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       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» - старейшее учебное заведение города Константиновска, открыта в 1934 году, в 1994 году школа 

переведена в здание бывшего техникума, расположенного в центральной части города Константиновска. 

       В оперативном управлении МБОУ СОШ №1 находятся два учебных корпуса, корпус начальных классов, 

новое здание спортивного зала, здание филиала - Камышинской начальной общеобразовательной школы. В 

мае 2009 года завершен капитальный ремонт двух корпусов, значительно улучшивший и внешний вид школы, 

и качественные характеристики.  

      В 2008 году МБОУ КСШ №1 стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы и получила грант - один миллион рублей.  

      Педагогический коллектив школы имеет достаточно высокую теоретическую и методическую подготовку, 

положительный опыт осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе. В 

рамках национального проекта «Образование» четверо учителей школы вошли в число победителей конкурса. 

      С 1992 года в школе функционирует детская молодѐжная организация «Республика Лидер», в которую 

входят учащиеся 2-11 классов. Парламент школы принимает активное участие в работе ВОО «Молодая 

гвардия Единая России», в сборах СДМО «Колокол». Неотъемлемой частью деятельности молодежной 

организации «Республика Лидер» является волонтерское движение.  

      Школа является социально-культурным образовательным центром местного сообщества. На базе школы 

организован лекторий для родителей, спортивные секции ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, проводятся праздничные 

концерты для населения. Школа является методическим центром для сельских школ района, базой практики 

студентов ГБОУ СПО Константиновский педагогический колледж. 

      Коллектив старается создать обстановку, в которой каждый обучающийся ощущает сопричастность к 

решению главных задач, стоящих перед педагогами и учащимися. 
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ШКОЛА, НЕМНОГО ИСТОРИИ 
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В школе на III ступени сформировано 4 профильных класса: 

10-б, 11-а – социально - гуманитарный 

10-а, 11-б – физико-математический 

основная образовательная 
программа начального 

образования (ФГОС) 

1-4 классы 

основная образовательная 
программа основного 

общего образования(ФГОС) 

5-9 классы 

основного общего 
образования(БУП -2004) 

9 классы 

среднее общее 
образования (БУП - 2004) 

10-11 классы 

Школьный сайт http://конст-сош1.рф 

является важным элементом 

информационно-развивающей среды 

школы, обеспечивает активную связь 

и взаимодействие с обучающимися, их 

родителями и общественностью.  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Комплектование классов по ступеням 

В МБОУ СОШ №1 реализованы программы  

 

Количество классов 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
ИТОГО 

Общее количество классов 19+1 (м/к) 19 4 42+1 (м/к) 

Общее количество обучающихся 451+10 425 80 956+10 

Средняя наполняемость 23,7 22,4 20,0 22,8 

Режим работы школы 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного года (недели) 33-34 34-35 34-35 

Продолжительность учебной недели (часов) 21,23 32-36 37 

Продолжительность уроков (минут) 1 класс – 35-45 

2-4 классы - 45 

45 45 

Продолжительность перемен  (минут) 10, 20 10, 20 10, 20 

Проведение промежуточной аттестации май май май 

Сменность 1 смена – 13 кл.+1 (м/к) 

2 смена – 6 кл. 

1 смена –  

19 кл. 

1 смена –  

4 кл. 



Государственный контроль 
 качества образования 

         Летом 2018 года в рамках 
федерального государственного 
контроля качества образования 
региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования 
Ростовской области проводилась 
проверка школы с целью 
соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся по 
имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 
программам федеральным 
государственным образовательным 
стандартам. 

         Проверка пройдена успешно. 
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В школе на III ступени сформировано 2 профильных класса: 
10 а – социально - экологический 
10 б – физико-математический 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 
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Комплектование классов по ступеням 

Показатели Кол-во 

чел. 

 Всего педагогических работников(количество 

человек 

94 

Количество учащихся на 1 учителя 10 

Укомплектованность штата педагогических 

работников 

100% 

Средняя недельная нагрузка учителя 1,34 ставки 

Высшее образование 79 

Средне специальное образование 6 

Обучаются заочно в ВУЗах 9 

Имеют награды « Почетный работник общего 

образования РФ» 

5 

Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и наук РФ 

14 

Победители и участники  национального 

проекта «Образование» 

8 

85 
чел. 

