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Уважаемые родители, гости, педагоги! 

 

Предлагаем вашему вниманию Публичный  доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018год. 

Основная цель публичного доклада - повышение уровня 

информационной открытости и прозрачности школы в глазах широкой 

общественности.  

 

 

                      1.Общая характеристика школы 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Адоевщинская 

начальная школа» -  это учебное учреждение, призванное обеспечить  

условия для получения  дошкольного образования и  начального общего 

образования. 
Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все 

необходимые документы: Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, 
локальные акты, договоры. 

 
 

 
Полное наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Адоевщинская начальная  школа" 

Юридический адрес: 433914, Ульяновская область, Радищевский район,село 

Адоевщина, ул. Ленина, д.42 
Телефоны / факс: 8 (84239) 43-1-10 
Адрес сайта в     Интернете http://shkola95.ucoz.ru 
E-mail sсhkola95@mail.ru 
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 2939 от 16.05.2016г., выданная 

Министерством образования и науки Ульяновской 

области (бессрочно) 
 

 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 2950 от 24.11.2016г., выданное Министерством 

образования и науки Ульяновской области(до 

28.04.2026 года) 
 

Устав школы Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Адоевщинская начальная школа», 
утверждѐн  постановлением Администрации МО 
«Радищевский район от 28.02.2018г.№75 

Год открытия школы 1995год 
Директор школы Рыжова Елена Александровна 
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Школа – малокомплектная. Во втором полугодии  2017- 2018 уч.года в 

школе обучалось 15 учащихся, в первом полугодии 2018- 2019 уч.года 

обучается 12 детей.  Объединение в один класс-комплект обучающихся по 

школе  следующее: (1/4) классы, (2/3) классы.  

В разновозрастной дошкольной группе  воспитывались  в начале года - 

10 детей. В конце 2018года  - 14 воспитанников.      

По адаптированным образовательным программам 7 вида  в начале года 

занимался 1 учащийся, в конце года  все учащиеся занимаются по 

общеобразовательной программе. 

      Прием детей в дошкольные группы осуществляется с 1года 6месяцев, 

обучение в школе начинается с 6 лет 6 месяцев. 

     Всего  в школе работает 13 человек: 12- основных работников, 1- 

совместитель. Ежегодно  трудоустраиваем на время отпусков основных 

работников инвалидов и безработных, зарегистрированных в центре 

занятости. 

 

 

                 2.Организационная структура управления школой 
  

        Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного 

учреждения.  Формами самоуправления являются Управляющий совет, 

Общее собрание трудового  коллектива, Педагогический совет, Совет 

родителей. 

     Регулируют деятельность органов разработанные локальные 

нормативные акты. 
 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы школы, структура и наполняемость классов 

соответствует  санитарным требованиям.  Максимальные величины 

образовательной нагрузки по учебному плану соответствуют требованиям и 

не превышают допустимую нагрузку школьников. Реализация учебного 

плана обеспечена необходимыми кадрами, программно-методическими 

комплексами, необходимым оборудованием.  

3.1. Режим работы школы: в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении " Адоевщинская начальная школа " занятия проводятся в одну 

смену. Установлена пятидневная  рабочая неделя. 

Начало занятий в 8.30.  В 8.15 - начало утренней зарядки. 

 Продолжительность урока в 1 классе- 35 минут, во 2-4 классах- 45 минут.  

Во второй половине дня организована внеурочная деятельность: работа  

детских объединений,  проводятся индивидуальные консультации с 

учащимися,  общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия.  

   Режим работы дошкольной группы: с 8-00 до 17-00; 
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3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащѐнность.   

Все классы оборудованы ученической мебелью.  Помещения 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Учебные кабинеты  обеспечены необходимым современным   

оборудованием.  

  

    В школе функционирует: 

 2 учебных кабинета, 

 1 игровая, 

 1 спальная, 

 кабинет психолога 

  столовая; 

 актовый зал. 

В этом списке отсутствует спортивный зал, который в настоящее время 

опечатан, так как требует капитального ремонта.  

Библиотечный фонд  составляет:457 учебников, в этом году были 

закуплены новые учебники для 3 класса (так как прошло 5 лет, как 

используются эти учебники) и докупили недостающие в 1 класс на сумму 27 

812руб; рабочие тетради для 1-4 классов закупили на сумму 9044,90руб     

  

3.3. Информационные ресурсы 

     

     Современная школа-  это информационная школа,  которая представляет 

собой  единую  систему, объединяющую современными информационными 

сетями все элементы образовательного процесса и связи 

образовательного  учреждения с внешней средой. 

