
Публичный отчёт директора МОУ Вешкаймская СОШ №1 

за 2018-2019 учебный год. 

 

      В 2018-2019 учебном году  в школе обучалось 86 обучающихся, в дошкольных 

группах воспитывалось 26 воспитанников, 

   Образовательная деятельность школы осуществлялась согласно учебному  плану  школы 

и  была направлена на  выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения.  

Образовательная деятельность школы организуется согласно учебного плана, 

который составлен  на основе федеральных и региональных нормативных документов. 

Обучение по всем предметам ведется на основе стандартных образовательных программ,  

утвержденных Министерством образования РФ. Рабочие программы разрабатываются с 

учетом стандартных 

образовательных программ. В данном учебном году дети 1 – 10  классов обучались по 

программам  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего образования и среднего общего образования в 10 классе. 

Обучение учащиеся 11 класса осуществлялось по программам федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования. 

  В 2018-2019 учебном году учебная программа выполнена полностью, реализована 

теоретическая и практическая часть.  

Всего за данный учебный год аттестовалось 75 обучающихся из 2-11 классов. Все ученики 

усвоили программу полностью, успеваемость составила 100%, качество – 52%. По 

результатам года в школе 5 «отличников»: Лапшина Татьяна (3кл), Тягина Валерия(5 кл.), 

Куролесова Ангелина (5кл),  Краубергер Ольга (8 кл),  Беляева Дарья (9 кл). 

Результаты за последние 3 года: 

Год % успеваемости %Кач. 

Знаний 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

хорошистов 

Кол-во 

неуспев 

2016 - 2017 100 42,4 4 33 - 

2017 - 2018 100 44,4 6 31 - 

2018 - 2019 100 52 5 33 - 

Результаты Качества знаний в сравнении с районными показателями 

Год Качество знаний  по школе в % Качество знаний по району в % 

 

 

2016 - 2017 42,4 51 

2017 - 2018 44,4 46,3 

2018 - 2019 52 51,8 

Из представленных таблиц видно, что по сравнению с прошедшим годом процент 

качества знаний учащихся повысился   на 7,6 %, что позволило достичь  районного 

показателя. 

   Аттестация показала, что в основном учебный материал учащимися усвоен,  тем не 

менее, на низком  уровне  «степень обученности»  учащихся 4,7 и 8 класса   по русскому 

языку, по математике в 5,7 классах, по биологии в 8 классе. Следовательно, учителям - 

предметникам, преподающим в этих классах, нужно спланировать работу  по повышению 

качества образования. 

В итоговой диагностике участвовало 9 обучающихся 1 класса 

С работой по русскому языку в форме диктанта справились 7 человек (повышенный  

уровень) допустив 1-2 ошибки, более 3 ошибок допустил 1 чел (базовый уровень),1 

человек допустил более 5 ошибок (ниже базового уровня).  Ошибки допущены на пропуск 

букв, замена букв.  



Контрольную работу по математике выполняли 9 человек. Повышенный уровень освоения 

материала показали 6 обучающихся, базовый уровень усвоения – 3 человек. Проверка 

навыков чтения показала, что 6 обучающихся имеют средний темп чтения с соблюдением 

логических ударений и пауз, 4 обучающихся имеют низкий темп чтения и допускают 

ошибки (пропуск, замена, искажение слов). 

Исходя из полученных результатов мониторинга развития, обученности, 

воспитанности учащихся 1-го класса можно сделать вывод, что из 9 обучающихся  

усвоили программу полностью 8, один ребенок испытывает затруднения по русскому 

языку и литературному чтению. 

В апреле и мае 2019 года обучающие 4 класса принимали участие в всероссийских 

проверочных работах по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Результаты ВПР 4 класса 

