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 I Общая характеристика МБОУ «Славкинская СШ» 

Наименование ОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Славкинская   средняя школа» 

муниципального образования  

«Николаевский район»  Ульяновской 

области 

учредитель Администрация Муниципального 

образования   «Николаевский район» 

Ульяновской области 

Лицензия (номер, дата, кем выдана) № 2483 от  20 июля  2015 года, серия  

73Л01  № 0001023, выдана Министерством 

образования и науки Ульяновской области 

Срок прохождения государственной 

аккредитации (дата,   номер приказа об 

итогах) 

Свидетельство № 2476  от 24.09.2015  серия 

73А01 № 0000632 –   действительно до 

24.06.2023 года,  № приказа 269 от  

24.06.2001, распоряжение  от  24.09.2015 г.  

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя дляI, II и III 

уровня образования, в одну смену, средняя   

наполняемость классов      11,7       человек, 

продолжительность перемен 10-20 минут. 

Уроки по 40 минут 

Органы самоуправления Совет школы, Попечительский совет 

адрес 433823 Ульяновская область, 

Николаевский район, 

с. Славкино, ул. Мира, д.32 

телефон 8-84-247-51-3-90 

Электронный адрес сайта  http://www.slavshkola.ru/ 

Электронная почта e-mail:slavkinoshkola@mail.ru 

 

II  Общая характеристика школы 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славкинская 

средняя  школа» является неотъемлемой частью государственной образовательной 

системы. В своей деятельности руководствуется Уставом и нормативными 

документами. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав субъектов учебно-воспитательного 

процесса. ОУ стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 

обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов, указанных категорий, потребителей образовательных услуг. В школе 

уделяется приоритетное внимание решения вопросов создания комфортных условий 

для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов. 

Образовательное учреждение имеет  государственную лицензию на ведение 

образовательной деятельности, а также государственную аккредитацию. 

С 1993 года школу возглавляет руководитель высшей квалификационной категории 

«заслуженный учитель РФ, отличник народного образования» Алмаев Александр 

Григорьевич. 

В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя 

следующие уровни обучения: дошкольное, начальное общее, основное и среднее общее 

образование. Направление работы школы вполне согласуется с нормативной 

документальной базой российской образовательной системы. 

Партнерство школы, родителей, попечителей в целях образования оказывает 

еще долгосрочное воспитательное воздействие на молодежь, подавая ей практический 

пример и формируя ценности и традиции социально ориентированной инициативы. 

МБОУ «Славкинская СШ» выступает за развитие партнерских отношений как условие 

общественного благополучия и социальное согласие. Согласно федеральной программе 

модернизации системы образования, одним из приоритетных направлений является 

расширением участия общества в управлении образованием через создание различных 

форм самоорганизации населения и в поддержку образования.  

                                   Мониторинговая карта МБОУ «Славкинская СШ» 

Обучающиеся: В настоящее время на конец 2020 учебного года школа насчитывается 

129 обучающихся и 18 воспитанника дошкольной группы. Обучение организовано в 

одну смену, распределение обучающихся по уровням обучения: 

Таблица 1.1. Количественные показатели по годам 

  2012   – 

2013 уч.г. 

 2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

2019-

2020 

1   – 4 классы 66 59 52 49 57 55 57 50 

5   – 9 классы 81 68 65 68 62 65 65 66 

10   – 11 классы 24 24 24 19 20 18 9 13 

Всего   по школе 171 151 141 136 139 138 131 129 

Воспитанники   

дошкольной 

группы 

30 30 30 30 30 23 22 18 

 Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о существующей тенденции 

снижения числа обучающихся особенно на III уровне обучения, что вызвано, прежде 

всего, демографической ситуацией, а также оттоком определенного числа 

обучающихся в учреждении начального и среднего профессионального образования. 



Приведенные рассуждения подтверждаются фактической информацией 

представленной в таблице 1.2. 

   Основная   

общеобразовательная школа 

     

2012   – 

2013 уч.г. 

2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

Поступили   в ССУЗ 6 6 3 3  4 8 6 

Поступили   в ПУ 2 0 0 1  0 0 0 

Поступили   в 10 

класс 

12 12 8 12  3 10 1 

Пошли   работать 0 0 0 0  0 0 0 

        

2012   – 

2013 уч.г. 

2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

Поступили   в ВуЗы 12 11 12 9   5 3 

Поступилм   в 

ССУЗ, ПУ 

- 1 0 2  5 1 0 

Пошли   работать - - 0 0  0 0 0 

 Из таблицы хорошо видно, что основная часть выпускников основной школы идут в 

10 класс, а выпускники средней школы поступают в высшее учебные заведения 

(независимо на бюджетное и платное обучение) 

 1.3. Результаты учебной деятельности. 

 1 – 4 классы 

 2014 – 

2015 

уч.г. 

2015 – 

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

Всего успевают 100% 100% 100% 100% 100 100 

Успевают на 4 

и 5 

16 19 17 18 23 18 

% качества 47,6% 55,9% 51,4% 44,2 48,9 45 

СОУ 52,8 % 54,8 % 52,3% 49,2 50,5 49,5 

% не 

успевающих 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

отличников 4 3 2 1 1 1 

     

 2014 - 

2015 

уч.г. 