    В каждом классе имеется доступ к сети Интернет, что облегчает работу 

учителя в информационной системе «Сетевой город. Образование» 

  Школьный сайт в 2018году  соответствовал требованиям к сайту на 89%, 

новости обновлялись раз в неделю. 

   

Школа располагает следующей цифровой техникой: 

 компьютеры – 3; 

 мультимедийный проектор – 3; 

 ноутбук – 2; 

 принтер -2 
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3.4 .Условия для занятий физкультурой и спортом. 

   

   В  школе вначале  2018года  имелись все условия для занятий 

физической культурой и спортом: спортивный зал,  спортивная площадка. 

Школа обеспечена необходимым спортинвентарѐм.  

  В начале 2018-2019 учебного года,  спортивный зал не функционирует, 

так как находится в аварийном состоянии. Сметы на ремонт спортзала и 

ремонт крыши спортзала имеются.  
  

 3.5.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

  

Одной из главных задач современного образования, которую решает 

школа, является воспитание, обучение и развитие личности ребенка 

посредством реализации дополнительных образовательных программ. 

Самостоятельно мы не можем реализовать дополнительные 

образовательные программы, так как в лицензии этот вид деятельности не 

прописан. Но на базе нашей школы для учащихся работают от Детского 

Дома Творчества следующие детские объединения:«Сувенир» и «К истокам 

православия».  

Внеурочная деятельность ориентирована на  потребности детей и их 

законных представителей.  

 

                                  2017-2018уч.год 2018-2019уч.год 

Общеинтеллектуальное Умники и 

умницы 

Английский для 

малышей 

Общекультурное Культура в 

твоей жизни 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

 Кукольный 

театр 

«Петрушка» 

     В 2018году продолжила свою работу  Музейная комната игрушки. 

Здесь  проходят экскурсии не только для учащихся и дошкольников  МОУ 

«Адоевщинской НШ», но и для детей из школ района. В каникулярное 

время Адеянова Е.В. провела экскурсию с показом мастер-класса 

изготовления куклы для учащихся Ореховской школы.  

  

3.6 .Организация летнего отдыха детей 
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       С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактики 

правонарушений  в летний период организован детский оздоровительный 

лагерь «Сказка». 

      Современные дети большую часть времени проводят за компьютерными 

играми и совсем забыли дворовые, которые учат сотрудничать и дружить, 

способствуют укреплению здоровья детей. Поэтому вся работа летнего 

оздоровительного лагеря «Сказка»  была направлена на то, чтобы привлечь 

детей  к забытым играм. Педагогами была разработана программа 

"Путешествие Колобка в мир забытых игр" и успешна защищена.  

       В 2018году  в 3 смену в лагере оздоровИлись и набрались сил 15 

учащихся. 

  

3.7 .Организация питания. 

  

      Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования 

учащихся - сбалансированное питание. В школе есть столовая, с 

количеством 60 посадочных мест, оснащена соответствующим 

оборудованием.   

       Питание в школе двухразовое: обед и полдник. Стоимость обеда  в 

среднем составляла около 50 рублей  на 1 ученика, стоимость полдника- 19 

рублей. В 2017-2018 учебном году 1 учащийся (ОВЗ) был обеспечен 

бесплатным питанием за счѐт средств бюджета муниципального 

образования «Радищевский район». В 2018- 2019 уч.году таких категорий 

нет. 

     Меню, составленное с учѐтом предпочтения детей, вкусно 

приготовленные обеды и полдники- всѐ это способствует 100% охвату 

горячим питанием. 

     Представители родительского комитета 4 раза в течение 2018года 

посещали столовую, с целью посмотреть и попробовать, что кушают их 

дети. Родители остались довольны, о чем и написали  в журнале отзывов и 

предложений.  

     В дошкольной группе  трѐхразовое питание, средняя стоимость питания  

составила в среднем 123 рублей на ребѐнка.  

   В 2017- 2018 уч.году повар Козырева Е.Н. приняла участие в 

региональном этапе всероссийского конкурса  «Лучшая школьная 

столовая», который проходил в г. Ульяновске. Елена Николаевна выступала 

в номинации «Лучшая сельская школа»  и заняла 2 место. За участие в этом 

конкурсе школьная столовая пополнилась новым жарочным шкафом, на 

который из местного бюджета выделено 30 000руб 

           На территории школы разработан пришкольный участок , на котором 

были выращены следующие культуры: капуста(30кг), помидора(5кг), 

лук(3кг), морковь(5кг), свекла(25кг), огурец (5кг). Большая заслуга в этом 

завхоза Карповой Л.В., которая организовала работу и коллектива школы, и 
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детей (учащихся Радищевских школ). Пришкольный участок всегда ухожен, 

каждая культура обозначена табличкой.   