предмет Кол-во 2 3 4 5 К.З СОУ Средний 

балл 

Русский язык 7 0 2 5 0 71 56 3,7 

Математика 8 0 2 4 2 75 66 4 

Окружающий 

мир 

7 0 1 5 1 85 65 4 

Сравнительный анализ по качеству знаний 4 класс 

предмет По школе По району По области 

Русский язык  71 67,4 71,9 

Математика 75 72,1 81 

Окружающий мир 85 76,5 80,6 

Результаты ВПР    5 класса  

предмет Кол-во 2 3 4 5 К.З СОУ Средний 

балл 

Русский язык 7 0 3 2 2 57 62 3,9 

Математика 7 0 2 4 1 71,4 61 3,9 

Биология 7 0 3 2 2 57 62 3,9 

История 7 0 3 2 2 57 62 3,9 

Сравнительный анализ по качеству знаний 5класс 

предмет По школе По району По области 

Русский язык 57 50 55,3 

Математика 71,4 58 61,9 

Биология 57 47,2 66,3 

История 57 68,4 61 

Результаты ВПР    7 класса  

предмет Кол-во 2 3 4 5 К.З СОУ Средний 

балл 

Биология 8 2 1 5 0 62,5 48,5 3,5 



Обществознание 6 1 4 1 0 17 37,3 3 

Результаты ВПР   11 класса 

предмет Кол-во  2 3 4 5 К.З СОУ Средний 

балл 

География 4 0 3 1 0 25 43 3,3 

История 5 0 3 2 0 40 47,2 3,4 

В 2019 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 11 обучающихся 9 

класса: 8 человек в форме ОГЭ, 2 человека в форме ГВЭ, 1 человек выпускной экзамен по 

профессионально-трудовому обучению.  

Результаты ОГЭ 

предмет Количество «5» «4» «3» «2» Успеваемость СОУ К.З 

Русский язык 8 3 2 3 0 100 67 70 

Математика 8 1 4 3 0 100 58 70 

Биология 5 0 3 2 0 100 52,8 60 

География 3 0 2 1 0 100 54,6 66,6 

Обществознание 4 1 2 1 0 100 66 75 

История 1  1   100 64 100 

Информатика 1  1   100 64 100 

Химия 1   1  100 36 0 

Английский язык 1  1   100 64 100 

Результаты ГВЭ 

предмет Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 

К.З 

Русский язык 2 0 2 0 0 100 100 

Математика 2 0 2 0 0 100 100 

В 2019 году в государственной итоговой аттестации  в форме ЕГЭ приняли участие 5 

человек 

Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ (русский язык) 

Вид работы  Количество 

учеников 

Результат Баллы Оценка 

справились Не 

справились 

мах мин 5 4 3 2 

Входной 

контроль 

5 2 3   0 0 2 3 

Школьный 

уровень ЕГЭ 

5 3 2   0 0 3 2 

ТДТ 5 3 2 50 10     



Пробный 

ЕГЭ 

5 5 0 52 24     

ЕГЭ 5 5 0 54 36     

Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ (математика) 

Вид работы  Количество  

учеников 

Результат Баллы  Оценка 

справились Не 

справились 

мах мин 5 4 3 2 

Входной 

контроль 

5 4 1   0 1 3 1 

Школьный 

уровень ЕГЭ 

5 4 1   0 1 3 1 

ТДТ 5 4 1 10 6 0 0 4 1 

ЕГЭ 5 5 0 16 10 0 4 1 0 

показатели среднего балла по  школе ниже районного, следовательно, в новом учебном 

году всем учителям-предметникам нужно продолжать  работу по повышению качества 

обучения через использование различных образовательных технологий в учебном 

процессе, чтобы результаты выпускников школы были на уровне областных. 

  В ходе контроля за состоянием преподавания учебных предметов посещались уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам, внеурочная деятельность учащихся, заседания 

ШМО. Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов проведения 

урока, освоению программы развивающего обучения Стандартов нового поколения в 

начальных классах. 

Основные направления контроля: 

-анализ       эффективности      методических      приемов      учителя,  обеспечивающих 

прочность знаний учащихся; 

-подтверждение или повышение качественного разряда учителя; 

-формирование общеучебных умений и навыков у учащихся. 

-работа учителя и ученика при подготовке к ЕГЭ 

- применение новых педтехнологий на уроках, применение форм и методов, 

направленных на мотивационную деятельность учащихся, их соответствие целям и 

задачам урока 

- место самостоятельной работы учащихся, её содержание, разнообразие и 

дифференциация, развитие средствами предмета универсальных учебных умений и 

навыков 

- преемственность обучения - единое образовательное пространство (ДОУ - начальная 

школа – средняя школа); 

- оказание методической и практической помощи в организации и проведении уроков 

Анализ посещения уроков показывает: 

- не все учителя на хорошем уровне владеют технологиями личностно  ориентированного 

и системно – деятельностного обучения, соответствующими запросам ФГОС 

- большинство учителей уверенно и профессионально владеют учебным материалом, 

обеспечивают выполнение Стандарта образования по предметам 

Все посещенные уроки были проанализированы совместно с учителями, даны 

соответствующие рекомендации 

   В октябре и ноябре в  школе проходил первый тур всероссийской олимпиады 

школьников. Данный вид познавательной деятельности интересен учащимся, они охотно 

принимают участие в олимпиадах по физкультуре, технологии, литературе и биологии. По 

данным предметам было наибольшее количество участников. Также  большое значений 

имеет авторитет учителя, его желание увлечь своим предметом. Анализируя итоги 

школьного этапа, следует отметить низкий уровень знаний обучающихся по математике, 

физике, географии, обществознанию, химии, информатике.  

