
Уважаемые родители, гости, коллеги!  

Вашему вниманию предоставляется Публичный доклад директора 

школы, который  содержит информацию об основных результатах по итогам 

2015-2016 учебного года, проблемах и перспективах развития школы. 

 Содержание доклада адресовано, прежде всего, родителям, 

выбирающим или уже выбравшим нашу   школу для обучения  своих детей. 

Ознакомившись с докладом, вы  получите информацию о традициях нашей 

школы, об условиях обучения и воспитания, о реализуемых образовательных 

программах и проектах. 

 Сведения о результатах работы, основных проблемах 

функционирования и перспективах развития школы адресованы учредителю   

школы, местной общественности, органам местного самоуправления, 

определяющим роль каждой образовательной организации в 

образовательном пространстве района. 

 Приведенные в отчете данные о качестве и доступности 

образования, результатах деятельности школы позволяют адекватно оценить 

проблемы и определить приоритетные направления работы школы и 

конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие 

образовательного учреждения.  
 

 1.Общая характеристика школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская 

основная школа имени Героя Советского Союза Д.П.Левина»» -  это учебное 

учреждение, призванное обеспечить  условия для получения  дошкольного 

образования, начального общего и основного общего образования. 

Школа имеет лицензию № 2978 от 21.07.2016 года на осуществление 

образовательной деятельности, которая даёт нам право оказывать 

образовательные услуги по реализации дошкольного образования,  

начального общего образования, основного общего образования и 

дополнительное образование детей и взрослых. 

В апреле 2014 года Школа успешно прошла аккредитацию и имеет 

свидетельство о государственной аккредитации № 2679. Срок  действия 

данной лицензии до 28 апреля 2026 года. 

Деятельность школы регламентируется  ее Уставом, локальными 

актами и другими нормативными и правовыми актами. 

Основными задачами школы являются: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям.  



- воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;           

- создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению;  

Образовательная программа школы обеспечивает реализацию 

государственных стандартов по всем предметам учебного плана, 

преемственность при переходе обучающихся с одного уровня образования на 

другой. 

 

           2.Условия осуществления образовательного процесса 
Финансовое обслуживание  образовательной организации происходит через 

привлечение бюджетных, внебюджетных, спонсорских, благотворительных 

средств. 

Плановые назначения на 2016 год по смете составили 9937,7 тыс. рублей, из 

них 5953,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 3983,7 тыс. рублей 

средства местного бюджета муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области. 

На фонд оплаты труда и начисления на ФОТ : -6101,9 тыс. руб.,  

Из них:  

Заработная плата -  4686,7 тыс.руб.,  

начисления на ФОТ-1415,2 тыс. руб 

Оплата работ,услуг- 3835,8 тыс.руб 

Из них:  

На связь (в т.ч. Интернет):- 39,6 тыс.руб.,  

На питание школьников и дошкольников: - 669,7 тыс.руб.,  

На материально-техническое снабжение: - 107,9 тыс.руб,  

На коммунальные платежи: -2153,2 тыс.руб,  

На транспортные услуги:- 226,7 тыс. руб. 

На содержание имущества: - 79,3 тыс.руб., 

Прочие услуги: -509,0 тыс. руб. 

На увеличении материальных запасов: -29,2 тыс. руб 

Прочие расходы: 21,2 тыс. руб. 
 

 

По итогам 2015 года расходы нашего учреждения составили 6920,6 тыс. руб., 

из них средства областного бюджета 4125,2 тыс. руб и 2795,4 тыс. руб 

средства местного бюджета муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области. 

Основную часть расходов из областного бюджета Ульяновской области 

составляют расходы на оплату труда работников, это 3918,9 тыс. руб. , на 

прохождение курсовой переподготовки педагогических работников в рамках 

ФГОС было затрачено 67,4 тыс. руб., на приобретение учебной литературы-

64,7 тыс. руб.  Несмотря на тяжелое финансовое положение правительство 



 
Отдел образования 

 

Директор 

Ульяновской области всегда вовремя находит денежные средства и благодаря 

этому выплаты на оплату труда осуществляется вовремя, педагоги имеют 

возможность вовремя повысить свою квалификацию , а школьная библиотека 

имеет необходимый набор учебной литературы. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников по итогам 4 кв 

2015 года составила 14104 рубля. 

Из местного бюджета муниципального образования «Радищевский район» 

Ульяновской области за 2015 год были произведены расходы в размере 

2795,4 тыс. руб, из них на оплату труда обслуживающего персонала 897,0 

тыс. руб, на оплату коммунальных услуг 948,3 тыс. руб, в том числе 

э.энергия 110,4 тыс. руб, отопление -830,1 тыс. руб, водоснабжение- 7,8 тыс. 