 

 3.8 .Обеспечение безопасности 
   

  Безопасность пребывания в учреждении всех участников 

образовательного процесса поддерживается следующими техническими 

средствами:  

- системой видеонаблюдения – 1камера перед школой, 1 в школе;  

- пожарной сигнализацией с системой оповещения,      

- необходимыми первичными средствами пожаротушения;  

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и 

других ситуаций, требующих немедленного вывода учащихся из здания, 

ежемесячно проводятся плановые эвакуации. 

В соответствии с Постановлением администрации МО «Радищевский 

район»   в школе организован пропускной режим для посторонних лиц. В 

ночное время охрану осуществляет сторож.  

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные 

коллективом школы в 2018г.:  

- разработан паспорт безопасности школы; 

-  разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

- разработан паспорт дорожной безопасности. 

         В 2018 году на обеспечении безопасности всех участников 

образовательного процесса было выделено 10540руб. 

 

4. Учебный план школы 

      Начальная школа работает по учебно- методическому комплексу 

 « Планета знаний». Учебный план  для 1-4 классов ориентирован на 

4летний нормативный срок освоения программы начального общего 

образования. 
 

Учебный план  

начального общего образования МОУ «Адоевщинская НШ» (5-дневная  неделя)  

  

 

 

Предметные области Учебные предметы   Классы 

1 2 3 4 итого 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
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Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  0  0  0  0,5  0 

  Литературное чтение на родном 

языке 

 0  0  0  0,5  0 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур  и 

светской этики 

      1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений           

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 
 Максимально допустимая нагрузка 
1класс- 21 час в неделю 
2 класс – 23 часа в неделю 
3 класс- 23 часа в неделю 
4 класс – 23 часа в неделю 
В 2018- 2019 учебном году в 4 классе появился новая предметная 
область: Родной язык и литературное чтение на родном языке. В 
учебном плане 0, 5 часа выделено на Родной язык и 0,5 часа на 
литературное чтение на родном языке. 

 

   Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

промежуточной аттестации являются: 
 контрольная работа; 
 диктант; 
 тестирование; 
 проверка техники чтения (1-4 классы); 
Разновозрастная дошкольная группа  работала по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (ФГОС) «От 

рождения до школы» автор программы Вераксы Н.Е. Программа 

ориентирована на всестороннее воспитание и развитие детей. 

 

 

 

              6.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит 

от профессиональных характеристик педагогического коллектива, его 

квалификации, способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. В 

течение последних лет в школе работает стабильный педагогический 

коллектив.  

Образовательный процесс в школе осуществляют 5 педагогов: 2 

учителя, 2 воспитателя, 1 педагог- психолог.  

Имеют высшее образование 3 человек (60%), среднее-специальное – 2 

человека (40%).  

Имеют квалификационные категории: первую – 4 человека (80%),    

без категории -1 человек(20%) (стаж работы до 2 лет) 

Стаж работы до 5 лет – 1 человек (20%), свыше 30 лет – 4 человек 

(80%).  

В 2018  году  прошли курсы повышения квалификации педагог- 

психолог Артамонова И.А. На 1 квалификационную категорию 

аттестовалась воспитатель Дорогова Т.В.  

В 2017- 2018 уч.году педагоги школы приняли участие в 

профессиональных конкурсах: «Педагогический дебют» педагог- психолог 

Артамонова И.А. достойно представила нашу школу, не попала в призѐры, 

но у неѐ всѐ ещѐ впереди; «Самый классный классный» учитель начальных 

классов Карпова А.А., заняла 2 место и стала призѐром данного конкурса. 

          

      Вывод: Основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие  первую квалификационную 

категорию.  

       В рамках повышения квалификации и самообразования педагоги школы 

продолжают   активно участвовать в различных  конкурсах, выставках, 

конференциях, семинарах, МО, открытых мероприятиях на уровне района: 

1.Муниципальный семинар педагогов- психологов. Презентация опыта 

работы. Артамонова И.А. 

2.Районное методическое объединение воспитателей. «Комплексно- 

тематическое планирование игровой деятельности» Адеянова Е.В. 

3. Муниципальный педагогический форум «Мой вклад в экологию» 

Адеянова Е.В. 