Результаты второго (муниципального) этапа олимпиад. 



№п/п Фамилия, имя 

участника 

класс предмет Занятое 

место 

ФИО учителя 

1 Некрасов Владислав 7 География 3 Звягина И.Н 

2 Мурадян Кристина 8 Технология 2 Турнова Л.Е 

3 Голубев Иван 8 Технология 3 Турнова Л.Е 

4 Беляева Дарья 9 Технология 2 Турнова Л.Е 

Русский язык 3 Юдина С.В 

Биология 2 Мальцева И.С 

5 Шарипова Карина 9 Литература 3 Юдина С.В 

6 Лапшин Юрий 10 Технология 2 Турнова Л.Е 

ОБЖ 3 Кондратьева С.Ю 

7 Акжолова Диана 10 Физическая 

физкультура 

3 Васильев П.И 

 Итого   10  

В рейтинге школ района занимаем 3 место.  В   новом   учебном   году   учителям   -   

предметникам   следует   обратить внимание на учащихся 7-9 классов, вести 

целенаправленную систематическую подготовку в течение всего года. 

Ежегодно школа принимает участие : 

1.Всероссийских предметных конкурсах – олимпиадах: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Астра», «КИТ». В этом учебном году принимали участие в новых 

олимпиадах: «Звезда», «Астра» и «Умка»(дошкольные группы)  активную работу с детьми 

проводили Матвеева С.В, Коршунова Ю.В., Гайскова Н.Е., Мальцева И.С, Звонова Ю.В, 

Юдина С.В.и Шуёнкова Н.Ю. 

Название Количество  

участников 

Призовые места 

«Кенгуру» 15 Куролесова Ангелина – 2 место в 

районе 

«Русский медвежонок» 22  

«Астра» 18 Некрасов Владислав -2 место в районе 

Гайсков Кирилл – 3 место в районе 

«КИТ» 14 Куролесова Ангелина – 2 место в 

районе 

«Звезда» 23 Беляева Дарья и 

 Шарипова Карина  

 призеры отборочного этапа 

«Политоринг» 14  

«Наше наследие» 5 Беляева Дарья 

2. Организуются предметные недели, следует отметить хорошее качество подготовки к 

данным мероприятиям учителей: Гайсковой Н.Е, Звоновой Ю.В, Мальцевой И.С, Юдиной 

С.В,, Пимоновой Г.А 

3. Результаты участия в профессиональных конкурсах 

год «Учитель года» место «Педагогический дебют» место 

2012 Лапшина Е.Е 2  -  

2013 Никитина Т.А 2   -  



2014 Жаренова Ю.В 4 Королева Ю.Ю 1 

2015 Юдина С.В 3 Королева Ю.Ю 3 

2016 Звягина И.Н 2 -  

2017 Лапшина Е.Е 1   

4.Участие педагогов в конкурсе 

ФИО педагога Должность  

 

Участие в конкурсах (начиная с 

регионального) в 2018-2019 учебном 

году 

Результат 

Кондратьева 

С.Ю 

Старшая 

вожатая 

Всероссийский конкурс вожатских 

проектов «Вожатый – моё призвание!» 

Номинация «Вожатский сторителлинг» 

Диплом лауреата 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Пасха радость нам несёт» Номинация 

«Презентация» 

1 место 

Никитина Т.А Учитель 

начальных 

классов 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Возродим Русь святую!» В рамках 

Арских чтений. Номинация 

«Разработка занятия» 

2 место 

Межрегиональный творческий конкурс 

в рамках XIV Рождественского 

фестиваля «Возродим Русь святую!» 

Номинация «Разработка занятия» 

3 место 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Пасха радость нам несёт» Номинация 

«Презентация» 

2 место 

Всероссийский конкурс Центра 

развития образования им. 

К.Д.Ушинского. Номинация 

"Организация досуга и внеклассной 

деятельности"  

3 место 

Коршунова 

Ю.В 

Учитель 

начальных 

классов 

Межрегиональный творческий конкурс 

в рамках XIV Рождественского 

фестиваля «Возродим Русь святую!» 

Номинация «Разработка занятия» 

3 место 



Шуенкова Н.Ю Воспитате

ль Д/О 

1)Межрегиональный творческий 

конкурс «Пасха радость нам несёт» 

Номинация «Разработка занятия» 

2)Всероссийский конкурс «Проектная 

деятельность «Книга –наш друг»  

Диплом за 1 место и благодарственное 

письмо. 