руб. На питание учащихся было затрачено 376,7 тыс. руб. Это тоже не малые 

расходы, но местная власть находит пути решения и старается вовремя 

произвести данные выплаты.  

 

                            3.Организационная структура управления школой 
  

 
 

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

        Управление школой и образовательным процессом в 2015-2016 учебном 

году осуществлялось и осуществляется на основе Устава школы, Закона «Об 

образовании в Российской Федерации" и других нормативных и правовых 

актов. 

        К управлению школой привлекаются все участники образовательного 

процесса: 

 педагоги (через собрание трудового коллектива, педагогический совет) 

 родители ( родительский комитет, управляющий совет) 

 

Формами самоуправления являются: 

Управляющий совет школы  

Родительский комитет 

Управляющий совет 

 

МО педагогов  

Педагогический Совет 



    Управляющий совет школы является коллегиальным органом 

управления образовательной организацией, реализующим принцип 

демократического, государственно- общественного характера 

управления образованием. 

    На заседаниях  Управляющего совета школы  рассматривались 

вопросы, связанные с благоустройством территории школы, 

подготовкой зданий и сооружений к новому учебному году, 

 

  Родительский комитет 

Для содействия Школе в решении вопросов обучения и  воспитания 

обучающихся в школе действует родительский комитет, который 

является постоянно действующим органом самоуправления школой. На 

заседаниях родительского комитета рассматривались следующие 

вопросы: · 

  Итоги работы школы по учебным четвертям (аттестация учащихся и уровень их 

знаний). 

 · Участие детей и родителей в общественной жизни школы. 

 · Подготовка и проведение общешкольных мероприятий. 

 · Координация работы Родительского комитета. 

Педагогический совет 

     Высшей формой коллективной работы всегда был и остается 

педагогический совет. 

    Членами педагогического совета являются все педагоги школы. В течение 

2015-2016 учебного года на педагогическом совете были рассмотрены 

следующие вопросы: 

      - Современные требования к качеству урока – ориентир модернизации   

        образования. 

      - Совершенствование системы мониторинга оценки качества 

образования  с учетом способностей, возможностей, интересов 

обучающихся, в рамках реализации ФГОС второго поколения. 

       - Обеспечение эффективности  внеурочной деятельности в 

воспитательной системе школы. Внеурочная деятельность обучающихся по 

ФГОС:  результаты и перспективы. 

 

 

Методическая работа школы 

 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 



оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

    Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.   

В течение учебного года действовали следующие методические объединения 

учителей: 

   МО учителей гуманитарного цикла (русского языка, литературы, 

иностранного языка, истории, обществознания). 

   МО учителей естественно-математического цикла (математика, физика, 

информатика, химия,  география, биология, ОБЖ, технология, физ. культура). 

   МО учителей начальных классов. 

   МО классных руководителей. 

  МО воспитателей. 

     Важным направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации (организация и 

контроль) и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. 

4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В школе создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив 

учителей, способных на современном уровне решать общую педагогическую 

задачу обучения и воспитания в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образовательной системы Российской Федерации.  

 Образовательный процесс в школе осуществляют 18 педагогов: 14 

учителей, 4 воспитателя, из них: до 25 лет- 1 человек, от 30 до 35 лет- 2 

человека, от 35 до 40 лет-2 человека, от 45 до 50 лет- 2 человека, от 50 до 55 

лет- 8 человек, от 55 до 60 лет-2 человека, от 60 до 65- 1 человек. 

Все 14 учителей имеют высшее педагогическое образование, что 

составляет 100 %, воспитатели- среднее-специальное.  

Имеют квалификационные категории: высшая- 1 человек (5%), первую 

–  12 человек (70%),  соответствие занимаемой должности – 4 человека 

(20%).  без категории -1 человек (5%) (молодой специалист) 

Стаж работы до 5 лет – 1 человек (5%), свыше 30 лет – 9 человек (45%).  

В 2015/2016 учебном году ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая 

переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация,  участие в 

работе районных методических объединений.  



         Аттестация педагогов – составная часть повышения квалификации. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой 

активности личности, стимулирование деятельности результатов 

педагогического труда. В 2015-2016 учебном году аттестовались  2 человека 

на первую категорию.  

     МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» на 100% 

укомплектована кадрами.  

 

Сведения об учащихся и воспитанниках 

 

МОУ «Дмитриевская основная школа имени Д.П.Левина" 

комплектуется детьми, проживающими на территории с. Дмитриевка, с. 

Соловчиха. и п. Гремячий, закрепленной за учреждением. К учебному 

процессу в 2015-2016 учебном году приступили 48 обучающихся и 10 

воспитанников дошкольной группы с. Соловчиха. 