4.  Участия в инновационной работе по экспертизе в детских 

исследовательских и проектных работ в рамках муниципального конкурса 

учебно – исследовательских и проектных работ учащихся «Я – 

исследователь» Осипова И.Н. 

5.  Участия в инновационной работе по экспертизе в детских 

исследовательских и проектных работ в рамках муниципального конкурса 

учебно – исследовательских и проектных работ учащихся «Я – 

исследователь» Карпова А.А. 
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6.Мастер- класс «Ковроткачество» на Августовском педагогическом 

форуме. Адеянова Е.В. 

7.Мастер- класс «Аквагрим» на  районном празднике «День парка». 

Адеянова Е.В. 

А также в региональных:  

1.Межрегиональный творческий конкурс «Подпиши пасхальную открытку» 

Дорогова Т.В. 

2. Межрегиональный творческий конкурс «Пасха радость нам 

несѐт»Дорогова Т.В. 

3.Региональный проект «Вдали от столиц: окоЛИЦА ТАЛАНТОВ»- 

Адеянова Е.В. 

4.Инновационный салон дополнительного образования, посвящѐнном 100-

летию системы дополнительного образования в России-  Мастер – класс 

Адеянова Е.В. 

5. Межрайонная научно- практическая конференция «Грани мастерства» р.п 

Новоспасское. Мастер – класс Адеянова Е.В. 

6.Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130- летию рождения А.С. Макаренко 

Осипова И.Н. 

7. Международный туристский форум- выставка г. Ульяновск. Мастер- 

класс  Адеянова Е.В. 

8.Площадка «Цветы своими руками» в рамках XVII Межрегионального 

фестиваля славянских культур «Дикий пион». Адеянова Е.В. 

9. Межмуниципальный детский фестиваль «Лазоревый край» Мастер- класс. 

Адеянова Е.В. 

10. Международный конкурс  детского творчества «Красота Божьего мира» 

Дорогова Т.В. 

11. Межрегиональный творческий конкурс «Возродим Русь Святую» 

Дорогова Т.В. 
 

 

7.  Доступность образования. 

       В целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности школы на сайте размещается информация о школе, итоги 

самообследования и  Публичные доклады. На сайте вы можете 

ознакомиться с локальными актами, которыми руководствуется школа, 

узнать  школьные новости, а также дать оценку качеству преподавания в 

нашей школе. Напоминаю адрес сайта: shkola95.ucoz.ru. 
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      С 2019года мы создали группу в одноклассниках «МОУ «Адоевщинская 

НШ», чтобы быть ближе к родителям, оперативно сообщать информацию, 

школьные новости. И надеемся, что вы будете не только ставить классы, но 

и оставлять свои комментарии: пожелания, советы или оценку мероприятия. 

 О своей работе мы рассказывали на страницах районной газеты «Восход». 

Дорогова Т.В. (№15 от 11 апреля 2018 года) «Пасха радость нам несѐт»; 

Осипова И.Н. (№11 от 14 марта 2018года) «Звѐздный десант». 

 Педагоги школы  в 2018 году опубликовали свои авторские разработки 

уроков и мероприятий на сайте школы, международных образовательных 

порталах: 

1.Публикации на сайте infourok.ru  Карпова А.А. 

2. Публикация на международном образовательном портале Маам  

Артамонова  И.А. 

3. Публикация на международном образовательном портале Маам  

Дорогова Т.В. 

4.Публикация на сайте Конспекты – уроков.рф. Дорогова Т.В. 

 

    Мы  одни из первых приняли участие в национальном проекте  

« Энциклопедия сельских школ России». Цель этого проекта -рассказать о 

всех сельских школах России. Вы можете зайти на этот  сайт и прочитать 

информацию о настоящем нашей школы и о прошлом.  

     
 

8.Результаты образовательной деятельности школы 

 

О результатах образовательной деятельности хочется рассказать в 

разрезе всех школ района. 

Степень обученности  учащихся в 2017 году составляла 53,1%, и мы 

занимали 8 место, в 2018году показатель составил 60,4%, теперь мы 

занимаем 2 место в районе. Это достойный результат для маленькой 

начальной школы. 