3)Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», 

Всероссийский педагогический 

конкурс, в номинации «Открытое 

занятие в ДОУ» 

4)Международный педагогический 

портал « Солнечный свет»,  

1 место 

 

 

Диплом за 1 

место и 

благодарственное 

письмо. 

 

 

Диплом 1 место  

 

 

 

 

Гайскова Н.Е. 

Турнова Л.Е. 

Лапшина Е.Е. 

Мальцева И.С. 

Никитина Т.А. 

Звонова Ю.В. 

Учителя  Всероссийское тестирование педагогов, 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС 

Диплом  

Гайскова Н.Е. 

Звягина И.Н. 

Сурнина В.Н. 

Звонова Ю.В. 

Учителя  Участие в мероприятиях  Онлайн- 

уроках в рамках месячника финансовой 

грамотности 

сертификат 

90% педагогов  школы имеют персональные сайты. Педагоги размещают свои публикации 

на различных сайтах: www.prosholu/ru, www.arskoe.ru, http//multiurok.ru, http//infourok.ru 

www.educontest.net, http//center-exp.ru, http//znanio.ru, http//urokimatematiki.ru, 

http//nsportal.ru, http//конспекты –уроков. рф, http//kopilkaurokov.ru 

Следует отметить повышение активности учителей в самообразовании и методической 

работе. Они принимают участие в работе районных, областных семинарах, конкурсах, 

международных конференций, конкурсах, публикуют свои работы.  Работы всех учителей, 

участвующих в РМО   получили хорошие отзывы и высокие оценки своей деятельности. 

Воспитательная работа  в школе осуществлялась на основании  плана воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год, планов воспитательной работы классных 

руководителей, концепции воспитательной системы школы. Для достижения

 намеченной цели были определены приоритетные направления, через которые и 

осуществлялась воспитательная работа: интеллектуально-познавательное; 

спортивно-оздоровительное;  

гражданско-патриотическое, правовое;  

духовно-нравственное; 

воспитательно-профилактическое;  

развитие творческого потенциала;  

укрепление связи семьи и школы;  

развитие ученического самоуправления. 

Воспитательная работа в школе реализовывалась на основании  Программы 

«Создание условий для развития воспитания в МОУ Вешкаймская СОШ №1 » (приказ 

директора №227 от 31.08.2018г., разработанная на основании плана образовательных 

событий и образовательно-просветительских мероприятий на 2018-2019 учебный год.  

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: воспитание 

школьников как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан 

http://www.prosholu/ru


России, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанных 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

Для осуществления этой  цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы:  

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся.  

2. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина Российской 

Федерации.  

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

4. Продолжать работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы находящихся в трудной жизненной ситуации к участию в жизни 

школы, класса.  

5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся.  

6. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями  

7. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе.  

2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтёра) 

В рамках реализации Программы, разработан план мероприятий на     2018-2019 

учебный год по 10 направлениям: 

 «Вектор интеллекта»; 

 «Ульяновск – авиационная столица»; 

 «Моя Родина – Ульяновская область»; 

 «Истоки духовности»; 

 «Славен человек трудом»; 

 «Моё здоровье – моё будущее»; 

 «АРТ пространство»; 

 «Моё право»; 

 «В кругу семьи»; 

 «Зелёная планета». 

Данный план даёт возможность ориентироваться в основных мероприятиях 

проводимых на областном и всероссийском уровнях. 

   В него включены все основные проекты, реализуемые Министерством образования и 

науки, такие как: «Воспитай патриота!», «Найди себя», «Экология и душа», «Арские 

чтения», «Мир семьи», «Рожественские чтения», «Новое поколение»,  «Ученик  года»,  

«Самый  классный  классный»,   «Зарница», 

 «Сохрани свою историю», «Никто не забыт – ничто не забыто» и многие другие. 

   В течение всего учебного года в школе велась работа с педагогическими кадрами по 

повышению «воспитательной квалификации» педагогов. Для этого создано методическое 

объединение  классных руководителей,   возглавляемое Мальцевой И.С., учитель высшей 

квалификационной категории.   В состав методического объединения входит 10 классных 

руководителей. В основном это опытные педагоги, с большим стажем  работы. 

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому 

направлению:   школа участвовала в областном патриотическом марафоне «Никто не 

забыт, ничто не забыто»: акции «Обелиск», «Цветы Победы», «Ветеран живет рядом», «С 

праздником, дорогой наш человек!», «Дом со звездой», «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны», «Ветераны вспоминают…».  

Учащиеся среднего и старшего звена  участвовали в муниципальном этапе 

областного смотра строя и песни «Марш Победы!», посвященного 74-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., заняли призовое 3 место. 