2015 – 

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

Всего успевают 100% 100% 100% 100% 100 100 

Успевают на 4 

и 5 

22 20 18 18 22 22 

% СОУ 46,6% 44,9% 46,5% 48,1% 47,3 47,4 

% качества 35,9% 29,9% 33,3% 34,9% 34,4 36,9 

Не успевают 0  0 0 0 0 

отличники 1  2 4 3 2 

      



 2014-

2015 

уч.г. 

2015 – 

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 

Всего успевают 100% 100% 100% 100 100 100 

Успевают на 4 

и 5  

14 11 11 6 4 7 

% СОУ 55 52,2% 51,4 45,3% 48,4 51 

% качества 62,5 57,9% 55% 33,3% 44,4 53,8 

Не успевают 0% 0% 0% 0 0 0 

Отличники  1 - 0 0 0 0 

       

 

Таблица 1.4. Сравнительный анализ качества знаний обучающихся 

 

 2013 – 

2014 уч.г. 

2014 – 

2015 уч.г. 

2015 – 

2016 уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2 класс 53,8% 64,3% 66,6% 46,7% 45% 50% 50% 

3 класс 64,3% 46,2% 50,0 % 50,0% 40% 52,6% 50% 

4 класс 52,9% 33,3% 54,5% 57,1% 50% 43,8% 38% 

5 класс 37,5% 26,3% 26,7% 45,5% 42,9% 37,5% 35,3 

6 класс 20% 57,1% 21,1% 28,6% 44,4% 46,2% 37,5 

7 класс 27,8% 33,3% 57,1% 22,2% 26,7% 45,5% 42,9 

8 класс 66,7% 22,2% 40,0% 57,1% 22,2% 28,6% 27,3 

9 класс 33,3% 63,6% 25,0% 30,0% 57,1% 22,2% 40 

10 класс 50,0% 58,3% 75% 41,7% 33,3% 66,7% 50 

11 класс 58,3% 66,7% 45,5% 75,0% 33,3% 33,3% 66,7 

 

 1.5. Таблица результатов ОГЭ обучающихся 9 класса 2019-2020 учебного года. 

  

 

1.6. Таблица результатов ЕГЭ обучающихся 11 класса 2019– 2020 учебного года 

 1.6. Таблица результатов ЕГЭ обучающихся 11 класса  

2019 – 2020 учебного года 

 

№ Наименование 

предметов 
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1. Русский язык 3 3 - - 3 3 100 77 

2 Математика 

(профиль) 

3 3 - - 3 3 100 58,3 

3. Информатика 3 3 - - 1 1 100   75 

4. Биология 3 3 - - 2 1    50 35 

5 Обществознание 3 3 - - 3 3    100 59,6 

 Итого: 3 3 - -     
 



Таблица результатов ЕГЭ по обязательным  предметам в 11 классе за последние 4 

года 

 

Учебные 

предметы 

2013 

– 

2014 

уч.г. 

2014 – 

2015 

уч.г. 

2015 – 

2016 уч.г. 

2016-

2017 уч.г. 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Русский язык 68,5 74,3 68,6 78 66,1 65,1 77 

математика 49,3 53 43,8 41,6 46 52 58,3 

 

Наилучшие показатели (балл – человек) 

 

Предмет Количество баллов и ФИО обучающегося 

Русский   язык 82б. –Алмаев М. 

Математика 68б. – Алмаев М. 

Информатика 75б. – Алмаев М. 

 

 1.7. Таблица участия в олимпиадах 

1.7. Таблица участия в олимпиадах 

 

Уровень 

олимпиад 

2014 – 2015 

уч.г. 

2015 – 2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

Районный   

Участвовали  63 98 74 68 94 74 

Победители 24 29 33 35 11 12 

Призеры 19 22 28 26 25 19 

Региональный   

Участвовали 15 10 10 10 12 12 

Победители 2 1 1 1 1 0 

Призеры 1 4 4 4 2 1 

                                                            Всероссийский  

Участвовали 0 1 1 1 0 1 

Победители 0 0  0 0 0 

Призеры   1 1 0 0 

 

                 Итоги всероссийских проверочных работ(апрель, май 2018г.) 

Класс Предмет  Всего «5» «4» «3» «2» Повысили Понизили Подтвердили 

6 Биология 9  3 5 1 0% 77,78% 22,22% 

6 География 7 1 2 4 0 0% 14% 86% 

6 История 7 2 1 4 0 14,29% 28,57% 57,14 

6 Математика 9 0 4 5 0 0 22,22% 77,78% 

6 Обществознание 8 1 3 2 2 0 62,5% 37,5% 

6 Русский язык 9 0 3 4 2 0 44,44% 55,56 



4 Математика 8 1 4 3 0 25% 0 75% 

4 Окружающий мир 8 0 5 3 0 0 25% 75% 

4 Русский язык 8 0 3 5 0 0 25% 75% 

11 Физика 11 0 3 7 1 0 18,18% 81,82% 

11 История 12 3 5 4 0 41,67 0 58,33% 

5 Русский язык 13 2 6 5 0    
5 Русский язык  13 2 3 6 2 0 23,08 76,92 

5 История 9 4 1 4 0 44,44 22,22 33,33 

5 Биология 11 0 3 6 2 0 90,91 9,09 

5 Математика 11 2 5 4 0 0 9,09 90,91 

 

 

Особенности учебного процесса 

Школа включает в себя III уровня. Обучение ведется в режиме  пятидневной недели  

           1-4 классы ФГОС. 