 

 
 

Место 

в 

районе  

2017г. 2018г. Место в 

районе 

1 МОУ «Дмитриевская ОШ 

им.Д.П.Лѐвина» 

58,4 51,6  

2 Радищевская сш №1 57,8 60,7 1 

3 МБОУ «Октябрьская средняя 

школа» 

57,2 55,1  

4 МБОУ «Радищевская СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

55,4 53,0  
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Качество знаний учащихся в 2017 году составляло 42,9%, школа 

занимала 8 место  из 11 школ района, в 2018г. по показателю качества 

знаний мы заняли 1 место с показателем 63,6% 

Место 

в 

районе  

2017г. 2018г. Место в 

районе 

1 

МОУ «Дмитриевская ОШ 

им.Д.П.Лѐвина» 

63,2 48,6  

2 

МБОУ «Октябрьская средняя 

школа» 

57,8 56,0 3 

3 

МБОУ «Радищевская СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

52,7 47,8  

4 

МОУ «Верхнемазинская СШ 

им.Д.В.Давыдова» 

50,8 55,2  

5 Радищевская сш №1 50,6 61,4 2 

6 МОУ «Ореховская СШ» 49,2 54,2  

7 МОУ Калиновская сш 45,5 52,4  

8 МОУ «Адоевщинская НШ» 42,9 63,6 1 

9 

МОУ «Мордовокарагужинская 

ОШ» 

40   

10 МОУ «Вязовская ОШ» 32,4 39,0  

11 МОУ «Новодмитриевская НШ» 37,5 50,0  

 

      В 2018 году из 12 учащихся аттестовалось 11 . Из них 2 отличника, 5 

хорошистов. 

     Всероссийские проверочные работы проводились в апреле 2018года в 4 

классе по предметам: математика, русский язык, окружающий мир. В классе 

обучалось 2 учащихся, один из них по адаптированной образовательной 

программе. 

Результаты независимой экспертизы были таковы:  

Русский язык: 5,3 

Математика: 5,3 

Окружающий мир: 4,3 

5 МОУ «Верхнемазинская СШ 

им.Д.В.Давыдова» 

55 57,3  

6 МОУ «Ореховская СШ» 55 58,7 3 

7 МОУ Калиновская сш 54,3 57,1  

8 МОУ «Адоевщинская НШ» 53,1 60,4 2 

9 МОУ «Вязовская ОШ» 47,2 50,4  

10 МОУ «Мордовокарагужинская 

ОШ» 

47,2   

11 МОУ «Новодмитриевская НШ» 46,5 54,5  
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  В школе уже сложилась система работы с одаренными детьми. На год 

составляется план. Руководитель методического объединения младших 

школьников  Осипова  И.Н. находит образовательные площадки и 

рекомендует педагогам и воспитателям  с целью развития  

интеллектуальных способностей детей и проверки знаний. Педагоги 

вовлекают всех учащихся в различные олимпиады: дистанционные, онлайн- 

олимпиады. В течение года все родители получают ссылки на 

образовательные сайты, где ребѐнок может проверить свои знания. Дети 

активны на образовательной площадке  UCHI.RU, в российских  

электронных  школах  https://znanika.ru  (Знаника) и info@yaklass.ru (Якласс) 

Учащиеся школы принимают участие в  конкурсах, олимпиадах, пополняя 

свои портфолио грамотами и дипломами. 

 

1.Олимпиада «Наше наследие» 3 призѐра: Кабальдин Артѐм диплом 3 

степени, Сарапкина Арина диплом 2 степени, Свердлова Александра 

диплом 3 степени 

2. Всероссийская олимпиада по математике.1 призѐр: Кабальдин Артѐм  

3. Всероссийская олимпиада по русскому языку.2 призѐра: Кабальдин 

Артѐм, Севастьянов Даниил. 
4.Международный математический конкурс- игра «Кенгуру»- участники 

5.Международная естественнонаучная игра- конкурс «Астра- 

природоведение для всех». Кабальдин Артѐм 1 место в районе, 

Севастьянов Даниил 2место в районе 

6.Международный конкурс- игра по языкознанию «Медвежонок»- 1 побед. 

в районе  Свердлова Александра 
7. Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры» 

 

  В 2017- 2018 году  Министерством образования и науки Ульяновской 

области был проведѐн рейтинг всех школ Ульяновска и Ульяновской 

области по следующим критериям:  

-качество  образования; 

-качество образования, учитывающее внеучебные достижения 

обучающихся; 

- соответствие представляемого образования образовательным 

потребностям и интересам обучающихся; 

- создание современных условий обучения. 

 Из 389 школ, гимназий , лицеев г.Ульяновска и Ульяновской области МОУ 

«Адоевщинская НШ» занимает 356 место.  Конечно, эта цифра не 

впечатляет, а вот если смотреть в разрезе начальных школ , из  25 

начальных школ области наша школа занимает 4 место! Это ещѐ раз 

подтверждает, что в нашей школе работают профессионалы своего дела, что 

mailto:info@yaklass.ru
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качество знаний у нас на хорошем уровне, что в школе обучаются 

талантливые дети, и все условия для этого созданы. 