 В течение учебного года  участвовали в областном патриотическом проекте «1418 

огненных верст». В целях формирования патриотического сознания подрастающего 

поколения и приобщения населения МО «Вешкаймский  район» к системе 

социокультурных ценностей, связанных с увековечиванием памяти погибших при защите 

Отечества, были привлечены учащиеся 8-10 классов к участию в Почетном карауле на 

Посту №1 у памятника воинам-односельчанам,  павшим в годы Великой Отечественной 

войны в дни воинской славы (по графику),  в акции «Бессмертный полк», «Бессмертный 

тыл», в праздничном концерте проводимому совместно с сельским домом культуры. 

В прошлом учебном году приказом №88 от 25.04.2018 г. был создан волонтёрский отряд 

«Искра». Волонтёрами данного отряды была проведена большая работа, они поздравляли 

и  помогали  труженикам тыла, вдовам ветеранов войны и пожилым людям нашего села. 

     Общая занятость в кружках и секциях составила 48% от общего количества учащихся. 

Результаты участия в конкурсах и спортивных мероприятиях 

 Муниципальный уровень–  20 (20 призовых мест) 

 Региональный уровень – 5 (7 призовых мест) 

 Всероссийский уровень – 6 (7 призовых мест) 

   На базе школы функционировали 2 кружка и секция.  

Каждый руководитель кружка руководствовался программой деятельности и учебно-

тематическими планами. Прием детей в кружки, клубы и секции проводится на 

добровольной основе. Деятельность детей  осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция). Обучение проводится 

согласно утвержденному расписанию, которое составляется по представлению педагогов с 

учетом пожелания детей, возрастных особенностей детей и  установленных санитарно – 

гигиенических норм. Хочется отметить работу кружка «Лыжные гонки», руководитель 

Хамдеев А.С.. Учащиеся с удовольствием посещали данный кружок, участвовали в 

районных соревнованиях по лыжам. Работу кружков можно признать эффективной, о чём 

говорит активное участие и победы  детей в   различных  районных и областных  

конкурсах, спортивных соревнованиях. 

  В школе планомерно ведется работа с одаренными детьми. В течение года 

функционирует научное общество обучающихся «Perpetum mobile» (руководитель 

учитель физики и биологии Мальцева И.С). Воспитательный процесс реализуется в 

триединстве действий  учителя, воспитателя и педагога дополнительного образования.                                 

С целью формирования  проектно-исследовательской деятельности обучающихся в школе 

реализуются: 

- образовательная  программа «Индивидуальный проект» для обучающихся 10 класса; 

-программа школьного научного общества «Perpetuum mobile»; 

-предметные кружки и внеурочная деятельность. 

 

Наши достижения: 

1)Лапшина Татьяна призёр Всероссийского конкурса рисунка  на почтовую открытку 

«Нарисуй ёлку Победы» среди детей 7-10 лет, декабрь 2018 год 

2) Лапшина Татьяна, призёр Региональной научно- практической конференции учащихся 

«Я исследователь», март 2019 год 

3) Лапшина Татьяна , призёр конкурса рисунков «Устойчивое развитие моего родного 

края» при УлГУ , в рамках юбилейного V-го молодёжного фестиваля «ВузЭкоФест» 

4)Гайсков Кирилл, победитель III Всероссийского конкурса «Таланты России-2018». 

Номинация: Сочинение на тему «Моя гордость –Россия» 

5)Гайсков Кирилл , участник областного конкурса творческих работ, приуроченного к 

Международному Дню борьбы с коррупцией, декабрь 2018 год  

6)Лапшин Юрий, призёр конференции «Мой край родной» при УлГУ, проект «Немой 

свидетель времени»,2019 год 



7)Краубергер Ольга, призёр районной краеведческой конференции «Ульяновская область 

– край родной», секция –Защита исследовательских работ, номинация – «Великая 

Отечественная война», ноябрь 2018 года 

8)Быков Кирилл, победитель Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-

2019 » на муниципальном этапе , март 2019 год 

9)Беляева Дарья, призёр регионального конкурса «Моя будущая профессия» при УГТУ 

10) Беляева Дарья, победитель международного творческого конкурса «Обложка любимой 

книги», номинация «Поделка» 

   Дошкольные  группы работают  в режиме – пятидневная рабочая неделя с 7.30до 18.00.   

   В дошкольных  группах функционируют 2 группы общеразвивающей направленности, в 

которой воспитывались 26  детей. 

Фактическая посещаемость  детей за учебный год составила   в среднем 70%. 

 В дошкольной группе работают 4 педагога.  Из них: 

-старший воспитатель -1;-воспитатель- 2;-музыкальный руководитель-1. 