• Повышение квалификации 

43 
чел. 

28чел
. 

•Повышение квалификации по проблеме «Реализация инклюзивного 
образования в рамках ФГОС» 

•Повышение  квалификации по проблеме «Организация 
дополнительного образования детей и внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС» 

2 чел. 

12 
чел 

• Курсы руководящих работников 

• Курсы педагогических работников по предметам  

40% 

41% 

19% Без категории 37 
чел. 

Вышая категория 39 
чел. 

Первая категория 
19 чел. 

Диаграмма квалификационного 
уровня учителей 



2018 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 2019 

  

   В соответствии с планом работы  ШМО учителей 

начальных классов с 19 ноября по 23 ноября  2018 

года в школе прошла тематическая неделя, 

посвященная дню Матери. В тематической неделе 

приняли участие все учителя ШМО, учащиеся 1 – 4 

классов. 

       С целью воспитания патриотических чувств 

детей и   уважения к ветеранам ВОВ, в 

преддверии  празднования Дня Победы в начальной 

школе прошла тематическая неделя, посвящѐнная 

этому великому празднику. В  течение  недели  

были проведены следующие мероприятия: 

классные часы,  возложение цветов, конкурс 

рисунков, создание проектов, поздравление 

ветеранов, конкурс чтецов и в заключении дети 

приняли участие в легкоатлетической эстафете 

«Победный марафон» в честь 9 Мая 
        

Мониторинг качества знаний  

за 2018-2019 учебный год 

Учебный 
год 

Кол-
во 

класс
ов 

Кол-во 
учащихся/ 
аттестован

о 

Успева
емость 

Отличн
ики 

Хорош
исты 

Качест
во 

2016-2017 22 466/339 99,6% 68 154 65% 

2017-2018 22 472/343 99% 54 175 67% 

2018-2019 20 461/350 100% 58 193 72% 

Учителя начальных классов постоянно 

повышают свой профессиональный 

уровень: используют информационные 

ресурсы сети Интернет, участвуют в 

сетевых педагогических сообществах, 

систематически выкладывают 

конспекты уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий на сайтах 

Интернета. 

    Сопрунова И.П.,  Королева Е.А. 

опубликовали свои статьи в сборнике 

статей Международного 

педагогического портала «Солнечный 

Свет». 

Ученики 2-б и 2-д класса приняли 

участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде «Страна талантов»  II 

поток 2018/19 по русскому языку, по 

математике и литературе. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
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 Одно из направлений в методической работе учителей – это 

организация работы с одаренными и способными 

учащимися. В школе отработана система организации 

работы по участию обучающихся в различных конкурсах. 

Обучающиеся школы принимают участие в сетевых, 

муниципальных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. Многоплановость и 

многоаспектность проектов и конкурсов, в которых 

принимают участие наши школьники, расширяется с каждым 

годом. Участие обучающихся в различных конкурсах 

вызывает положительную мотивацию, формирует активную 

жизненную позицию, повышает интерес к изучению 

предмета, способствует развитию творческого мышления. У 

каждого педагога имеется план работы с одарѐнными 

детьми, который составляется в начале учебного года с 

учѐтом индивидуальных возможностей уч-ся по разным 

направлениям. Осуществляется работа в основном через 

внеурочную деятельность (занятия в предметных, 

творческих кружках) и дополнительные индивидуальные 

занятия по подготовке к олимпиадам.   
 