 

9.Воспитательная работа в школе  

 

     Программа воспитания  и социализации обучающихся построена на 

основе ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

образование. 

    Воспитательная компонента нашей школы придерживается возрастных 

особенностей  дошкольников и младших школьников.  

В течение 2018 года учащиеся нашей школы принимали участие в 

следующих акциях, неделях, декадах и т.д. : 

1. Неделя Ульяновской области. 

2. Декада материнской славы 

3. Месячник героико- патриотической работы. 

4. Акция «Подарок защитнику Отечества» 

5.День Российской науки. 

6. Неделя безопасного Рунета 

7.Неделя финансовой грамотности 

8. Операция «Обелиск» 

9. Неделя Социальных инициатив. 

10.Единый день профилактики 

11. Акция «Бессмертный полк» 

12. День семейного общения. 

13.День народного единства 

14.Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» 

15. Месячник профилактики вредных привычек.  

  Проводимые в школе мероприятия освещаются в новостной ленте нашего 

школьного сайта, на сайте отдела образования, в  Радищевском вестнике, в 

контакте в группе Марш Победы 73 . Поэтому я остановлюсь только на 

значимых мероприятиях, проводимых в школе. 

 

  19 января 2018года -75 лет образования Ульяновской области. В этот день 

в МОУ «Адоевщинская НШ» были приглашены особенные гости-  ветераны 

труда Артамонова Т.И., Дышина А.А., Шкунова З.Н., Мурунова М.Ф.  

Воспитанники дошкольный группы порадовали гостей небольшим, но 

ярким концертом.  В интервью ветераны труда рассказали  о многолетнем 

труде, об участии в общественной жизни села.(фото) 
 

     В канун Дня защитников Отечества в МОУ "Адоевщинская НШ" 

проведѐн спортивный семейный праздник «Звѐздный десант». Перед 

спортивным состязанием дети вдохновили пап песнями, напутственными 

стихами. Семейные праздники всегда вызывают восторг у детей.(фото) 
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         В День Российской науки (февраль 2018г.) в МОУ "Адоевщинская 

НШ"  открылась супер-лаборатория. Сотрудники лаборатории –ученики 3-4 

классов, которые удивляли 1 и 2 классы невероятными трюками с 

воздушными шариками. Все трюки дети  выполняли под руководством 

классного руководителя Осиповой И.Н. Каждый трюк был объяснѐн 

младшим школьникам с научной точки зрения. Это был настоящий день 

открытий для всех учащихся.(фото)  

       В рамках спортивной субботы  в феврале 2018  Карпова А.А. провела  

игру «Защитники снежной крепости». В ходе штурма надо было пройти 

несколько этапов: найти клад, перекопав снежное поле, совершить 

переправу. И, конечно же, свергнуть царя горы. Щѐки разрумянились, силы 

прибавились. Положительные эмоции переполняли детей.(фото) 

       Уверена, что всем запомнились  народные игрища " Широкая 

масленица" в феврале 2018года. Этот любимый народный  праздник 

объединил всех: воспитанников дошкольной группы, школьников, 

родителей, бабушек. Воспитанники дошкольной группы вместе с 

воспитателями сделали чучело Масленицы.  Дети водили хороводы, играли 

в народные игры: "Заря- зарница"," Ручеѐк". С удовольствием все 

желающие приняли участие в традиционных масленичных забавах : "Бой 

подушками", "Перетягивание каната", "Бег в мешках".  Повара  угощали 

всех гостей вкусными блинами. Яркие впечатление оставил праздник, 

который организовала и провела Адеянова Е.В.(фото) 

        В ноябре  2018 года в рамках декады материнской славы в 1- 4 классах 

проведѐн семейный праздник «Вся радость мира - от матерей!». После 

выступлений детей и теплых поздравлений семьи приняли участие в 

интерактивном конкурсе «Своя игра».(фото) 

       В рамках акции "Успей сказать:"Спасибо!" 07.05.2018 ученики 1-4 

классов  МОУ "Адоевщинская НШ"в преддверии праздника Дня Победы 

вручили георгиевские ленточки   и подарки труженице тыла Архиреевой 

Анастасии Михеевне и ребѐнку войны Артамоновой Таисии 

Ивановне.(фото) 