  Воспитательно-образовательная работа в дошкольных группах строится на основе 

создания благоприятных условий для естественного развития ребенка и специально 

организованной предметно-развивающей среды, перспективного и календарного 

планирования в соответствии с годовыми задачами дошкольной группы, а именно: 

- Здоровьесберегающие технологии в каждую семью; 

- Развивать у детей познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению через опытно-экспериментальную 

деятельность. 

    В дошкольных  группах  реализуется программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Мозайка – Синтез, Моска, 

2015г.  Ведущая цель программы «От рождения до школы» - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  Все разделы программ, реализуемых в дошкольных  

группах,  направлены на всестороннее развитие личности ребенка с учетом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей. При организации учебно-воспитательной работы, реализуются следующие 

направления и образовательные области: 

  Педагогами изготовлено много дидактических игр и пособий для работы с детьми. 

Для лучшего восприятия учебного материала, занятия проводятся в форме игры и игровых 

упражнений. 

     Мониторинговые исследования проводились с целью определения уровня освоения 

детьми универсальных видов детской деятельности по следующим параметрам: 

1. Уровень усвоения учебного материала по программе «От рождения до школы»: 

• систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

• организация специальной игровой деятельности; 

• получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• анализ процесса деятельности; 

• индивидуальная беседа с ребенком. 

Форма организации мониторинга 

– диагностическая карта. 

Воспитателями проводилась диагностика по основным образовательным областям 

программы дошкольной группы: 

• Социализациально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие (ФЭМП); 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

Программный материал за 2018-2019 учебный год выполнен в полном объеме. 



           Анализируя работа за 2018-2019 учебный год, в дошкольных группах проводились 

различные виды деятельности. 

  Воспитатели обменивались своим опытом работы, показывая открытые занятия: в ноябре 

старшей группе прошло открытое занятие «Как к нам хлеб на стол попал». В рамках Года 

нулевого травматизма прошло открытое занятие по правилам безопасного поведения на 

дорогах. В июле прошло занятие посвященное Российскому флагу,  воспитатель Левичева 

Т.Р.  Открытое занятие по финансовой грамотности «Какие бывают деньги», провела 

Саляева Т.Н.  

   Во второй младшей группе прошло открытое занятие по изготовлению открытки ко Дню 

матери, в декабре открытое занятие по познавательному развитию «Снеговик ищет 

друзей». В рамках агитпоезда  прошло открытое занятие по художественно-эстетическому 

развитию «Моя семья». К 23  февраля была прведена беседа о военной технике и 

изготовили открытки к празднику, воспитатель Шуёнкова Н.Ю. 

9 ноября в дошкольных группах состоялся праздник "Маленькая страна", посвящённый 

Дню рождения дошкольных групп. На празднике присутствовали почётные гости: 

председатель Управляющего совета, Тюгаев В.П., начальник управления образования МО 

"Вешкаймский район", Архипова Т.Н., администратор с. Вешкайма, Плохова Е.В., 

сельский староста, Горькавая Т.И., родители, ветераны педагогического труда, 

пенсионеры. Было подарено много подарков. 

     Дошкольные группы участвовали в акции  «Сделаем сами» - сажали лук на зелень и 

изучали комнатные растения. 

   К Новому году в нашей дошкольной группе была сделана фотозона, для фотографий 

родителей с детьми и работала Почта Деда Мороза. 

          Внутри дошкольных групп  проводились утренники: осенний праздник «Здравствуй 

осень», ответственные Шуёнкова Н.Ю, Левичева Т.Р., Саляева Т.Н., Новый год, 8 марта, 

принимали участие в митинге, посвящённый Дню Победы. Воспитанники второй 

младшей группы посетили детей войны, подарили цветы и открытки, сделанные своими 

руками. 

    Ребята нашей группы приняли активное участие в районном смотре строя и песни 

«Марш Победы» и  в  районной спартакиаде « Малышок».      

          В конце года в старшей группе прошёл праздник «До свиданья,  детский сад»- 

Левичева Т.Р., Шуёнкова Н.Ю., Саляева Т.Н. 

           В течение всего года  активно проводились мероприятия, направленные на 

повышение компетентности педагогов  в образовательной деятельности и взаимодействии 

с родителями воспитанников. 

Работая над основной задачей - обеспечение государственного образовательного 

стандарта, МОУ Вешкаймская СОШ №1 уделяет большое внимание вопросам 

формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Школа обеспечена высококвалифицированными кадрами –

учитель физической культуры имеет высшее образование и высшую квалификационную 

категорию. 