Наименование конкурса, олимпиады, смотра Всего 

участников 

Общее кол-во 

призовых мест 

Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 8 2 победителя 

Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 28 7 победителей 

21 призер 

Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 5 3 победителя 

2 призера 

Третий международный конкурс «Старт» по математике и окружающему миру 5 4 победителя 

1 призер 

Международная онлайн-олимпиада «Я и мир вокруг меня» 16 8 победителей 

7 призеров 

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов» 1 поток 2018/19  

по русскому языку 

по математике 

по литературе 

 

16  

17 

7  

 

7 призеров 

4 победителя 

5 победителей 

Международная предметная онлайн-олимпиада «Учи.ру» 13 3 победителя 

Тестирование по литературному чтению центра онлайн-сертификации 

«Тренинг Тест» 

1 1 призер 

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов»  II поток 2018/19  

по русскому языку 

по математике 

по литературе 

 

20  

22  

16 

 

9 победителей 

8 победителей 

6 победителей 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Май 2019» 1  1 победитель 

Муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

11  2 победителя 

9 призеров 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2019 по математике 3  3 победителя 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2019 по русскому языку 1  1 призер 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру  

по русскому языку 

по математике 

по программированию 

 

1  

1  

2  

 

1 победитель 

1 победитель 

Всероссийская викторина «Лимпопо» 2  2 призера 

Международная олимпиада 

Intolimp по математике 

6 1 победитель 

1 призер 
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духовно-
нравственное 

Доноведение, Азбука добра, 
Казачок, Краеведение 

Казачья наука, Люби и знай свой 
край Донской, Патриот 

социальное 
Умелые ручки, Мастерская 

речевого творчества, Мастерок, 
Музей в твоем классе 

Мир общения, Познай себя, Я 
повзрослел, Я познаю себя,  Я 

личность, Школьная республика, 
Безопасная дорога в школу 

Общеинтеллек-
туальное 

Занимательная математика, 
Литературная студия, Умники и 

умницы, Грамотейка, Тренинг по 
чтению, Полиглотик, Учусь на 5!, Окно 

в мир, Занимательная грамматика, 
Секретный мир русского языка 

К тайнам слова, Занимательная 
информатика, Инфознайка, Веселый 

английский, В мире английского языка, 
В мире математики, За страницами 

учебника 

Общекультур-
ное 

Я-человек, Веселый карандаш, 
Песни Дона, Музыкальная 

шкатулка, Волшебная кисточка, 
Удивительное рядом 

Мы такие разные, но все вместе, 
Вместе весело шагать, Мы и 

наш мир 

спортивно-
оздоровитель-

ное 

Борьба, Здоровое питание, 
Витаминка, Честная игра, 

Ритмика, Шахматы, Игровое ГТО, 
Веселая физкультура , Баскетбол, 

Весѐлая карусель 

Честная игра, Игровое ГТО, 
Спорт любить-сильным быть, 

Основы здорового образа жизни, 
Будь здоров, Ритмика 

Направления  
внеурочной деятельности 

Реализуемые программы 

1- 4 классы 5-8 классы 
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Мониторинг качества знаний по русскому языку и 

литературе в 2018-2019уч.                                                                              

                           

 15.03.16г состоялся муниципальный этап конкурса «Живая классика» На районный этап были выдвинуты и приняли в нем участие 3 человека.  

Класс Учитель Диктан

т 

Грамма-

тическое 

задание 

5а Гончарова О.А. 74% 60% 

5б Щербаченко Л.В. 63% 52% 

5в Алескендерова  Т.С. 78% 57% 

5г Волкова Э.Н. 43% 50% 

Итого    38% 47% 

6а Павлова О.И. 87% 35% 

6б Рудич Н.В. 57% 28% 

6в Щербаченко Л.В. 64% 64% 

6г  Гончарова О.А.  69% 49% 

Итого 

7а Королькова Л.И. 64% 82% 

7б Павлова О.И. 76% 57% 

7в Алескендерова Т.С. 55% 80% 

7г Щербаченко Л.В. 53% 45% 

Итого    46% 47% 

Тестовое задание 

8а Герасимова Н.А. 48% 

8б Герасимова Н.А. 57% 

8в Рудич Н.В. 59% 

Итого    53% 

10а Павлова О.И.. 86% 

10б Мельникова Н.В. 67% 

Итого    76% 

В рамках акции «Международный День грамотности» 10 сентября 2018 года в МБОУ СОШ№1 

был проведен образовательный квест «Помоги Королеве Грамотности». В нем приняли участие 

обучающиеся средней и старшей ступени школы.  

