
 



 

 

Содержание 

Информационная справка о школе    

  -  Характеристика внутренней среды школы 

 

Анализ работы школы за 2017 – 2018 учебный год 

  - Анализ учебно – методической работы 

 - Анализ воспитательной работы 

Цели и задачи работы школы на новый 2018 – 2019 учебный год 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

достижению оптимальных конечных результатов 

  - Деятельность по сохранению здоровья, формированию здорового образа   

    жизни и обеспечению условий безопасности 

  - План воспитательной работы 

    - Подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности, к жизни в семье и обществе 

- Деятельность педагогического коллектива по созданию воспитательной 

    системы и обеспечению воспитанности обучающихся 

  - Обеспечение всеобщего основного образования 

  - План методической работы 

Создание условий для достижения конечных результатов 

Инспекционно – контрольная деятельность (ИКД) 

 

Приложение 1. План подготовки к государственной итоговой аттестации 

Приложение 2. Дорожная карта мероприятий по обеспечению введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П. 

Левина» 

Приложение 3. Учебный план на 2018 – 2019 уч. г.  

Приложение 4. Календарный учебный график на 2018-2019 уч. г. 

 

  

   

  

 

 

 



 

Информационная справка об ОО 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Дмитриевская основная 

школа имени Героя Советского Союза 

Д.П. Левина» муниципального 

образования «Радищевский район» 

Ульяновской области 

Сокращённое наименование ОУ МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П. 

Левина» 

Год основания 1981 

Почтовый  адрес 

общеобразовате-льной 

организации (полностью) 

Россия , 433917, Ульяновская область, 

Радищевский район,   

с. Дмитриевка, ул. Школьная, 1-а 

Должность руководителя ОО Директор школы 

Ф.И.О. руководителя 

организации 

Крюкова Татьяна Петровна 

Контактный телефон 8(84239)44568 

Факс 8(84239)44568 

Е-mail dmitrievkas@yandex.ru.ru 

Адрес сайта dmitrievka-soh.ucoz.ru 

ИНН  7313009237 

КПП 731301001 

БИК 047308001 

Вид организационно-правовой 

формы 

Муниципальная образовательная 

организация 

Тип учреждения Казённое 

Административно-

территориальная единица 

Дмитриевское сельское поселение 

Орган управления образования, 

которому подчинено ОУ 

Отдел образования и дошкольного 

воспитания администрации 



муниципального образования 

«Радищевский район» 

Учредитель Муниципальное образование  

«Радищевский район» Ульяновской 

области 

Количество учащихся 52 

Лицензия Серия 73Л01 №0000967, выдана 

Департаментом по надзору и контролю 

в сфере образования Ульяновской 

области 30 апреля 2015 года.                              

Регистрационный номер 2427 

Срок действия - бессрочно 

Аккредитационное 

свидетельство 

Серия 73А01 №0000280, выдано 

Министерством образования и науки 

Ульяновской области №2375  28 апреля 

2014 года. 

Срок действия до 28 апреля 2026 года 

Направления образовательной 

деятельности 

 

 

 

1. Дошкольное образование  

2. Начальное образование со сроком 

освоения 4 года 

3. Основное общее образование со 

сроком освоения 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

Сведения об обучающихся на 01.09.2018 

 

Общее количество обучающихся  52 

Дошкольники 21 

1-4 классы 27 

5-9 классы 25 

10-11 классы 0 

Средняя наполняемость классов: 

1-4 классы 6,7 обучающихся 

5-9 классы 5,0 обучающихся 

10-11 классы   0 

по школе   5,7 обучающихся 

Классов-комплектов: 

1-4 классы 4 

5-9 классы 5 

10-11 классы 0 

по школе 9 

 

Наполняемость классов по школе на 01.09.2018 

2018 – 2019 уч.г. 

 

Классы Начальная ступень Средняя ступень Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 

класс– 

комплектов 

1   1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Наполняемость 6 8 8 5 7 1 3 5 10   52 

Сведения 27 обучающихся 25 обучающийся  
 



 

 

 

Сведения о педагогических кадрах: по образованию, квалифи-

кационным категориям 

 

 

По уровню образования (основной состав): 

 

Всего Высшее Незакончен-

ное высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

15 

 

10 

67% 

- 5 

33% 

- 

 

По квалификационным категориям 

 

Всего Всего с 

категорией 

Высш. кв. 

категория 

1 

квалифика

ционная 

категория 

2 

квалифика

ционная 

категория 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

14 12 1 11 - 2 

 27%  

(от общего 

числа пед. 

работников 

         7 % 

(от числа 

всего с ка-

тегорией) 

20 % 

(от числа 

всего с ка-

тегорией) 

  40% 

(от общего 

числа пед. 