В школе сложилась комплексная система развития детско-юношеского спорта и занятий 

физической культурой, которая включает различные направления.  В  учебные планы 

введен третий час физической культуры. В рамках дополнительного образования на 

договорной основе с ДЮСШ  в школе  работает 2 кружка  спортивной направленности с  

охватом 45  школьников 5- 11 классов.  В рамках ФГОС во 2-3   классах ведётся курс «В 

стране подвижных игр», в 5 и 6 классах курс «Формирование культуры здоровья». В 

школе наиболее популярны: лыжные гонки, волейбол, баскетбол, мини-футбол.  80 

обучающихся вовлечены в  спортивно- оздоровительную   деятельность, что составляет 

94% от списочного состава 

С 2012 года проводятся  школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры». Школа - 

ежегодный призёр районных игр «Президентские состязания».    

На базе данной школы активно работает спортивный клуб «Олимп» с общим охватом 80 

человека (90 % от числа обучающихся). Из них 42% - это дети из малообеспеченных 



семей, 12%- дети   неработающих родителей, 1,08 % - дети, состоящие на учёте в ПДН 

ОВД, 4%- дети с ограниченными возможностями здоровья.  

При клубе работает Совет  старейшин, состоящий из физоргов 5-11 классов, педагогов и 

членов родительского комитета, который разрабатывает  план работы ШСК «Олимп» на  

учебный год.   

   В рамках регионального  проекта «Спортивная суббота» клубом  проведены акции, 

посвященные здоровому образу жизни: «Бросай курить,  вставай на лыжи!», «Меняем 

сигаретку на конфетку». Для сохранения устойчивого интереса к здоровому образу жизни, 

к систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом членами клуба 

организуется выпуск стенгазет: «Наша спортивная гордость», «Самый спортивный класс», 

«Спортивные рекорды класса». 

      Вошло в традицию проведение спортивным клубом школьной спартакиады, 

включающей в себя соревнования между классами по различным видам спорта: легкая 

атлетика, баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, пионербол, лыжные гонки, 

бадминтон.    

      Ежемесячно  проводятся Дни здоровья   в форме классных часов, спортивных 

праздников,  товарищеских встреч по различным видам спорта между классами среднего 

и старшего звена, а также «Веселые старты» в начальных классах.   

        Юные корреспонденты школы освещают спортивную жизнь на школьном сайте: 

vesch1.ucoz.ru. 

    Клуб «Олимп» является организатором спортивно - массовых мероприятий с 

учащимися,  родителями, учителями, в которых принимают участие  до 180 человек. В 

соответствие с планом   внеклассной работы   в школе   проводятся соревнования по мини-

футболу (ученики- родители), баскетболу (ученики - учителя), волейболу (ученики – 

учителя - родители), настольному теннису, лыжным гонкам, легкой атлетике. Проводятся 

различные спортивные мероприятия: «А ну-ка, парни!», «Турнир рыцарей», «А ну-ка, 

девушки!», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Веселые старты»,  «Зарница», «Самый 

спортивный класс», «Тропа здоровья» и др.  

          Ребята принимают самое активное участие в спортивных мероприятиях школьного, 

межшкольного, муниципального уровня по различным видам спорта: футболу, волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, шашкам, настольному теннису, 

что позволяет добиваться высоких результатов. 

     В 2018-2019 гг. на районном фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский 

район»  ребятами занято   9 призовых мест.  В  лыжных соревнованиях «Лыжня России» -  

15 призовых места, в «Президентских состязаниях» в личном первенстве  - 

1общекомандное место и 2  призовых личных  мест.   В соревнованиях по лыжным гонкам 

на приз газеты «Вешкаймские вести»  личных 6 призовых мест( 1 место- 2 человека, 2 

место-3 человека, 3 место -1 человек). 

             В районном слёте  «Школа безопасности» команда школы заняла общекомандное 

3  место.  

         В районной военно-спортивной игре «Зарница» общекомандное – 3 место , по  

отдельным конкурсам  2место -2, 3 место -1 

         Соревнования по баскетболу 2 зональное место и 3 место в районных соревнованиях.  

Соревнования по волейболу 2 зональное место и 3 место в районных соревнованиях.  

В областной школьной лиге среди школьных спортивных клубов заняли 2 место. 

         Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в муниципальной олимпиаде по 

физической культуре: в 2016 году – 2 призовых места, в 2018 году - 1 призовое место (3).    

  МОУ Вешкаймская СОШ №1 принимает активное участие в реализации 

мероприятий в рамках регионального проекта «Спортивная суббота». В данном проекте 

участвуют дети всех возрастов от дошкольников до старшеклассников и их родители. 