Учебный план 1 -4 классов представлен обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план начальной школы построен в соответствии с 

примерным базисным учебным планом (Примерная основная 

образовательная программа, раздел 3 - http://fgosreestr.ru) и подразумевает 

освоение основных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжать 

образование в школе или другом учреждении образования. Содержание 

учебных предметов направлено на развитие познавательной активности 

ребенка, формирование умений и навыков учебной деятельности, 

самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Основные задачи начальной школы: 

- комплексное формирование лингвистических, математических, 

эстетических умений и навыков, достаточных для успешного освоения 

научных знаний; 

- достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- обучение коммуникативным навыкам, знакомство с речевым этикетом, 

культурой общения; 

- расширения представления об окружающем мире, приобретение 

знаний о явлениях и процессах, происходящих в живой и неживой 

природе, воспитание любви к родной природе, бережному 

использованию ее богатств; 

- воспитание культуры чувств, понимания культурных традиций России, 

умения на эмоциональном уровне оценить произведение искусства; 

- развитие творческих навыков и воображения; 

- знакомство с возможностями своего организма, формирование 

навыков здорового образа жизни, морально-волевых качеств, 

http://fgosreestr.ru/


двигательных умений и навыков; 

- нравственное совершенствование личности с ориентацией на 

общечеловеческие идеалы; 

- выявление творческого потенциала личности ребенка и создание 

условий для его реализации. 

В начальных классах обучение ведѐтся по УМК «Школа России» в 1-

4 классах. 

Учебный план 1 -4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения государственных программ начального общего 

образования. 

Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебные недели, 

для 2-4 классов 35 учебных недель. В первых классах используется 

«ступенчатый» режим обучения, согласно СанПиН, в сентябре-октябре 

проводится по 3 урока в день. Продолжительность урока в 1 классе  (в 

сентябре-декабре) 35 минут и 40 минут (январе-мае), во 2-4 классах - 40 

минут весь учебный год. Ежедневно в первом классе начальной школы 

проводится динамический час в середине дня, позволяющий снять 

умственную напряженность у обучающихся. Для этих же целей 

предоставляются дополнительные каникулы в середине третьей четверти 

для первоклассников. Продолжительность каникул в течение учебного 

года (суммарно) составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. 

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально - гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В IV классе в предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики», согласно заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся изучается предмет «Основы православной 

культуры». 

Количество часов в части, формируемой участниками 

образовательного процесса в 1 - 4 классах - 1час, - на изучении родного 

языка -0,5ч и литературное чтение на родном языке  - 0,5ч. из 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Итоговая аттестация во 2- 4-х классах осуществляется по 

предметам в виде контрольных работ 

- русский язык — диктант с грамматическим заданием, 

- математика — контрольная работа, 

- литературное чтение – техника чтения. 

В первом классе  используется безотметочное обучение, со 2 класса 

осуществляется промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговая 

контрольная работа, комплексная проверочная работа, итоговый опрос, 



тестирование, защита творческих работ, защита проектов после изучения 

определѐнных тем, проверка техники чтения в конце каждой четверти, 

полугодия, года. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами максимально допустимая учебная нагрузка во II-IV классах 

при 5дневной неделе составляет 23 часа, в 1 классе - 21 час. 

 

Учебный план основного общего образования. 

5-9 классы ФГОС. 

В 2019-2020 учебном году 5-9 классы будут обучаться по ФГОС 

ООО в штатном режиме. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов 

составляет 35 учебных недель.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

содержит следующие предметные области: русский язык и литература. 

Родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. На изучении второго иностранного 

языка выделяется  - 1 час в соответствии Письма Министерство 

образования Российской Федерации Департамент общего среднего 

образования от 28 ноября 2000 года N 3131/11-13 «Об изучении 

иностранных языков в общеобразовательных учреждениях из предметной 

области «Иностранные языки» 

 

Часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, распределяются следующим образом. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8 

октября 2010г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», методических рекомендаций «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ» 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, дается на изучение физической 

культуры в 5-9 классах.  

 

1. В 5 классе: 

2. В 5 классе: 

• 0,5 час на изучение предмета «ОДНКНР»; 

• 0,5 на изучение родного языка (Русский язык) 

• 0,5 на изучение родной литературы  

• 0,5 часа на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 



3. В 6 классе: 

• 1 час на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

• 0,5 на изучение родного языка (Русский язык) 

• 0,5 на изучение родной литературы  

• Из предметной области «Искусство» на изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  - 0,5ч.  

4. В 7 классе: 

• 1 час на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

• 1 час на изучение предмета «Биология» 

5. В 8 классе: 

1час – «Технология»  

1час – Спецкурс по русскому языку 

6. В 9 классе: 

• 0,5ч.  на изучение предмета «Родной язык» 

• 0,5ч.  на изучение предмета «Родной язык» 

• 1ч. на изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» - 1ч. 

 

Учебный план среднего общего образования. 

10 класс по ФГОС. 

Среднее общее образование (10 класс) 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных  

целей возможно при введении профильного обучения. 

В 2019-2020 учебном году в 11-м классе МБОУ «Славкинская СШ» 

начинается реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования второго поколения (далее – ФГОС 

СОО). 

Особенность ФГОС ООО – деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности ученика. Поставленная задача 

требует перехода к системно-деятельностной образовательной парадигме, 

которая включает в себя базовые образовательные технологии: 1) 

обучение на основе «проблемных ситуаций», 2) проектная деятельность, 3) 



уровневая дифференциация, 4) информационно-коммуникационные 

технологии.  