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

обучение в школе начинается с 6 лет 6 месяцев. 

Режим работы учреждения: 

- для дошкольной группы: пятидневная рабочая неделя: с 7-30 до 18-00; 

- для школьников: 5-дневная рабочая неделя. Обучение проводится в одну 

смену. Во второй половине дня организована внеурочная деятельность: 

работа  кружков,  проводятся индивидуальные консультации с учащимися,  

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия.  

 

 

Знание особенностей семей воспитанников и обучающихся,  их социального 

положения помогает снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве 

педагогов с родителями, найти разнообразные формы по организации 

взаимодействия семьи и учреждения. 

 

   В 2015-2016  году в учреждении функционировало: 

 1 дошкольная группа: 

- разновозрастная- 10 воспитанников 

             

3 класс-комплекта начальной школы- 19 обучающихся 

4  класс-комплекта-основной школы -31 обучающийся 

 Дошкольная 

группа 

Школа Всего 

Всего детей 

девочек/мальчиков 

10 

8/2 

48 

 27/21 

               58 

35/23 

Из многодетных семей 2 12 14 

Из неполных семей - 6 6 

Из неблагополучных семей - 3 3 

опекаемых - 5 5 



 

    В декабре 2015 года путем реорганизации к нашей школе был присоединен 

МДОУ Дмитриевский детский. На сегодняшний день в дошкольной группе с. 

Дмитриевка функционируют две разновозрастные группы: 

   1-2 младшая- 10 воспитанников; 

    средне-старшая-  6 воспитанников. 

 

 По адаптированной образовательной программе 8 вида занимался 1 

учащийся.  

5. Учебный план школы 

      Учебный план школы на 2015\2016 учебный год  реализован в полном 

объеме. 

При  составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки не 

превышал предельно допустимую. 

     Образовательная программа школы и учебный план школы 

предусматривают выполнение государственной функции  школы – 

обеспечение базового общего основного образования, развитие ребенка  в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне 

обучения. 

          Учебный план начального общего образования. 1-4 классы. 

     Учебный план  составлен с учетом требований нового  Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

      Реализует программы начального общего образования и рассчитан на  34 

учебных недели в год.  В 1 классе – 33 недели. Продолжительность урока  

определяется действующими санитарными нормами и правилами. 

Продолжительность урока для 1-го класса – 35 минут в 1 полугодии, 40 

минут во 2 полугодии, для 2-4 классов – 40 минут. Учебный план рассчитан 

на пятидневную неделю. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом 

классе – дополнительные недельные каникулы в феврале.  

       Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 

часу в 1-4 классах  выделяется на изучение учебного предмета «Русский 

язык»,  в целях обеспечения каллиграфического письма, эффективного 

изучения русского языка, формирования устойчивой грамотности и 

орфографической зоркости.  



   В соответствии с пожеланиями родителей обучающихся 4 класса, 

выраженными в заявлениях на имя директора школы, в рамках предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» был выбран к 

изучению модуль «Основы православной культуры».      

  Информатика реализуется в рамках уроков технологии. 

В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, организуются 

динамические паузы. 

   

     Аттестация  обучающихся при получении начального общего образования 

проводится в следующих формах: 

 

 Текущая аттестация (в ходе изучения программного материала); 

 Промежуточная аттестация (в конце четверти выставляются итоговые 

четвертные отметки, в конце каждого года обучения – итоговая 

контрольная работа по русскому языку и по математике и комплексная 

работа) 

 Итоговая аттестация (итоговые работы по русскому языку и по 

математике и комплексная работа  в конце 4 класса).   

 

   В первом и во втором классах– безотметочная система оценки знаний. 

 

      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 

    Учебный план за прошедший год выполнен, учебные программы по всем 

предметам пройдены.  

Учебный план основного общего образования. 5 - 7 классы 

 

      Учебный план 5 - 7 классов составлен с учетом перехода  на Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

    Реализует программы основного общего образования и рассчитан на  34 

учебных недели в год.  Продолжительность урока  определяется 

действующими санитарными нормами и правилами. Учебный план рассчитан 

на пятидневную неделю. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. 



     Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  

используются на изучение предметов «Физическая культура»,   

«Обществознание»,  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

    Учебный  план 8 класса рассчитан на 34 учебных недели в год,  на 

пятидневную неделю. 

Часы федерального компонента в 8 классе реализуются в полном объеме.  

  Часы компонента образовательного учреждения используются на 

изучение предметов «Русский язык» и «Технология».  

   Для проведения занятий по технологии классы делятся на подгруппы 

(мальчики и девочки).  