Неделя литературы в 2018-2019 учебном году проводилась с 18.02 по 22.02. Тематика Недели 

«250 лет со дня рождения И.А.Крылова». Участие в Неделе русского языка и литературы приняли все 

классы. Началась Неделя с конкурса «Живая классика». По итогам были определены победители и 

выдвинуты на муниципальный этап конкурса. С удовольствием ребята читали стихи во время 

«Поэтической переменки», рисовали рисунки к басням, выпускали тематические газеты. Итогом 

недели стала литературно-музыкальная композиция  «В гостях у И.А.Крылова». Ребятам очень 

понравились номера инсценировки  басен.  

5 мая 2019 года в МБОУ СОШ №1 состоялось мероприятие, посвященное 95-летию со дня 

рождения Бориса Васильева. Литературно-музыкальная композиция «Пламенное сердце» была 

подготовлена учащимися 11а (учитель Павлова О.И..), 11б (учитель Рудич Н.В.). Ребята познакомили  

учеников 9-11-х классов с биографией писателя, рассказали об известных произведениях 

Б.Васильева. С большим интересом учащиеся смотрели отрывки из фильмов, поставленных по 

книгам  писателя. 
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классы 

русский язык литература 

Результаты качества знаний по русскому языку в  

2018-2019 уч.г. (промежуточная аттестация)   
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   Учащиеся МБОУ СОШ № 1 имеют возможность изучать английский и немецкий языки. В школе работают кружки по 

английскому и немецкому языку. Учителя школы добиваются прочных знаний по иностранному языку. Уровень обученности по 

иностранным языкам составил 100% при качестве знаний 70%. Все учителя иностранных языков успешно прошли 

Всероссийское тестирование педагогов 

Стало доброй традицией участие школы в международной 

Акции «Шар дружбы». 

 

    ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам за 2018-19 учебный год стал призером ученик 10а 

класса Попов Леонид (учитель – Могилатская Т.Н.) 

 

   

       По традиции в школе проводилась неделя иностранного языка с 11.03.19 по 15.03.2019 г. Цель недели – повышение уровня 

мотивации изучения иностранных языков и стимуляция интереса к данному предмету. В проведении недели были задействованы все 

классы. Мероприятия подбирались с учетом возрастных особенностей, уровня подготовки и интересов учащихся. Была использована 

различная тематика мероприятий. Дети проявляли большой интерес к ним, были активны. Был использован огромный 

дополнительный материал.  В рамках недели были проведены различные мероприятия. 

 

   

         Наиболее удачные мероприятия недели:  

«Звездный час» - 6б,в классы ( Могилатская Т.Н.), викторина по страноведению -  10,11 классы Дети продемонстрировали отличные 

знания о достопримечательностях стран изучаемого языка (Великобритания, Германия) (Голубева Л.И.,Привалова Е.В.).       Лучшим 

мероприятием был районный конкурс песни на иностранном языке было «Евровидение»(Организатор - Голубева Л.И.). Победители 

конкурса – Макаров Михаил, 8а класс(Рук. –Голубева Л.И.), Димитрова Анна, 6б кл. (рук. – Могилатская Т.Н.).  
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         То, что многие наши школьники неплохо владеют иностранным 

языком, - дело неудивительное, а вот  что дадут фору любому 

западноевропейскому певцу - знали далеко не все. И в этом можно 

было воочию убедиться, побывав на муниципальном конкурсе 

песни на иностранном языке «Evrovision-2019».  

          В этом году традиционный школьный конкурс 

«Евровидение»  расширил свои границы - к нему кроме школ 

нашего района. подключились участники из Константиновского 

техникума агроветтехнологий и управления. И это был настоящий 

праздник музыки, дружбы, понимания и культуры стран изучаемого 

языка. Участие в конкурсе приняли 14 школьников и студентов с 1 

по 10 классы, которые  исполнили песни на немецком и английском 

языках. Каждый концертный номер отличался оригинальностью, 

ребята продемонстрировали и четкость произношения на немецком 

и английском языках, понимание текста, исполнительское 

мастерство и эмоциональность. Но на каких бы языках ни пели 

участники, всех их объединило желание успешно изучать 

иностранные языки в школе  и любовь к музыке. Мероприятие 

получилось красочным и запоминающимся, в чем 

заслуга  организатора проекта - учителя немецкого языка КСОШ № 

1 Л.И. Голубевой и всех наставников участников - учителей 

иностранного языка школ нашего  района. Муниципальный конкурс 

песни на иностранном языке «Evrovision» стал доброй традицией.   
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Мониторинг качества знаний в 11 классе по результатам 

ЕГЭ-2019г. 