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Славкинская 

СШ» на 2019/2020 учебный год разработан на основе примерного 

учебного плана примерной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяются требованиями ФГОС среднего общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности школы, сформулированными в Уставе школы, основной 

образовательной программе среднего общего образования школы. 

Реализация среднего общего образования в школе в 2019/2020учебном 

году осуществляется в следующем режиме: 

· продолжительность учебного года – 35  недель в 10 классе; 

· продолжительность учебной недели – 5 дней; 

           обязательная недельная нагрузка обучающихся 10 класса – 34 часа 

при 5-дневной учебной неделе; 

продолжительность урока – 40  минут. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, и отражающие специфику школы. 

В 2019/2020 учебном году школа  обеспечивает реализацию 

следующих профилей обучения:    

Класс Профиль обучения Профильные предметы 

10 универсальный Математика, химия, биология 

 

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с результатами диагностики, проводимой администрацией 

школы: 

В 10 классе  -  универсальный профиль 



в 10-11 классах – естественно-научный профиль, который ориентирует 

на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы из предметных областей «Математика и информатика» 

и «Естественные науки» ( химия, биология, математика); 

В учебный план профиля обучения содержит не менее 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС.  В универсальном 

профиле базовыми являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Информатика», «Физика»,  

«Химия», «История», «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родная литература», 

«Родной язык».                                                                

На углубленном уровне:  биология -3ч, математика – 6ч.  

В естественно – научном профиле базовыми являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Информатика», 

«Физика», «История», «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родная литература», 

«Родной язык».                                                                                 

На углубленном уровне:  биология -3ч, математика – 6ч. 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них 

здорового образа жизни на предмет «Физическая культура» в 10,11  

классах отводится 3 часа в неделю согласно федеральному 

государственному стандарту основного среднего образования. На предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» выделяется 1 час в неделю. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Экзаменационную защиту проектов обучающиеся 

осуществляют в рамках школьной конференции по защите проектов.  

Для подготовки к ЕГЭ по русскому языку введен спецкурс «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» -1ч., в 10, 11 классах. В 10 классе ««Подготовка к 

ЕГЭ  по обществознанию» - 1ч. 

 «Астрономия» как обязательного в школе вводится с 2018-2019 учебного 

года на базовом уровне – 1 час в неделю в 11 классе. Наряду с другими 

учебными предметами изучение «Астрономии» будет способствовать 

формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся. Изучение предмета 

«Астрономия» направлено на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах, результатах 



исследований, фундаментальных законов природы небесных тел. 

В связи с востребованностью знаний по предмету «Информатика и ИКТ» в 

учебный план обучающихся химико-биологического профиля выделен 

элективный курс 1 час в неделю на изучение данного предмета. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

     Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится по 

всем учебным предметам учебного плана. Промежуточная аттестация 

обучающихся школы проводится по итогам учебного года. 

Обучающиеся 10 класса, независимо от профиля обучения, сдают 

письменный экзамен по математике и русскому языку, в формате, 

приближенном к единому государственному экзамену. Третий экзамен 

выбирается обучающимся согласно профилю обучения. 

Освоение основных образовательных программ основного среднего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

проводится согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного среднего 

образования. 

На основании Положения школы «О проведении промежуточной 

аттестации  обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» промежуточная аттестация  обучающихся 11-го класса 

проводится по графику по каждому учебному предмету с учетом его 

специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с 

учетом специфики учебного предмета;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций. 

Округление результата проводится в пользу обучающегос



Педагогический потенциал школы 

Показатели успеваемости и достижений обучающихся во многом зависят от 

педагогического коллектива, который организует условия и поддерживает 

образовательные возможности школьников. 

В школе  2019 – 2020  уч.г. работало 22 педагогических работника. 

1 – педагог имеет звание «Заслуженный учитель РФ». 

2 – «Отличник народного образования» 

2 – «Почетные работники общего образования РФ». 

1 – «Отличник физической культуры» 

4 — педагогов награждены грамотами Министерства образования РФ. 

6 — педагогов награждены Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской 

области 

18 — педагогов  награждены грамотами Управления образования МО «Николаевский 

Район» 

14 — педагогов награждены грамотами Главы администрации МО «Николаевский район» 

4  — педагога помещены на  «Аллее Славы учителей Ульяновской области» 

5 — педагогов помещены были на Доске Почета «Лучшие Люди Николаевского района» 

  

Образование педагогических работников школы 

образование высшее Сред.спец. 

количество 16/73% 6/27% 

По категориям 

категория высшая первая Без   категории Соответствие  

занимаемой 

должности 

количество 5/  22,7 % 13  / 59% 4/  18% 0 

   

Педагогический стаж работников. 

Стаж До-3х лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет 

Пенсионеры 

Количество 2/9% 2/9% 2/9% 12/54% 2/9% 

 Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о 

достаточно – стабильном положении.  

 

 Возраст педагогических работников 

возраст 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

количество 1 2 0 1 2 7 4 4 1 



  

Социальная характеристика семей обучающихся школы 

        Изучение социального паспорта родителей обучающихся является необходимым для 

выработки дальнейших мероприятий по укреплению партнерских отношений с главными 

заказчиками образовательных услуг, а также корректировки культуры школы с целью 

координации совместных усилий по выведению школы на новый уровень развития. 