Аттестация  обучающихся основной школы проводится в следующих 

формах: 

 

 Текущая аттестация (в ходе изучения программного материала); 

 Промежуточная аттестация (в конце четверти выставляются итоговые 

четвертные отметки, в конце каждого года обучения – итоговая 

контрольная работа по русскому языку и по математике) 

 Итоговая аттестация (ОГЭ в конце 9 класса).   

Дошкольное образование 

   МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина»  осуществляет дошкольное 

образование. Дошкольная  группа работает по  программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Эта 

программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и  интегративных 

качеств. В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

 В связи с тем, что в группе находятся дети двух возрастов, проводятся 

общие занятия. Объем недельной нагрузки в старшей группе 6 часов 15 

минут. Объем недельной нагрузки во 2 младшей группе 2 часа 45 минут. 

      

6. Материальные ресурсы школы. 

Главная задача учителя в школе заключается в том, чтобы сделать 

предмет, внеклассное мероприятие интересным для ребенка, заставить его 

увидеть за формулами и теоремами настоящие живые явления природы. 

Использование современных обучающих мультимедийных технологий 

требует использования в школах современных технических средств 

обучения, которые позволяют: обогатить педагогический, технологический 

инструментарий учителей; автоматизировать процессы администрирования, 

избавляет от рутинной работы, способствуют повышению методического 

мастерства учителей-предметников; появлению нового электронного 

педагогического инструментария; использованию электронных учебных 



программ, тестов, упражнений. Кабинеты нашей 

школы оснащены современными техническими средствами обучения. 

С 2014 года школа использует не только бумажный вариант классных 

журналов но и  Электронные журналы и дневники, таким образом каждый 

родитель имеет возможность вовремя отслеживать успеваемость своего 

ребенка. 

В 2016 году установлен программный комплекс для внедрения единой 

автоматизированной системы «Контингент». На его установку выделено из 

муниципального бюджета 17500 рублей. Цель этой системы- учет 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам, создание и ведение 

единого реестра образовательных организаций, сбор актуальной информации 

о текущей и итоговой успеваемости учащихся. 

 

Для осуществления образовательного и воспитательного процессов школа 

оснащена следующими техническими средствами: 

- компьютер – 17, из них 2 ноутбука 

- мультимедиапроектор – 2, 

- многофункциональный принтер –4, 

- сканеров  – 3, 

- ксерокс – 1 

- цифровой фотоаппарат -1, 

- факс – 1. 

      В учреждении есть своя столовая, обеденный зал для школьников. 

Столовая  обеспечена необходимыми наборами оборудования (бытовые 

холодильники – 2 штуки, морозильная камера – 1 штука, электроплиты – 2 

штуки,   электрический водонагреватель. Конечно, оборудование требует 

замены на более современное.  

Библиотечный фонд учебников составляет:1317 учебников, в этом году были 

закуплены новые учебники для 1 и 8 классов в количестве 285 шт. на сумму: 

83700 руб. 

Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном 

земельном участке, где выделена зона для занятий физической культурой и 

спортом.  В рамках проекта «Пятилетка благоустройства» и по поручению 

исполняющего обязанности главы региона Сергея Ивановича Морозова 

«Народный парк» в нашем селе появилась детская и спортивная площадки. 

Мы рады, что односельчане выбрали для народного парка территорию возле 

нашей школы, тем самым у наших детей появилось дополнительное место 

для досуга, развлечений и игр.    

 Классы оборудованы ученической мебелью.  Помещения 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Учебные кабинеты  обеспечены необходимым современным   

оборудованием.  

Спортивный зал школы площадью 170 м2 оснащен достаточным спортивным 

оборудованием и используется в соответствии с расписанием учебных 



занятий. В 2015  году в рамках реализации проекта «Создание условий для 

занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в 

сельской местности» наша школа стала победителем конкурса на 

предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 

номинации «Оснащение спортивным инвентарем спортивных залов»  и 

получила денежную компенсацию в размере 16800 рублей, на которые школа 

приобрела спортивный инвентарь для занятий физической культурой и 

спортом. В 2016  году в рамках данного проекта, школа так же стала 

победителем конкурса в предоставлении субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области на «Оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием плоскостных спортивных сооружений» и получила денежную 

компенсацию  в размере 163 тыс. рублей, из них 120 тыс. рублей средства 

областного бюджета и 43  тыс. рублей средства местного бюджета 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области. 

На данные денежные средства закуплен спортивный комплекс, для занятий 

физической культурой и спортом в рамках ГТО. Наша школа не собирается 

останавливаться на достигнутом и в 2017 году планирует принять участие в 

рамках данного проекта по номинации «Ремонт спортивных залов» и 

надеемся стать победителями данного конкурса. 

