Международ.дистанц.олимпиада по математике 1, 3 места, сертификат 
32 Международ.дистанц.олимпиада по истории 1, два вторых, 3 места 
33 Всерос.олимпиадапо географии онлайн 3 место 
34 Районная акция «Читаем книги о войне» 1 сертификат 
35 Областной конкурс исслед.Краевед.работ, посвящ.70-летию 

Победы 
2 сертификата 

36 Муницип. этапобластной  акции «Лети, лети лепесток 

Победы», посв. 70-летию Победы вВ О войне 
2 сертификата 

37 Районная акция «Сообщи, где торгуют смертью» 3 сертификата 
38 Общерос.предметная олимпиада по информатике 1 сертификат 
39 Общерос.предметная олимпиада по математике 9 сертификатов 
40 Откр.рос.шахматный интернет-конкурс «Пат» 1 сертификат 
41 Районный конкурс компьютерной графики «Салют победы!» 5 первых, пять вторых, два 

третьих места 
42 Районный конкурс рисунков «Восславим великую победу» 2 сертификата 
43 Районный конкурс физическоготв-ва «Моя физика-2015» 1, 3 места 
44 Откр.рос.интернет-конкурс по решению логических 

головоломок 
1 место 

45 Школьный этап районной ВНД 90 участников 
46 Международная олимпиада «Знаем, помним…» 1, 2, 3 места 
47 Всероссийский конкурс «Талантоха» 3 место 
48 Областной конкурс «Здравствуй, физика» 2 место 
49 Российская матем.игра «Война вирусов» 1 место 
50 Международная дистанц. Олимпиада по биологии 3 место 
51 Международная ЕГЭ олимпиада по химии 9 и 11 кл 4 сертификата 
52 Всероссийский  конкурс по химии «Занимательная химия» Диплом лауреата 
 

10.8.Уровень воспитанности учащихся 

Контроль изучения уровня воспитанности учащихся показал, что в начальных классах 66,7 % 

учащихся ( 14 уч.) имеют высокий уровень воспитанности, 14.3 % ( 3 уч.) – хороший уровень, 19 % ( 

4 уч.) – средний уровень и нет учащихся с низким уровнем воспитанности. Высокий уровень 

воспитанности большинство учащихся имеют в отношении к природе, школе.Итоги изучения уровня 

воспитанности учащихся 5-9 классов: 

- высокий уровень воспитанности – 24.6 % ( 14 уч.) 

-хороший уровень – 35 % (20 уч.) 

- средний уровень – 29,8 % (17 уч.) 

- низкий уровень – 10.5 % (6 уч.) 

  Среди показателей уровня воспитанности старшеклассников высокий уровень воспитанности у 46,1 

%  учащихся (6 уч-ся), у 15,4 % (2 уч-ся) – хороший уровень, у 23 % (3 уч-ся) – средний, низкий у у 

15.4 % (2 уч-ся).  

Общий уровень воспитанности среди всех учащихся школы-4.1, что соответствует хорошему уровню. 

Классным руководителям начальных классов следует обратить внимание на развитие  прилежания 

учащихся.Классным руководителям 5-9 классов рекомендуется стимулировать ответственное 

отношение учащихся отношения к учению, дисциплинированности, общественно-полезному труду к 

учению. Среди учащихся 10-11 классов стоит повышать уровень целеустремленности, 

требовательности к себе. 
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10. Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

        К началу 2014-2015 учебного года   школа  оборудована   предметными кабинетами,  

которые оснащены компьютерной техникой.  Обеспеченность кабинетов дидактическим 

материалом, печатными пособиями, таблицами, картами, лабораторным оборудованием в 

среднем составляет 90%.   

     Учащиеся имеют бесплатные учебники.  В учебном процессе задействовано 6 ноутбуков, 

25 компьютеров, 1 телевизор, 2 мультимедийных проектора, 1 DVD – проигрыватель, 2 

магнитофона. Имеющаяся в школе современная видео- и аудиоаппаратура используется не 

только при проведении уроков, но также и во внеурочной деятельности  для проведения 

праздников, вечеров, внеклассных мероприятий по предметам, при проведении занятий 

кружков. 

      В школе имеется локальная сеть, ученики и учителя имеют бесплатный доступ для 

работы в Интернете.   

   В школе и в филиале работают 2 библиотеки. Ежегодно обновляется и пополняется  фонд 

учебной литературы. 

      Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом в школе оборудован 

спортивный зал. Имеется два теннисных стола.  На территории школы есть спортивная 

площадка, беговая дорожка.  

   Уроки технологии проводятся в  кабинете технологии.   

    В рамках проекта партии «Единая Россия» «Реконструкция спортзалов сельских школ» за 

летний период был полностью отремонтирован спортивный зал. Сделаны душевые кабины, 

раздевалки для мальчиков и девочек, заменены оконные блоки и полы. Отреставрированы 

стены, потолок. Заменен линолеум. 

  К началу 2015-2016 учебного года отремонтированы учебные кабинеты.  

 

 