работников 

 

Учебно-материальная база 

 

Год ввода в эксплуатацию: 1982 

Реальная наполняемость: 52 обучающихся 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) - 28 



Библиотека – 1, книжный фонд – 5597 экземпляров, в том числе 

учебников – 1455, художественной литературы – 3759. 

Согласно типовому проекту в здании школы имеется 1 спортивный зал. 

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и спортивным 

инвентарем.  

Наличие  спортивной площадки, ее оборудование:   

 брусья  — 2 шт.; 

 бревно – 2 шт.; 

 шведская стенка – 3 шт.; 

 турники – 3 шт.; 

 лабиринт – 2 шт; 

 рукоход -  1 шт. 

Наличие  столовой – 1, число посадочных мест - 40. 

Уровень современного материально-технического оснащения кабинетов. 

Общее количество: 

 компьютеров 15 (из них 2 ноутбука) 

 мультимедийных проекторов 2; 

 принтеров (многофункциональных устройств) 4; 

 сканеров 3; 

 ксерокс 1 

ОО подключена к сети интернет. Тип подключения к сети Интернет – 

модем. Скорость подключения к сети Интернет – от 128 кбит/с до 256 кбит/с. 

В 2-х классах имеется экран с проектором. 

13 компьютеров используется в образовательном процессе. 

Количество учащихся на 1 компьютер – 4,4.  

Для решения задач компьютеризации управления школой 

компьютерной техникой оборудованы кабинеты директора, заместителя 

директора по УВР. 

По всем уровням и направлениям обучения имеется учебно-

методическое обеспечение. 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель:  Сохранение и укрепление  здоровья  всех участников     

образовательных отношений 

Задачи: 

 создание банка информации о физическом здоровье  учащихся; 

 повышение качества урочной и внеурочной деятельности  направленной 

на сохранение и укрепления здоровья учащихся; 

 повышение уровня знаний педагогического состава о единстве духовного, 

физического, психического и социального здоровья учащихся, о 

необходимости комплексного решения оздоровления; 

 отслеживание состояния здоровья педагогических работников и 

обеспечение своевременности прохождения необходимых медицинских 

осмотров работниками школы; 

 внедрение и проведение единых плановых систематизированных 

мероприятий по охране здоровья участников образовательного процесса  

соответствия санитарно – гигиеническим требованиям урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

  Диагностика состояния здоровья: 

 мониторинг физического здоровья; 

 мониторинг уровня физического 

развития и физической 

подготовленности обучающихся; 

 заполнение листка здоровья классов; 

 комплектование физкультурных групп 

Сентябрь, 

октябрь  

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник, 

 Учитель физ. 

культуры. 

  Ежегодный профилактический осмотр 

обучающихся 

1,2 

четверть  

Медицинский 

работник 

  Диагностические исследования: дозировка 

домашнего задания, здоровье учеников в 

режиме дня школы, нормализация учебной 

нагрузки 

Октябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР 

  Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в 

управлении,  обучении и воспитании 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

  Создание комфортных условий в школе: 

 обеспечение санитарно-гигиенического 

В течение 

учебного 

Директор 

Зам. директора по 



режима; санитарно-гигиеническое 

просвещение; 

 система рационального питания: охват 

горячим питанием, витаминный стол; 

  создание  комфортной вещно-

пространственной среды: правильный 

подбор мебели, влажная уборка, 

освещение, проветривание, тепловой 

режим и т. п. 

 рациональная организация труда и 

отдыха  в течение дня, недели, года 

года УВР 

  Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий:  

 комплектование групп для занятий 

физической культурой, спортивных 

секций;  

 дни здоровья,  

 туризм,  

 физкультминутки,  

 утренняя зарядка 

 

Сентябрь 

 

В течение 

учебного 

года 

 Мед.работник 

Учитель физ. 

культуры 

Зам. директора по 

ВР 

  Месячник здоровья: 

 проведение тематических классных 

часов по проблемам укрепления 

здоровья и здорового образа жизни; 

 подготовка и проведение «Дня защиты 

детей»; 

 организация консультативной работы по 

валеологическим вопросам для 

учащихся, их родителей и педагогов 

Апрель Зам. директора по 

ВР 

Мед.работник 

Классные 

руководители 

  Профилактика употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

  Система ОБЖ, изучения правил дорожного 

движения, предупреждения травматизма, 

охраны труда и техники безопасности. 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Учитель ОБЖ 

  Практические занятия по отработке 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Один раз в 

четверть 

Учитель ОБЖ 

  Организация летнего отдыха  учащихся Март-

август 

Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

  Организация и проведение спортивных 

мероприятий и спартакиад школьников 

В течение 

учебного 

Кл.руководители 

Зам. директора по 



года ВР 

Учитель физ. 

культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