Для детей дошкольного возраста оборудована групповая комната, 

включающая игровую, познавательную зоны, зоны художественно-

эстетического, социально-нравственного и физического развития детей, 

спальня и спортивный зал.      

Наглядными пособиями дошкольные группы обеспечены, многое 

делается руками воспитателей. На территории дошкольной группы с. 

Соловчиха имеется спортивная площадка и игровая площадка. В рамках 

реализации проекта «Пятилетка благоустройства на 2015-2020 годы 

дошкольная группа приняла активное участие в акции «Подарок малой 

Родине» и была награждена  Благодарственным письмом Муниципального 

автономного учреждения «Центр обслуживания образовательных 

учреждений» и денежным призом в размере 1000 рублей.  

         В нашей школе функционирует музей. Он носит имя нашего земляка- 

Героя Советского Союза Дмитрия Павловича Левина. Школьный 

краеведческий музей создавался в 80-е годы 20 века группой школьников-

активистов под руководством учителя истории Левкиной Валентины 

Алексеевны. 23 февраля 1997 года состоялось официальное открытие музея. 

Статус музея образовательного учреждения был присвоен в 2001 году 

(Приказ №33 от 15.01.2001г. Управления образования Администрации 

Ульяновской области, регистрационный номер 82).  

   В школьном музее оформлены выставки- экспозиции:  

 «Герой Советского Союза Дмитрий Павлович Левин», 

  «Герои Великой Отечественной войны в нашем районе»,  

 «Они сражались за Родину»,  

 «Детский дом в селе Дмитриевка»,  



 «Предметы быта наших предков»,  

 «Духовное наследие»,  

 «История пионерской организации в нашей школе»,  

 «В.К.Котков- участник Афганской войны» и др. 

    В целом музей насчитывает более 300 экспонатов:  

 -из них – около 260 основного фонда 

 -и более 40- вспомогательного. 

  Вот уже на протяжении 20 лет активисты музея принимают участие в 

конкурсах и мероприятиях местного, районного и областного значения, 

добиваясь значимых побед, но главное, воспитывают чувство патриотизма в 

подрастающем поколении. 

 В рамках подготовки к 70- летию Великой Победы и федерального 

социального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» 

активисты Радищевского района, в числе которых были представители 

нашего поселения, в августе 2014 года приняли участие в патриотическом 

автопробеге «Маршрут памяти «Ульяновск- Севастополь», посвященном 

памяти нашего земляка- Д.П.Левина.  

  Завершающим этапом этой почетной миссии стала торжественная встреча 

участников на родной земле Героя, в Дмитриевке. Школьному музею была 

вручена капсула с землей, привезенная с братской могилы, обнаруженной 

участниками автопробега на местах боев и гибели Героя. На сегодняшний 

день налажена связь с потомками- племянниками Героя, проживающими в г. 

Сызрани.  

   23 октября 2015 года в Дмитриевском поселении состоялось 

торжественное празднование 95-летия со дня рождения Героя Советского 

Союза Д.П.Левина. 

   В 2015-2016 уч г наша школа участвовала во Всероссийском 

патриотическом проекте «Имя героя – школе», главная цель которого - 

присвоение школам имён выдающихся соотечественников. В результате 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области №41/359 от 27 января 2016 года МОО 

Дмитриевская основная общеобразовательная школа присвоено имя Героя 

Советского Союза Д.П.Левина. 

На сегодняшний день мы входим в состав 47 школ области, носящих Имя 

Героя Отечества. И именно эти школы удостоены чести первыми получить 

копии Знамени Победы, как символа Победы над фашизмом. 

На патриотическом фестивале «Навстречу победе», которое состоялось 7 мая 

2016 года в г. Ульяновск врио Губернатора Ульяновской области Сергей 

Иванович Морозов знаменной группе МОУ «Дмитриевская ОШ имени 

Д.П.Левина» торжественно вручил Знамя Победы. Этот символ даёт право 

школе в дни воинской славы России и при проведении мероприятий, 

связанных с боевыми победами российского народа, использовать его наряду 

с Государственным флагом Российской Федерации. 

      Питание – основной фактор, определяющий жизнедеятельность 

организма ребенка, его нормальное развитие и состояние здоровья. В 2015-

2016 учебном году 99% учащихся школы  были охвачены горячим питанием.  



Питание в школе одноразовое. Стоимость обеда на 1 день в среднем 

составила 32 рубля  на 1 ученика.  В дошкольной группе  трёхразовое 

питание, средняя стоимость питания  составила в среднем 94 рубля на 

ребёнка. 4 учащихся были обеспечены бесплатным питанием за счёт   

средств бюджета муниципального образования «Радищевский район». 