 

   
 

    

   

Мониторинг качества знаний по алгебре за 2018-2019г. Мониторинг качества знаний по геометрии за 2018-2019г. 

Мониторинг качества знаний учащихся  9-х 

классов на ГИА в 2018-2019г. 
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Предметная неделя математики,  

информатики и технологии.  

  С целью развития познавательного 

интереса учащихся к математике,   

информатике и технологии, творческого и 

логического мышления учащихся   с 26 ноября 

по 30 ноября  2018 года   в школе 

проходила неделя математики, информатики и 

технологии. 

  В предметной неделе приняли участие: 

учителя математики, информатики и 

технологии, а также учащиеся школы с 5 по 11 

класс. 
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 Результаты соревнований 1 место 2 место 3 место 
Турнир по стритболу, приуроченный ко Дню города.  + (юноши) +(девушки)  

Районные соревнования, среди школьников по туризму   + 

Кубок по футболу «Золотая осень» среди общеобразовательных школ г. Константиновска 
  

Первенство Константиновского района по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений   

Межрайонные соревнования по баскетболу среди команд юношей 2002-2003г.р.-   

Районный этап олимпиады по Физической культуре   + 

Городские соревнования среди учебных заведений по настольному теннису   + 

Районные соревнования по волейболу Возрастная категория 2004-2005г.р.  + 

Районный конкурс «Призывник района-2018» + 

Районные соревнование по баскетболу среди юн. и дев. старшей возрастной  группы 

(юноши) + 

Турнир, посвященный 76-й годовщине освобождения г.Константиновска (среди юношей) 

  + 

Районные соревнование по баскетболу среди юн. и дев. средней возрастной  группы. 

(юноши) + 

Турнир по баскетболу, посвященный 23 февраля среди юношей 2004-05г.р. и младше. + 

Турнир по баскетболу, посвященный 23 февраля среди юношей 2006-07г.р.  + 

Соревнования по мини-футболу среди обучающихся, средней возрастной группы  + 

Межрайонные соревнования по баскетболу среди команд юношей и 2003-2004г.р + 

Муниципальные спортивные соревнование школьников «Президентские состязания» + 

Спартакиада школьников (уличный баскетбол)  + 

Спартакиада школьников по волейболу  + (девушки) + (юноши) 

Муниципальные спортивные соревнование школьников «Президентские игры» + 

Спартакиада школьников: легкая атлетика + 

Зональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» 

юноши     + 

От значка ГТО к  
олимпийской 

медали 
   С сентября 2018 по май 

2019года участвовало 355 

обучающихся и 9 педагогов 

Внутришкольные  

спортивные мероприятия 

• Соревнования по мини-футболу 5-11 классы 

• Эстафеты 2-4, 5-6 классы 

• Соревнования по баскетболу  5-11 классы 

• Соревнования по пионерболу 5-7 классы 

• Соревнования по волейболу   8-9, 10-11 классы 
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В течение всего учебного года   учителя естественнонаучного цикла вместе с учащимися приняли активное участие  в акциях, 

конкурсах, форумах, марафонах разного уровня. В экологической конференции  муниципального уровня  «Тропинками родного 

края» 

Призеры муниципального конкурса 

 «Эколята – молодые защитники природы»  

Участники заочного тура Всероссийского конкурса 

«Лучший эковолонтерский отряд» (г.Москва) 

МАКАРЕНКО ДЕНИС  

с руководителем проекта  

ДЬЯЧКИНОЙ М.А.  
Победитель региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа. Культура. Этнос» в 

номинации «Этноэкология и 

современность» 

Общешкольная выставка  «Край, в  котором ты живешь», где 

приняли участие учащиеся 5-8 классов, ими были предложены 

творческие работы: Рисунки, фотоматериалы о природе донского 

края, поделки из природного материала 

КОНКУРСНАЯ  РАБОТА 

« Хранитель доблести казачьей,  

последний вздох героев принял  он!» 