Категория семей 2015 – 

2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 
2019- 

2020 

Всего семей) 75 108 90 105 94 

Неполные семьи 24 31 35 34 30 

Многодетные семьи 12 11 12 12 14 

Опекаемые  12 9 7 7 8 

Малообеспеченные  38 30 31 33 32 

Семьи, в которых 

воспитываются дети 

инвалиды, 

обучающиеся в школе  

5 5 6 2 4 

Семьи, потерявшие 

кормильца 

7 7 7 7 7 

Мать - одиночка 3 3 3 3 2 

Неблагополучные  3 2 2 2 1 

Родители, имеющие 

высшее образования 

16 18 18 19 24 

Родители, имеющие 

среднее специальное и 

среднее 

профессиональное 

образование 

109 114 102 92 94 

Родители, имеющие 

среднее образование  

64 65 63 64 51 

Воспитательное  пространство 
В 2019-2020 году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу 

каждого урока, классного часа, внеклассных мероприятий с целью активизации 

познавательного интереса обучающихся. Реализация творческих возможностей и 

способностей обучающихся в рамках школы проходит во время занятий  кружков 

(«Кройка и шитье», «Школа  юного лесовода»,  «Музыкальное искусство» (1 полугодие),  

«Умелые ручки», «Юный конструктор», «Радиоэлектронное конструирование»)  и секций 

«Волейбол» (девочки),  «Волейбол» (юноши),  «Общая  физическая  подготовка» (для 



младших классов).  Творческие  возможности  дети имели  возможность проявить также 

при  проведении следующих праздников: 

- Праздник 1 сентября проходит традиционно во дворе школы, где на торжественной 

линейке присутствуют обучающиеся всех классов.  

- Концерт, посвященный Дню Учителя и Дню пожилого человека. 

- Праздник «День Урожая». Проводилась выставка плодов по различным номинациям, 

готовятся буклеты и газеты, выступления классов (проходит  во время  осенних  каникул,  

выставка представляется на  августовской конференции). 

-Выставки  изделий,  выполненных  на кружках. 

- Проведение «Осеннего бала» для обучающихся школы проходило в очень теплой и 

дружественной обстановке по ступеням 1-4 классы,  5-7 ,  8-11 классы.  

-Новогодние праздники: дошкольная группа-  средняя и старшая, 1-4 классы,  5-7 классы, 

8-11 классы.  

- Праздник, посвященный Дню матери:  1-4 классы,  5-11 классы.  

-Новогодние  мероприятия (украшение школьной территории,  учебных кабинетов, 

конкурсы  поделок, рисунков, газет, проведение   сценариев…).  

-Спортивные мероприятия в рамках работы  спортивного клубя  «Славяне».  

Месячник  патриотической работы.  

 После переведения   работы  школы   в дистанционный  формат  часть  

запланированных   мероприятий не была реализована,  часть мероприятий  проведена в  

дистанционном формате (к 9  мая – «Окна Победы», «Поем вместе», «Бессмертный  

полк»; «Последний звонок», онлайн-лагеря)  

Прошли дистанционные  смены   для об-ся  5-7 классов  по краеведению «Мой 

родной  край»,  была организована  работа   кружков  в дистанционном  формате «Кройка 

и шитье»,  «Умелые ручки».   

 Вся  воспитательная  система  строится   с опорой на  федеральные, региональные, 

муниципальный  и школьные нормативные  акты.  

Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся школы за 
2019-2020 учебный год. 

В 2019 – 2020 учебном году, используя методику Н.П.Капустина, отслежен 

уровень воспитанности обучающихся 1-11классов и динамика личностного роста.  

В исследовании приняли участие учащиеся школы  с 1 по 11 классы, из них 48 

(кроме Сержантовой А., и  Кондратьева М.) обучающихся начальной школы, 66 

обучающий средних классов (кроме   Семеновой  П.), 12 обучающихся старших классов 

(не проведено  с Емельяновым П.). 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что общий 

уровень воспитанности  обучающихся -  средний (38 %). 31% обучающихся имеют 

высокий уровень воспитанности, а 28% - выше среднего, средний – 38% и     2%  - низкий 

уровень воспитанности  

Результаты изучения уровня воспитанности  показали, что в школе  создана  

эффективная воспитательная система. Это видно из сравнительного анализа  уровня 

воспитанности за  последние годы:  

Учебный год  Высокой 

уровень 

Выше среднего Средний 

уровень 

Низкий уровень 

2015-2016 уч.г. 30% 28% 40% 2% 

2016-2017 уч.г. 30% 27% 39% 2% 

2017-2018 уч.г. 30% 29% 39% 2% 



2018-2019 уч.г. 30% 28% 40% 2% 

2019-2020уч.г. 30% 27% 41% 2% 

Диагностика проводилась один раз: в начале учебного года, во втором  полугодии 

обследование  не проводилось.  

Из полученных данных видно, что в начальной школе и в средних классах 

преобладает высокий уровень нравственной самооценки. Большинство обучающихся 

считают себя воспитанными людьми, они знают, как правильно себя вести в различных 

конфликтных ситуациях, в ситуациях, когда требуется помощь другому человеку и 

считают, что они так и поступают. В старших классах учащиеся более критичны к себе, 

поэтому у них преобладает средний уровень нравственной самооценки.  Обучающиеся 

старших классов знают, как правильно себя вести в различных конфликтных ситуациях, в 

ситуациях, когда требуется помощь другому человеку. Но они отмечают, что не всегда 

поступают так, как того требуют нравственные правила, больше  ориентируются на своих 

интересах и потребностях.   