  На территории школы разработан пришкольный участок площадью 0,8 

соток, на котором были выращены следующие культуры: капуста(60кг), 

картофель (50кг), лук(10кг), морковь(25кг), свекла(25кг). 

     Ежегодно организуется летний  отдых детей младшего и среднего 

школьного возраста: пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Березка», где оздоравливаются 50% учащихся. Школа 

сотрудничает с Радищевским лесничеством и уже несколько лет на базе 

нашей школы организовано школьное лесничество «Зеленые десантники». 

 

   О безопасности детей  

В нашей школе достаточно внимания уделяется обеспечению 

безопасности образовательного учреждения. Осуществляется сотрудничество 

с правоохранительными органами. Работа осуществляется по совместному 

плану школы и отдела ПДН. Ежегодна проводится операция «Занятость». 

Педагоги совместно с директором школы проводят рейды, с целью 

выяснения условий проживания  детей, с целью выявления социально- 

опасных семей. 

 Ведется профилактическая работа в классах в рамках воспитательной 

работы.  

Безопасность пребывания в учреждении всех участников 

образовательного процесса поддерживается следующими техническими 

средствами:  

- школа оснащена системой видеонаблюдения – 1камера перед 

школой, 1 в школе;  

- пожарной сигнализацией с системой оповещения в пожарную 

часть р.п. Радищево и г. Ульяновска, необходимыми первичными средствами 

пожаротушения;  

- металлическим ограждением по всему периметру территории 

учреждения. 

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. 

Территория школы огорожена металлическим забором. Для въезда 

транспорта на территорию школы оборудованы ворота, которые закрываются 

на замок. Въезд на территорию школы разрешен только обслуживающему 

транспорту для подвоза продуктов.  

Установленная система видеонаблюдения позволяет более качественно 

отслеживать обстановку перед школой и в школе, благодаря ежедневному 



наблюдению были в этом году выявлены нарушения, совершённые 

учащимися. 

В рамках подготовки к новому 2016-2017 учебному году были 

проведены следующие мероприятия: 

1. На создание безопасных условий в школе в этом году из 

муниципального бюджета было выделено 112541 руб, в т.ч.  

- Обработка чердачных конструкций-65041 руб. 

- Заправка огнетушителей- 1500 руб. 

- Ремонт канализации школьной столовой -46000 руб; 

 

 

7. Информационные ресурсы и доступность образования. 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

школы на сайте размещается информация о школе, итоги самообследования 

и  Публичные отчёты. На сайте вы можете ознакомиться с локальными 

актами, которыми руководствуется школа, узнать  школьные новости, а 

также дать оценку качеству преподавания в нашей школе. 

   

          Доступность образования обеспечивается тем, что в школе нет 

специального отбора учащихся, а также тем, что у родителей и детей есть 

возможность для выбора образовательной программы, модуля ОРКСЭ, виды 

внеурочной деятельности и  бесплатностью всех видов дополнительных 

образовательных услуг.  
 

8. Результаты образовательной деятельности школы 

    В результате творческой работы учителей,  применения  новых технологий  

в обучении, сотрудничества с родительской общественностью наблюдаются 

стабильные учебные достижения обучающихся. 

Степень обученности в образовательном учреждении по результатам 

внутреннего мониторинга составляет  58,7%.  Степень обученности  

учащихся по сравнению с 2014-2015 уч.годом повысилась на 2,6%.  

 

Качество знаний в образовательном учреждении по результатам 

внутреннего мониторинга составляет 62,9%. Процент качества знаний тоже 

повысился по сравнению с 2014-2015 уч.годом на 4,6%. 

 

      Абсолютная успеваемость в образовательном учреждении по результатам 

внутреннего мониторинга составляет 100%. 
 

В начале и конце учебного года обучающиеся 4-8 классов приняли 

участие в интернет –тестировании по математике и русскому языку. В мае 

обучающиеся 4 класса писали всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике и окружающему миру, которые теперь будут 

проводиться ежегодно. 