   Любимое совместное препровождение времени для наших детей являются 

экскурсии, походы, поездки. В 2018году в августе для учащихся Осипова 

И.Н. провела экологическую экскурсию «Живи, родник!»; в сентябре 

2018года- поход «Картошка- именинница», в октябре  - поездка в 3Д- 

кинозал КДЦМ «Спутник».(фото) 

 Полезными  для учащихся стали встречи  с капитаном полиции- 

инспектором по делам несовершеннолетних  Бадаевым Р.А.(Беседа по 

профилактике правонарушений  «Как не попасть в паутину зла»),  с 

инспектором ОГКУ ЦЗР Ильичѐвой И.А.(Викторина  «Загадочный мир 

профессий»), с педагогом –психологом центра «Семья»Егоровой Л. А. , 

Лушиной Г.Д.(Урок информационной  культуры «Основные правила 

поведения на просторах Интернета» с просмотром мультфильма»Азбука 

безопасности в Интернете»), с начальником ГБУЭ Радищевского РЭС   
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Отлячкиным А.И. (Урок безопасности при использовании электрических 

приборов.) 

     В 2018году  проводилась большая профилактическая работа, ввиду того, 

что с октября 2017г по  апрель 2018г. на профилактическом учѐте состояли 

4 учащихся за общественно-опасное деяние. Это вопиющий случай за всю 

историю Адоевщинской школы.   

    Классные руководители завели  учѐтные карты, где отражается вся 

информация о несовершеннолетних, их окружении и профилактической 

работе. На каждого был разработан индивидуальный план. Для каждого 

ребѐнка был расписан день так, чтобы он был всегда под наблюдением, 

чтобы  был занят во внеурочной деятельности, в спортивных секциях, в  

детских объединениях дополнительного образования. В выходные родители  

вместе с классными руководителями  посещали бассейн, ледовый дворец, 

кинотеатр «Спутник», участвовали в районных спортивных соревнованиях.  

В течение учебного года данные несовершеннолетние проявляли себя 

только с хорошей стороны. Работы школы была проведена большая, были 

подключены все силы, чтобы простая шалость детей не перешла в желание 

совершать более серьѐзные проступки. И эта работа дала положительный 

результат: 3 мая 2018 г. все несовершеннолетние были сняты с 

профилактического учѐта по исправлению. 

    В тесном сотрудничестве школа работала в 2018году с модельной 

библиотекой и сельским клубом. 

    В рамках Единого дня профилактики правонарушений в октябре  в 

модельной библиотеке состоялась читательская конференция по 

произведению С.В. Михалкова «Будь человеком» и рассказам В. Осеевой; в 

декабре 2018 - информационные уроки «Детям о коррупции».Дети любят 

проводить время в современной, уютной библиотеке, где можно не только 

посмотреть и почитать книги , но получить интересную информацию. 

  В День знаний   традиционно в сельском клубе проводится для детей 

игровая программа. В День пожилого человека  был проведѐн  совместный 

тѐплый праздник «Я на пенсии сижу, время зря не провожу!» 

 

         Мониторинг участия школы в районных и областных мероприятиях 

показал, что учащиеся и воспитанники  с каждым годом активнее 

принимают участие в мероприятиях районного и областного уровня.  Мы 

видим, что участников мероприятий становится с каждым годом  всѐ 

больше.  Показатель призовых мест увеличивается, и это радует. И если 

раньше воспитанники дошкольной группы были редкими участниками , то в 

2018 году победы во основном принадлежат им. Я думаю, что это 

совместная победа детей, воспитателей и родителей. 
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      Участники и победители  мероприятий  муниципального уровня 

1. Муниципальный конкурс рисунков, посвященный празднику 23 февраля 

«Защитники Отечества»- Кабальдина Софья 3место 

2. Районная экологическая акция «Помоги птице зимой»- Кабальдина 

Софья 2место и Коновалова Алена 3 место. 

3.Муниципальный  конкурс-выставка детского творчества «Вместе с 

бабушкой и дедушкой»- Титов Всеволод 1 место, Епишин Александр1 

место, Федотова Софья 2 место 

4.  Районный конкурс творческих работ «Немеркнущий свет Победы!», 

посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг.- 

Титов Всеволод 1 место 

5. Районный  творческий конкурс, посвященный Дню Матери «Мама, милая 

мама!»- Артамонова Александра 2 место 

6.  Районный творческий конкурс «Благовест»- Кабальдина Софья 3 место 

7. Муниципальный конкурс «Цветочная акварель»- Федотова  Софья 3 

место, Шабашкин Анатолий участник 

8. Муниципальный конкурс «Принцесса цветов» Федотова Софья 2 место. 