 

Внешняя среда школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славкинская  

средняя школа» является учреждением, которое призвано осуществлять обучение, 

воспитание, развитие и саморазвитие обучающихся, моделируя целостный 

педагогический процесс, главными действующими лицами которого являются не только 

учителя и их воспитанники, но и разнообразные компоненты социокультурной среды.  

Школа представляет собой социально-педагогическую систему, являющуюся 

подструктурой общей системы образования, которой свойственны открытость и 

целенаправленность, единство и целостность, взаимосвязь и взаимозависимость, 

многоуровневость и структурность, иерархичность и результативность. Данные 

характеристики вытекают из анализа окружающей социокультурной среды, которую 

можно определить как формирующуюся. 

В рамках организации мероприятий школа  активно взаимодействует с различными 

организациями, находящимися на территории Николаевского района и поселения. 

Наиболее стабильные связи показаны на схеме. 

  

Славкинская 

врачебная 

амбулатория 

(профориентацио

нная и 

просветительская 

деятельность)  

Администрац

ия  МО  

Славкинское  

сельское 

поселение  

МБОУ  

«Славкинска

я СШ»  

Центр занятости 

, р.п. 

Николаевка  

(организация  

временного 

трудоустройства 

несовершеннолет

них) 

Аптека  

(профориетацио

нная работа) 

Славкинская 

сельская 

библиотека  и 

сельский дом 

культуры 

(совместное 

проведение 

просветительских  

мероприятий) 

ООО  

«Зелѐный 

дом»  

(работа  

школьного  

лесничества,  

просветительс

кая  и учебная 

деятельность) 

 ГКУ  

«Николаевск

ое 

лесничество» 

в 

Ульяновской 

области  

(работа  

школьного  

лесничества,  

Николаевская 

спортивная 

школа(участие  в 

спортивных 

мероприятиях…) 

Центральный 

дом 

творчества,, 

р.п. 

Николаевка 



просветительс

кая  и учебная 

деятельность) 

ФОЦ  

«Звездный» 

ИП   Битяев  ООО  

«Березовая 

роща»  

ООО  «Гранит» ИП  Кежаев  

 

Достижения   в учебной  и воспитательной  деятельности 

    

  Достижения школы  в районных мероприятиях 

(2019-2020 уч.г.) 

Сентябрь 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование Достижения Участники 

1. Безопасное колесо  Надысев Данил 

Карташова Софья 

2. Слет школьных лесничеств 1 место Скрипник Елизавета 

Магомедова Патимат 

Храмушина Анжела 

Храмушин Ярослав 

Чурашова Алина 

3. Областной конкурс «Птичий 

городок» 

2 место 

2 место 

1 место 

Неклюдова Юлия 

Егоров Олег 

Школьное лесничество 

«Березка» 

4. Светлая Пасха 

Светлая Пасха 

1 место 

1 место 

Скрипник Елизавета 

Бусаров Александр 

5.  В областном - конкурсе «Лучшее 

школьное лесничество-2019 года» 

1 место Школьное лесничество 

«Березка» 

6. Выставка – ярмарка «Юннат – 

2019» 

2 место МБОУ «Славкинская 

средняя школа» МО 

«Николаевский район» 

7. За подготовку победителя и 

призера регионального этапа 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

 Цыпляева Ирина 

Александровна 

8. Региональный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

1 место 

 

1 место 

2 место 

Цыпляева Ирина 

Александровна 

Чурашова Алина 

Храмушина Анжела 

9. Областной конкурс «Праздник 

«День птиц» 

1 место Цыпляева Ирина 

Александровна 

10. Областной конкурс «Практикум 

юного лесовода» 

1 место Школьное лесничество 

«Березка» 



11. Конференция школьников «Мой 

край родной» 

Участие  Горбунов Никита 

12. Конкурс исследовательских работ 

и проектов школьников в области 

естественных наук « На пути к 

открытиям» 

2 место 

 

 

 

Горбунов Никита 

 

 

Корчагин Евгений 

 

 

 

Октябрь 2019 г. 

№ 

п\п 

Наименование Достижения Участники 

1. Соревнования по баскетболу 

 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

Команда «Славяне 

2»девушки 

Команда «Славяне 

1»девушки 

Команда «Славяне 

1»юноши 

2. Соревнования по мини – футболу 

 

1 место 

 

 

2 место 

Команда«Славяне» 

Девушки 6-7 класс 

Команда «Славяне» 

мальчики 2-5 класс 

 

3. Соревнования по волейболу 1 место Команда 

«Славяне»девушки 

4.  Районная краеведческая 

конференция «Ульяновская 

область – край родной» 

1 место 

 

2 место 

Сертификат 

участника 

Храмушина Анжела 

 

Юдина Ангелина 

Магмедова Полина  

5. Вручение свидетельства о 

занесении на Детскую доску 

почета 

Свидетельство Полуянов Владислав 

Юдина Ангелина 

6 Районный  конкурс  «Добрая 

дорога детства», Номинация 

«Рисунок» 

1 место  

 

1 место  

Храмушина Анжела  

 

Белая Сара 

7 Региональная акция «Большой  

краеведческий диктант»  

 22  человека 

8 Муниципальный  конкурс 

рисунков  «Осенний  вальс» 

1 место  Панюшева Дарья  

 Муниципальный  конкурс 

рисунков  «Осенний  вальс» 