 Степень обученности в образовательном учреждении по результатам 

независимой оценки качества обучения. 
Учебный год СОУ по результатам 

независимой оценки 

качества обучения по 

русскому языку 

СОУ по результатам 

независимой оценки 

качества обучения по 

математике 

Среднее значение 

Начало 

учебного года 

                             65,2 %                               72,6 %                  68,9 % 

Конец 

учебного года 

                             68,3 %                                 75,7 %                  72,0 % 

 

Качество знаний в образовательном учреждении по результатам 

независимой оценки качества обучения составляет: 
Учебный год Качество обучения по 

результатам независимой 

оценки качества обучения 

по русскому языку 

Качество обучения 

по результатам 

независимой 

оценки качества 

обучения по 

математике 

Среднее значение 

Начало 

учебного года 

                                     63 %              80 %  71,5 % 

Конец учебного 

года 

                                   71%            86,2 %          78,6  % 

 

 Абсолютная успеваемость в образовательном учреждении по 

результатам независимой оценки качества обучения составляет: 
Учебный год Абсолютная 

успеваемость по 

результатам независимой 

оценки качества 

обучения по русскому 

языку 

Абсолютная 

успеваемость по 

результатам 

независимой 

оценки качества 

обучения по 

математике 

Среднее значение 

Начало учебного года                                88,7%                        92,7% 90,7% 

Конец учебного года                                 98%                       100% 99% 

 

Поддержка талантливой молодёжи 

 На сегодняшний день сложилась достаточно эффективная система 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в районе. 

Ежегодно Отделом образования, Центром детского творчества организуются    

конкурсы, направленные на выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одарённых обучающихся, пропаганды 

научных знаний.  

С целью выявления и развития творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний  проводится  

Всероссийская олимпиада школьников:  

           школьный этап - для обучающихся 5-11 классов, 



           муниципальный этап – для обучающихся 7 – 11 классов. 

В муниципальном этапе Олимпиады принимали участие 5 ребят по 6 

предметам, из них один занял  призовое место. 

Команда нашей школы приняла участие в областном слете Школьных 

лесничеств «Лесной Форум», где в конкурсе исследовательских работ 

«Подрост» ученица 7 класса заняла 1 место. 

   

Ежегодно на районном уровне в декабре проводится Ассамблея 

талантливой молодёжи, где по итогам года чествуются дети, отличившиеся в 

конкурсах, соревнованиях.  

 

9.Воспитательная работа в школе  
Воспитательный процесс в МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

строится в соответствии с Концепцией модернизации Российского 

образования на период до 2020 г, законом об образовании, Конвенцией о 

правах ребенка, Конвенцией о правах человека, Конституции РФ, 

программой «Развитие воспитания в системе образования, Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

Государственной программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

Основополагающим нормативным документом школы является «Программа 

развития школы на 2010-2020 годы. Гармонизация социальной и 

образовательной функций школы», которая позволила осмыслить и 

апробировать пути проектирования решения задач: 

- расширить сеть дополнительного образования детей в школе, 

позволяющую увеличить возможности по развитию у школьников опыта 

творческой деятельности на основе добровольного выбора: 

- продолжить развитие системы детского самоуправления; 

Вся воспитательная работа школы в текущем году была нацелена на 

формирование и гармоничное развитие личности каждого ученика, учитывая 

его природные задатки, условия жизни и воспитания в семье, школьном 

коллективе. 

Основной целью являлось воспитание социально адаптированного 

человека, то есть человека, приспособленного к требованиям общества. 

Итоги воспитательной работы таковы: 

В течение года классными руководителями, шефствующими над 

детьми, состоящими в группе риска проводились регулярные рейды по 

семьям, с целью обследования состояния жилищно-бытовых условий 

обучающихся. 

 

 2012-2013 2014-2015 2015-2016 



Количество детей 

из категории 

социально 

опасные 

6 5 3 

 

 

За данными обучающимися осуществляется регулярный контроль: 

 за успеваемостью и посещаемостью, за организацией досуга. Ребята 

вовлекаются в общешкольные, классные и районные мероприятия. 

 

В МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» действует Совет 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Было проведено 5 заседаний Совета, где рассматривались следующие 

вопросы: 

-неудовлетворительное поведение на уроках; 

-утверждение целевых групп профилактической деятельности: 

-отчет о летней занятости обучающихся, состоящих на учете как социально 

опасные. 

 В течение года классными руководителями проводились профилактические 

беседы с обучающимися об успеваемости, поведении и по предупреждению 

преступлений и правонарушений. 

Проводились беседы на родительских собраниях «О жестоком обращении в 

семье», «Разрешение конфликтных ситуаций»  

 

Воспитательная работа в школе строится по традиционным направлениям. 

По каждому направлению были проведены различные мероприятия: Уроки 

мужества, Тематические политинформации, Акции: Обелиск», «Письмо 

солдату», «Поздравь воина!», Операция «Забота», неделя «Духовности и 

добрых дел», уроки добра, уроки успеха. 

Дети принимали участие во всероссийском конкурсе «Памятники природы от 

поколения к поколению», «Аленький цветочек-2016», в антикоррупционных 

неделях,  в ежемесячных единых днях профилактики правонарушений и во 

многих других. 
 