Автор: Ермакова Э. 

КОНКУРСНАЯ  РАБОТА 

«ЭКО – ОБЪЕКТИВ» 

Автор: Перчаткина А. 

Работы победителя и 

призера муниципального 

эколого-краеведческого 

марафона «Тропинками 

родного края» 



МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ГИА-9 
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Качество 

знаний 

 

Уровень 

обученности 

9-а Рудич Н.В. 23 78 % 100 % 

9-б Гончарова О.А. 16 31 % 94 % 

9-в Герасимова Н.А. 25 80 % 100 % 

9-г Герасимова Н.А. 13 62 % 100 % 

Итого   77 63 % 99% 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

«2» за 

экзамен 

Кол-во 

«3» за 

экзаме

н 

Кол-во 

«4» за 

экзамен 

Кол-во 

«5» за 

экзамен 

Качество 

за 

ЭКЗАМЕ

Н 

Качество 

за 

ГОД 

Качество 

  

ИТОГ 

1 Русский язык 1 30 29 17 60% 53% 66% 

2 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

0 

0 

 

16 

19 

 

51 

46 

 

7 

9 

  

56% 

54% 

  

68% 

65% 

  

86% 

81% 

3 Иностранный 

язык 

0 0 0 2 100% 100% 100% 

4 Общество-

знание  

1 12 35 5 76% 60% 77% 

5 Биология 1 31 6 1 18% 69% 72% 

6 География 0 1 16 7 96% 96% 100% 

7 Информатика 

и ИКТ 

0 4 11 0 73% 80% 87% 

8 Физика 0 8 4 0 33% 100% 100% 

9 Химия 0 0 0 1 100% 100% 100% 

10 История 0 2 0 0 0% 100% 100% 

Уровень обученности выпускников 9-х классов 2019 года выпуска 

составил  99%, качество знаний – 46,8 % 
Качественные показатели освоения программы 

основного общего образования по русскому языку 

Качественные показатели освоения программы 

основного общего образования по алгебре 

В 2018-2019 учебном году на государственной итоговой аттестации учащиеся 9-х 
классов сдавали 4 экзамена (два обязательных и два по выбору ученика), которые 
влияли на получение учащимися аттестатов об основном общем образовании. 
Наиболее востребованным из экзаменов по выбору оказалось обществознание (72%) 
и биология (53%). 

Из 77 выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании в основные сроки, девять получили 

аттестат с  ОТЛИЧИЕМ. 

Обобщение результатов итоговой аттестации учащихся 9 классов 2018 года выпуска 
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9-а Луханина Т.Г. 23 87 % 100 % 

9-б Макаренко Н.П. 16 75 % 100 % 

9-в Луханина Т.Г. 25 92 % 100 % 

9-г Федяева Н.Л. 13 85 % 100 % 

Итого   77 85 % 100 % 
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МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЕГЭ 2019 

Предметы Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Максималь-

ный балл 

Не набрали 

минимального 

количества 

баллов 
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Русский 

язык 

21 34 42 67 76 66 86 55 94 0 0 1 

Математика 

Б 

21 34 16 4 4 4 5 5 5 1 0 1 

Математика 

П 

15 27 26 34 47 60 68 74 86 7 0 0 

Физика 10 18 20 48 47 51 61 62 84 1 1 2 

Химия 3 7 7 40 46 51 65 61 62 1 1 0 

Биология 5 9 7 24 47 46 40 70 55 4 2 0 

История 4 11 10 52 50 52 65 77 70 0 0 1 

Обществозн

ание 

9 24 22 59 54 53 90 79 70 1 2 1 

География 1 - - 65 - - 65 - - 0 - - 

Информати

ка  

- 1 3 - 40 50 - 40 53 - 0 0 

Английский 

язык 

- 2 - - 56 - - 58 - - 0 - 

Литература - 3 1 - 75 49 - 94 49 - 0 0 

Качественные показатели ЕГЭ Сравнительная диаграмма показателей средних  баллов    

по предметам на ЕГЭ -2019 

          Из 42 выпускников 11-х классов в 2019 году получили 
аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» 
4 выпускника (10%) . Награждена медалью «За особые успехи 
выпускнику Дона»           1 выпускница-Болдырева Анастасия. 
Окончили школу на «4» и «5» - 31 выпускник.  
           Качество знаний составило  74%. 
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Диаграмма сравнительных результатов средних 