1 место  Карташова Софья 

 Муниципальный  конкурс 

рисунков  «Осенний  вальс» 

3 место  Цыганова Александра 

 Муниципальный  конкурс 

рисунков  «Осенний  вальс» 

2 место  Поняева Арина 



 Муниципальный  конкурс 

рисунков  «Осенний  вальс» 

1 место  Кочкарева Ксения 

 

 

Ноябрь   2019  

№ 

п\п 

Наименование Достижения Участники 

1. «Летопись  Великой  

Отечественной» , конкурс 

исследовательских работ  о 

боевых действиях  147, 154   

стрелковой дивизии  г. Ульяновска 

2 место Магомедова Полина  

2. Конкурс рисунков, посвященных 

Дню матери 

 Об-ся  1-4 классов 

3. Районный  конкурс экологических  

фотографий «Экофото -  2019», 

Номинация «Фотофильм 

экологической тематики» 

1 место  Алмаев Максим  

4 ЭКО  Сертификат 

участника  

Чурашова   Алина  

5 ЭКО  Сертификат 

участника  

Храмушина   Анжела  

 

 

Декабрь   2019  

№ 

п\п 

Наименование Достижения Участники 

1. Районный  соревнования  по  

баскетболу  «КЭС -  баскет» 

 

 

 

1 место  

1 место 

Команда спортивного 

клуба  «Славяне»  

Девушки  

Юноши  

2. Соревнование  по мини-футболу  

(мальчики  3-5 классов) 

1 место  Команда   

спортивного  клуба  

«Славяне» 

3. Региональный  конкурс «Моя 

малая родина», номинация 

«Путеводитель» 

2 место  Магомедова Полина 

3 Районный конкурс «Новогоднее  

волшебство», номинация 

«Рисунок» 

1 место  Тырцаков Илья 

4 Районный конкурс «Новогоднее  

волшебство», номинация 

«Поделка» 

1 место Егоров Олег 

5 Районный конкурс «Новогоднее  

волшебство», номинация 

«Поделка» 

3 место Неклюдова Юлия 

6 Районный конкурс «Новогоднее  

волшебство», номинация 

«Поделка» 

2 место Белая Сара 

7 Районный конкурс «Новогоднее  2 место Чурашова Дарья 



волшебство», номинация 

«Поделка» 

8 Районный конкурс «Новогоднее  

волшебство», номинация 

«Снежинка» 

2 место Бусаров Александр 

9 «Ученик года- 2020» 1 место Юдина Ангелина  

10 Международная  образовательная  

акция «Тест  по истории  

Отечества»   

Участие  22 человека 

11 Региональный  конкурс «Моя 

малая родина», номинация 

«Публикация» 

Участие   

12 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественская 

поделка» 

2  место Трошкин Сергей  

13 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественская 

поделка» 

3  место Цыганова Елизавета 

14 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественская 

поделка» 

1  место Егоров Олег  

15 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественская 

поделка» 

2  место Трошкин Сергей  

16 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественский 

рисунок» 

2  место Трошкина Юлия  

17 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественский 

рисунок» 

1  место Скрипник Елизавета 

 

Достижения - январь  -  май 2020  

№ 

п\п 

Наименование Достижения Участники 

1. Районный шашечный турнир участие  Табакова А. Степнов  

К. Скрипник  Е.  

2. Чемпионат  Николаевского района  

по  волейболу 

3  место  Команда  юношей  

3. Кубок Николаевского района по 

волейболу 

1  место  Команда  юношей  

3 Региональная олимпиада  по  

обществознанию 

Участие  Юдина А.  

4 Региональная олимпиада  по  Чурашова   А.  



экологии  

5 Смена  для одаренных  в о/л 

«Алые паруса» 

 Болотов  Д.  

6 Финал  дивизионного этапа  

чемпионата   школьной  

баскетбольной лиги  «КЭС- 

баскет» 

2 место  Команда девушек  

7 Финал  дивизионного этапа  

чемпионата   школьной  

баскетбольной лиги  «КЭС- 

баскет» 

3 место  Команда юношей  

8 Соревнование  по  

р.п.Новоспасское  

 Команда  девушек  

9 Соревнование  по  баскетболу   Команда  юношей  

10 Соревнование   по  баскетболу   Команда  девушек 

11 Олимпиада  по обществознанию   Юдина  А.  

12 Олимпиада  по географии   Юдина А.  

Горбунов Н.  

13 Олимпиада по экологии   Чурашова  А.  

14 Олимпиада   по  литературе   Чурашова  А.,  

Скрипник  Е.  

15 Выезд  в Алые паруса  на 

олимпиаду  по математике  

 Натурин   Д.  

16 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественская 

поделка» 

2  место Трошкин Сергей  

17 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественская 

поделка» 

3  место Цыганова Елизавета 

18 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественская 

поделка» 

1  место Егоров Олег  

19 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественская 

поделка» 

2  место Трошкин Сергей  

20 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

номинация  «Рождественский 

рисунок» 

2  место Трошкина Юлия  

21 Районные детские  

Рождественские    чтения, 

1  место Скрипник Елизавета 



номинация  «Рождественский 

рисунок» 

22 Эко-конференция  2020, 

номинация  «Фауна» 

1 место Храмушина  А.  

23 Эко-конференция 2020, номинация 

«Флора» 

1 место  Чурашова  А.  