Система дополнительного образования в МОУ «Дмитриевская ОШ имени 

Д.П.Левина» включает следующие направления: 

1.Общекультурное; 

2.Физкультурно-спортивное; 

3.Туристско-краеведческое; 

4. Научно-техническое. 

5. Социальное 



6. Общеинтеллектуальное. 

По каждому направлению в школе функционировали   занятия внеурочной 

деятельности  по    иностранному языку, ОБЖ, информационной культуре 

личности, культуре здоровья, проектной деятельности. 

Работа по данным направлениям реализовывалась по принципу системности 

во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного 

образования. 

Кружковая работа велась согласно планам, утвержденным администрацией 

школы и ЦДТ, 

Работали кружки: «Моделирования» (Моисеев С.А.), «Умелые руки» ( 

Рожкова Е.К.), «Шахматы» ( Ахтямов Н.Ф.), «Волейбол» (Захаров Е.В.), 

«Краеведение» (Гаврина О.В.). 

  Посещали кружки 95% от списочного состава обучающихся.  

Благодаря хорошей работе руководителей кружков, ребята достигли 

хороших результатов в различных конкурсах: 

1.  1-2место в военно-исторической викторине «Великая Отечественная 

война1941-1945» 

2.  2 место в муниципальном этапе областного смотра строя и песни 

«Марш Победы» 

3.  2место в соревнованиях по лыжным гонкам. 

4.  3местов командных соревнованиях на короткие дистанции по технике 

лыжного туризма. 

5.  3 место в конкурсной программе «Туристкие узлы», «Представление 

команды»,  «Краеведческая викторина». 

6. 3место в районном зимнем турслете. 

7. 2 место в смотре «Поют дети России» 

8. 1место в конкурсе новогодней игрушки. 

Работа с родителями. 

Основная работа школы с родителями заключается в ознакомлении 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой, психолого-педагогическом просвещении, вовлечении 

родителей в совместную с детьми деятельность, корректировке воспитания в 

семьях отдельных обучающихся и организации работы с родительским 

активом. В течение года проводились общешкольные и классные 

родительские собрания, индивидуальные консультации для родителей.  

Родительский комитет школы принимал активное участие в работе школы, в 

том числе в проведении «субботника» и работе на пришкольном участке.  

Индивидуальная работа с родителями проводилась по отдельному плану,  

осуществлялась совместно с классными руководителями. Велась 

индивидуальная работа с родителями учеников, попавших в группу риска. 



Им по мере необходимости оказывалась психологическая и методическая 

помощь. 

Большое внимание в этом году уделялось развитию самоуправления 

ученического коллектива. В нашей школе функционирует детское 

объединение «Страна детства» 

  Самоуправление - это направление, которое помогает развить активную 

личность, способную как принимать решения, так и отвечать за их 

выполнение. Кроме этого, самоуправление позволяет изменить позицию 

ребенка от потребителя к творцу, от исполнителя к организатору, 

воспринять воспитательные задачи как свои личные, а также благоприятно 

сказывается на его психическом здоровье.  

В прошлом году был создан совет Мудрецов, прошли выборы 

руководителя ученического самоуправления.. В выборах принимали участие 

как учителя, так и работники школы. Ребята с удовольствием приняли эту 

форму работы.   

 

                       10.Ближайшие перспективы развития школы 
На 2016-2017учебный год мы поставили перед собой следующие задачи:  

 создание условий для внедрения ФГОС дошкольного образования; 

 создать безопасные условия для жизни и здоровья детей 

 повышение качества образования и качества знаний обучающихся; 

С 1 января 2016 года мы перешли на ФГОС дошкольного образования. 

Один воспитатель прошел курсы повышения квалификации по ФГОС.  

Сейчас мы заканчиваем работу над образовательной программой 

дошкольного воспитания. 

Все поставленные задачи мы выполнили. 

Конечно, с положительными результатами есть и проблемы и недостатки: 

1. Спортивный и актовый залы требуют капитального ремонта кровли, и мы 

ежегодно включаем в план задание по подготовке школы к новому учебному 

году ремонт этих залов.  

2.  Самоустранение некоторых родителей от достойного воспитания своих 

детей. Невозможность учителей, администрации в отдельных случаях 

привлечь родителей к участию в работе школы.  

 

                     

                           Задачи на 2016-2017 уч.год 
 

 

 Совершенствование деятельности педагогов, направленной на 

овладение новыми педагогическими технологиями, активными 

формами организации учебной деятельности;  

 



 Повышение качества образования и качества знаний 

обучающихся 

 

 Разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  

привлечения  их  к  активному  участию  в  работе  педколлектива  

и  внеклассных  мероприятиях  среди  школьников.  

 

 

 Укрепление и развитие материально-технической базы школы.  
 