баллов по предметам 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний 

Уровень 

обучен-

ности 

Русский 

язык 

78 12 22 29 15 44 % 81 % 

Математика 80 12 26 33 9 48 % 89 % 

Биология  80 15 43 22 0 73% 100 % 

История 84 15 30 31 8 54 % 90 % 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний 

Уровень 

обучен-

ности 

Русский 

язык 

95 11 26 44 14 39 % 85 % 

Математика 94 11 32 42 9 46 % 90 % 

Биология  93 12 34 45 2 49 % 98 % 

История 95 7 40 43 5 49 % 95 % 

География 94 5 51 36 2 60 % 98 % 

Общество-

знание 

92 11 23 48 10 37 % 89 % 

ВПР (Всероссийские проверочные работы) 
Результаты. 6-е классы 

ВПР (Всероссийские проверочные работы) 
Результаты. 5-е классы 
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний 

Уровень 

обучен-

ности 

Русский язык 70 2 2 32 12 37 % 83 % 

Математика 71 9 33 25 4 59 % 94 % 

Обществозна

ние 

74 1 16 7 10 23% 86 % 

История 65 8 19 36 2 42 % 97 % 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний 

Уровень 

обучен-

ности 

Физика 16 0 10 6 0 63 % 100 % 

История 19 10 5 4 0 79 % 100 % 

География 34 2 17 15 0 56 % 100 % 

ВПР (Всероссийские проверочные работы) 
Результаты. 10-11-е классы 

ВПР (Всероссийские проверочные работы) 
Результаты. 7-е классы 
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ВПР (Всероссийские проверочные работы) 
Результаты. 4-е классы 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний 

Уровень 

обучен-

ности 

Русский язык 111 28 50 26 7 70 % 94 % 

Математика  113 35 53 23 2 78 % 98 % 

Окружающий 

мир 

112 29 62 21 0 81 % 100 % 
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Экологическое воспитания 

Формирование коммуникативной культуры 

Правовое воспитание и культуры безопасности 

Социокультурное и медиакультурное 
воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

Воспитание положительного отношения к труду 
и творчеству 

Нравственное и духовное воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

В школе создана и реализуется модель 

воспитательной системы, направленная на 

СЕНТЯБРЬ 

 День знаний «Вновь за 

знаньями зовет нас, друзья, 

учебный год!» 
 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 Посвящение в 

первоклассники 

 Антинаркотический 

марафон «У-лица моего 

здоровья» 

 
НОЯБРЬ 

 Вечер для старшеклассников «Привет, 

школяр!» - посвящение в 10-классники  

 Детско-юношеский конкурс творческих работ, 

в рамках районной акции, приуроченной ко Дню 

народного единства, «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод!» 

 Районная акция, посвященная Дню Матери 

«Пусть всегда будет мама!»  
 Общешкольная линейка «День памяти жертв 

ДТП» 16.11.  

 Районный фестиваль детско-юношеского 

творчества по противопожарной тематике 

«Таланты и поклонники»  

 Районный сбор лидеров детско-молодежных 

объединений образовательных учреждений 

района «Здравствуй, школьный лидер!»  

 

ОКТЯБРЬ 

 Праздник ко Дню Учителя 

 Посвящение в пятиклассники 

 Акция «России малая 

частица», посвященная Дню 

города 

 Школьный вечер «Осенний 

бал» 

 «Шаг навстречу» - акция 

посвящается Дню пожилых 

людей 
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ДЕКАБРЬ 

 Районная акция «Милосердие», посвященная 

Международному Дню инвалидов.   

 Вечер для старшеклассников «Молодежь – за 

здоровую Россию!»  