 

Лето 2020  г 

№ 

п\п 

Наименование Достижения Участники 

1. Всероссийский очный творческий 

конкурс «Пасха радость нам 

несет» 

«Вестник добра» 

Участие 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Храмушин Я. 

Карташова С. 

Храмушина А. 

Бусаров А. 

Юдина Н.Е. 

Натурин Д. 

Коляева В. 

МБОУ «Славкинская 

СШ» 

2. Дистанционное региональный 

конкурс чтецов «Пою тебе, мое 

Отечество!» 

3 место  Поняева А. 

Юдина Н.Е. 

 

3. Всероссийский очный творческий 

конкурс «Пасха радость нам 

несет» 

«Вестник добра» 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

3 место 

1 место 

Карташова С. 

Карташова С. 

Храмушин Я. 

Храмушина А. 

Бусаров А. 

Натурин Д. 

Коляева В. 

 

Юдина Н.Е. 

 

3 Выставка   

4 Дистанционная олимпиада  по 

экологии «Эко- Олимп 2020» 

призер  Кокорина  Юлия 

5 Районный  конкурс «Мой  край 

родной, горжусь  тобой!  

1 место  

1 место  

 

Тырцаков Илья 

Цыганова Елизавета  

 

6 Районный  конкурс  детского 

рисунка, посвященного  Дню  

семьи «Моя  дружная семья»  

3 место  Седина   Мария 

7 Районный  конкурс  «Нет -  Ковид 

-19» 

1 место  Скрипник  Е.  

8 Районный  конкурс рисунков,  

посвященный Дню защиты детей  

2 место  Карташова  Софья  

Поняева Арина  

Скрипник  Елизавета  

 

 
 



Участия  во  всероссийских   мероприятиях 

В 2019-2020  году   руководитель  спортивного  клубя  «Славяне»    Алмаев А. Г. 

принимал  участие  в открытом заочном  всероссийском  смотре- конкурсе на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов  в номинации «Лучший  

руководитель  школьного  спортивного  клуба»,  имеет  сертификат  участника.   

 

Материально – техническая база 
    В 2020-2021 учебном году была проведена определенная работа по укреплению и 

сохранению зданий и сооружений, оборудования школы. В соответствии с приказом по 

школе весной и осенью комиссионно проводится осмотр зданий и сооружений с 

составлением акта, на основании которого устраняются замечания. 

    В учебных кабинетах:   

- установлены в 13 кабинетах софиты над классными досками. 

- в 2 кабинетах установлены 3 светильника светодиодные 

- в каждом кабинете установлены термометры. 

     В туалетах: 

- в каждом здании установлены полотенцедержатели и бумагодержатели 

        Температурный режим в кабинетах и дошкольной группе соответствует норме. 

Режим проветривания соблюдается, и выполняются по графику. Эстетический вид 

учебных кабинетов соответствует требованиям санитарных правил. Цветовая гамма 

помещений соответствует требованиям. 

    По итогам проверки госпожнадзора замечаний школа не имеет, но работа в этом 

направлении постоянно ведѐтся. Ежемесячно проводится профилактика работы по 

эксплуатации пожарной сигнализации. Один раз в учебную четверть проводились 

учебные эвакуации из зданий школы. Замечаний нет. 

В летний  период   заменена  электропроводка  в   зданиях  мастерских и столовой,  

капитально  отремонтированы  2  кабинета  в рамках    формирования  цифровых и 

гуманитарных компетенций:  кабинет  формирования    цифровых и гуманитарных 

компетенций,   помещения  для  проектной деятельности  (кабинеты  №  4 и №6),  

проведен  косметический ремонт   школьной  библиотеки.  В летний  период   силами 

работников  школы  проведен  косметический  ремонт  всех учебных кабинетов.  

Для  проведения  ежедневной термометрии   обучающихся  и работников  школы 

приобретены  бесконтактные термометры-  2,  приборы  для обеззараживания  воздуха  

(рециркуляторы)-  20 шт.  

    В течение учебного года приобрели: 

-лазерный   цветной  принтер - 1 -39900 

-оборудование в мастерскую -30850,53коп. 

-наборы  для  занятий   по робототехнике -  

- учебники – 117689,37 

В летний  период   благоустроена  территория  школы:  проложены  асфальтированные  

тротуары,  подъездная дорога  для школьного автобуса.  

         В летний    период  закончены  работы  по  формированию  и   утверждению   сметы 

на ремонт   школьного  коридора  в основном здании. Документы   выставлены на торги 

для  участия  в  конкурсе   по   проведению ремонта.   

    Все это используется в учебно-воспитательном процессе. 

    Источником финансирования пополнения материально-технического состояния школы 

является: 

- федеральные средства 

- средства областного бюджета 

- средства муниципального бюджета 

- спонсорские средства ( в том числе материалами)    



 

       

 

Выводы: 

 

1. Общее состояние материально – технического обеспечения образовательного 

процесса в школе на 01.09.2019 года является удовлетворительным. 

2. Продолжить работу по сохранению целостности зданий школы и учебных 

кабинетов. 

3. Технические средства обучения, имеющиеся в школе,  необходимо использовать в 

полном объеме. 

 

 

 

Выводы. 
На основании вышеизложенного в МБОУ  «Славкинская СШ» 

                                                                                          

1. Требования в части содержания основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения 

образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствует, требованиям, определенным федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны  для реализации указанных образовательных программ. 

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам. 

  

            Директор школы                        А.Г. Алмаев 

  

«__28___» __августа 2020г. 
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