9.  Районные соревнования «Лыжные гонки» 

10. Муниципальный конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

 

Участники и победители  мероприятий  Регионального уровня 

1.Межрегиональный творческий конкурс «Подпиши пасхальную открытку- 

Артамонова Александра 1место, Титова Варвара 1место, Кабальдина 

Софья  1 место, 

2.Межрегиональный творческий конкурс «Пасха радость нам несѐт» 

Кабальдина Софья 1место,  Сарапкина Арина 2 место 

3. Международном конкурсе детского творчества «Красота божьего мира»- 

Сарапкина Арина 2 место 

Уч.год Участие в  

мероприятиях 

Кол-во 

призовых 

мест 

2015- 2016 17участников -

районный уровень 

10мест 

2016-2017 21участник- 

районный уровень 

15мест 

2018год 41 участник 

22участника- р. у. 

19 участников- о. у. 

24мест 
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4. Межрегиональный Рождественский фестиваль « Возродим Русь 

святую!»-Кабальдина Софья 3место,  Кабальдин Артѐм 3 место, 

Севастьянов Даниил 2 место и 3 место, Епишин Александр 3 место 

5. Детский творческий союз «Арское»- Кабальдина Софья получила 

удостоверение  члена детского творческого союза «Арское» 

6.  Межрегиональный детский фестиваль «Лазоревый край» конкурс 

«Цветочная шляпа» Шабашкина  Злата и Федотова Софья  участники 

7. Региональный конкурс проектно- исследовательских работ «Аленький 

цветочек» Кабальдин Артѐм  участник 

8. Межрегиональный  Давыдовский культурно- исторический фестиваль 

«Тебе певцу, тебе герою!» «Патриотическое оригами» Свердлова 

Александра и Федотова Софья участники 

 

 
             
 

10. Финансово-экономическая деятельность. 

 

 Финансирование школы складывается из бюджетных средств. Как и в 

любой школе, у нас имеется план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2018год.Если говорить о показателях по поступлениям и расходам 

нашего учреждения, то поступлений всего:   

2018  год   Сумма  

Финансирование 

всего ВЫДЕЛЕНО 

4373,1  тыс.руб. 

В т.ч. госстандарт 2518,6 тыс.руб. 

Местный б/т 1752,5 тыс.руб 

Компенсация родит.платы в детсадах 72,6 тыс.руб. 

Оздоровление детей 29,4 тыс. руб. 

РАСХОДЫ  

Заработная плата 2323,1 тыс.руб. 

Начисления на з/ту (налоги) 753,9 тыс.руб. 

связь 19,0 тыс.руб. 

Транспортные услуги 3,5 тыс.руб. 

электроэнергия 164,89тыс.руб 

Коммунальные услуги 526,9 тыс.руб. 

Приобретение материалов, 

учебников, рабочих тетрадей 

60,8 тыс. руб. 

Услуги по 

содерж.имущества(противопож. 

меропр.,дератизац) 

7,6 тыс.руб. 

Прочие услуги (командиров.бухобсл) 188,0 тыс.руб. 

Прочие расходы (налоги, штрафы) 25,4  тыс.руб. 
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                     11.Ближайшие перспективы развития школы 
 На 2018год мы ставили следующие задачи:               

 

 Совершенствования механизмов повышения мотивации 

учащихся к учебной деятельности, с целью повышения качества 

образования; (Мы вышли на 1 место по качеству образования). 

  Выявление и развитие творческих способностей учащихся 

путем создания творческой атмосферы через организацию 

внеурочной деятельности, совместной творческой деятельности 

учителей, учащихся и родителей. ( Победы во всевозможных 

конкурсах тому подтверждение) 

  Обеспечение социально-педагогических отношений, 

сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье 

учащихся; профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. ( Отсутствие детей на профилактическом 

учѐте подтверждение того, что и эту задачу решили) 

На 2019 год мы ставим следующие задачи: 

1.Создание  благоприятной образовательной среды для занятия 

физкультурой и спортом. 

2. Формирование траекторий обучения и воспитания одарѐнных детей  

3.  Активизировать  работ по прохождению процедуры аттестации на  

высшую квалификационную категорию.  

  

 

 

 
Уважаемые родители! 

Лучшей характеристикой школы является доверие. Наш коллектив ежедневно 
стремится зарабатывать ваше доверие!  Но, как и в любой другой школе у нас есть 
достижения и проблемы, успехи и неудачи.  

 

 

 