Ежегодно дети дошкольной группы принимают участие в муниципальном этапе 

спортивной игры «Малышок» для подготовки к игре и проведения спортивных 

праздников используется спортивный зал и спортивный инвентарь школы. 

    В целях привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей 

и подростков в  школе реализуется спортивный комплекс «Готов к труду и защите 



Отечества». На современном этапе ведется активное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  По итогам 

мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) ведутся дневники личных достижений обучающихся. 30 

учащиеся школы зарегистрированы на сайте http://www.gto.ru/.   

           В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики  негативных привычек: 

табакокурения, наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних, создания условий для 

формирования у подростков мотивации к ведению здорового образа жизни в школе  

реализуется программа «Здоровье». В течение года классы участвуют в мероприятиях 

профилактической направленности: спортивные мероприятия, акции, научно-практические 

конференции, выступления агитбригады, конкурсы.  

   Клуб «Олимп » не прекращает свою работу и каникулярное время. В период работы 

летних оздоровительных площадок организуется работа спортивной площадки в вечернее 

время, организуются соревнования по мини-футболу,  баскетболу, настольные игры и др.  

Количество обучающихся МОУ Вешкаймская СОШ №1, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время, составляет более 80 %. 

Пополнение спортивной базы школы  ведется за счет результативного участия в 

областных конкурсах. В 2013 году за участие в открытом публичном конкурсе на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы в социокультурных центрах 

общеобразовательных учреждений Ульяновской области школа получила сертификат на 

приобретение уличных антивандальных спортивных тренажёров .В 2014 – 2016 годах 

школа принимала участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из  

областного бюджета Ульяновской области общеобразовательным организациям 

Ульяновской области, расположенным в сельской местности, на создание условий для 

занятий физической культурой и спортом.  На полученные субсидии,   школа приобрела 

спортивное оборудование, которое используется для проведения спортивных 

мероприятий и укрепления здоровья учащихся и молодежи села. В 2017 году школа 

победитель в  конкурсном отборе на предоставление субсидий из  областного бюджета 

Ульяновской области общеобразовательным организациям Ульяновской области, 

расположенным в сельской местности, на создание условий для занятий физической 

культурой и спортом.  На выделенные средства  был отремонтирован спортивный зал и 

закуплено спортивное оборудование. 

В прошедшем учебном году была проведена большая работа по созданию благоприятных 

условий для работы школы в целом  Проведен косметический ремонт внутренних 

помещений :  учебных кабинетов и помещений дошкольных групп. 

 Во время летней трудовой практики учащиеся под руководством заведующего 

хозяйством установили частично  изгородь по периметру, с целью антитеррористической 

защищённости. В летний период регулярно скашивали траву на территории школы и за 

школой. Произведена замена полового покрытия (ДСП ) в коридоре 2 этажа .Произведён 

частичный ремонт цоколя,откосов и площадки центрального входа. Закуплены занавески 

в актовый зал. С целью подготовки к новому 2019-2020 учебному году потрачено 

спонсорских средств 80000 руб. 

     С конца отопительного сезона проведена ревизия котельного оборудования , ремонт 

сетевого оборудования, закуплен центробежный насос .  Произведен технический осмотр 

и диагностика электрооборудования и насосов отопительной системы. 

Во всех 11 учебных кабинетах завершён косметический ремонт силами родителей и 

работниками школы на общую сумму 8000 рублей. На территории школы распилено и 

складировано 400 куб.м.дров, что составляет 100 % от всей потребляемой нормы.  

За счёт субвенций закуплено в 2018-2019 учебном году 272 учебника на сумму 92708,39 

руб. 

Школа расположена в центре села Вешкайма , находится в благоприятном социально-

культурном окружении  , что даёт возможность более полно организовать внеклассную и 

внешкольную работу. 

   В микрорайоне школы находится сельская библиотека, сельский дом культуры и 

фельдшерско-акушерский пункт.  Совместные мероприятия в рамках областных 

агитпоездов «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью», традиционные 

http://www.gto.ru/


мероприятия «День Матери», «Новый Год», «8 Марта» , «День села» и другие 

мероприятия позволяют детям раскрыть  себя в другой обстановке, отличной от 

школьной. Школа является социально-культурным центром села , где проходят 

культурно-массовые мероприятия : праздники, тематические вечера , встречи с 

интересными людьми , дискотеки , родительские собрания и диспуты , спортивные 

состязания . 

   В школе имеются все необходимые условия  для функционирования школы. В новом 

учебном году необходимо продолжать работу по укреплению базы школы, обратить 

серьезное внимание на учет и сохранность школьного оборудования, хозяйственного 

инвентаря.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