 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Конституции  

 Всероссийская акция «Мы – граждане 

России». День прав человека.   

 Областная широкомасштабная акция 

«Безопасная зимняя дорога»  

 Цикл предновогодних мероприятий. 

Новогодние праздничные игровые программы для 

1-11 классов  

 

ЯНВАРЬ 

 КТД «Никто не забыт, ничто не забыто». Цикл 

торжественных мероприятий, посвященных 74-й 

годовщине освобождения Константиновского 

района от немецко-фашистских захватчиков 

 «Рождественские колокола-2019» - районная 

акция, посвященная Рождеству Христову  

 Областной широкомасштабная акция 

«Безопасная зимняя дорога»   

ФЕВРАЛЬ 

 Месячник спортивной и оборонно-массовой работы 

Месячник военно-патриотической работы:  

Классные часы «Герои военных лет»: встречи с ветеранами ВОВ, 

героями Афганистана и Чечни (5 -11 классы)   

Соревнования «Сильные, ловкие, умелые» (1-6 классы)   

рыцарские турниры, олимпиады (7-8 классы)   

 Спортивный конкурс «Мы - молодые!» (9-11 классы) (школьный и 

городской уровни)  

 Районный эколого-краеведческий марафон «Тропинками родного 

края»  

Муниципальный этап Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

Районный конкурс чтецов «Моя Донщина», посвященный году 

театра в России.  

 Фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества» 
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МАЙ 

 Районная акция «Венок 

памяти», посвященная  Победе в 

Великой Отечественной войне  

 Международный день семьи. КТД 

«Папа, мама, я - дружная семья». 

 Районный эколого-краеведческий 

марафон «Тропинками родного края» 

 Районная антинаркотическая акция 

«Здоровье нации – в наших руках»  

 Всероссийская широкомасштабная 

акция «Внимание, 

дети!», посвящѐнная окончанию 

учебного года.  

«Неделя безопасности».  

 Общешкольная торжественная 

линейка, посвященная окончанию 

2018-2019 учебного года.   

МАРТ 

 КТД «Весенний праздничный букет», 

 посвященное Международному Женскому дню:  

- Праздничный концерт  

- Конкурс плакатов, поздравлений  

 - Утренники и праздники по классам  

 КТД «Весенний праздничный букет» 

 Районный эколого-краеведческий марафон 

«Тропинками родного края»  

 Районная антинаркотическая акция  

«Здоровье нации – в наших руках»  

 Весенний декадник безопасности дорожного 

движения  

«Ходи по правилам»   

 

 

АПРЕЛЬ 

 Декада профориентации в образовательных 

организациях. Экскурсии в учебные учреждения 

Константиновского района, на 

предприятия г.Константиновска 

 Всемирный день здоровья «Формула здоровья»  

 Общешкольный день здоровья и спорта 

«Карусель здоровья»  

 Районная акция «Венок 

памяти», посвященная  Победе в Великой 

Отечественной войне  

 Районная антинаркотическая акция «Здоровье 

нации – в наших руках»  

 «Безопасное колесо - 2019» - районные 

соревнования отрядов ЮИД  

 Акция «День открытых дверей»  

для обучающихся в образовательных организациях  

Районная акция «Мы – за чистый район!»  

Организация экологических десантов, рейдов, 

субботников.  

 Акции «Буду здорова» 
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Защиту прав учащихся обеспечивают: 
 заместитель директора по внеклассной  

и социальной работе; 

 уполномоченный по правам ребенка;  

 психологическая служба; 

 служба медиации;  

 медико-педагогический консилиум. 

Правовые документы направленные  

на защиту прав ребенка 

В 2018-2019 учебном году педагогами-

психологами была проведена 

диагностика готовности к школьному 

обучению учащихся первых классов - 

116 человека. Проведен опрос классных 

руководителей по факторам риска 

развития кризисных состояний и 

наличия суицидальных знаков. 

Психологическую помощь учащимся и 

родителям оказывают педагоги-психологи 

Ермакова Т.Г. и Фоминичева С.С.  

Защиту прав и интересов 

обучающихся в отчетном году 

осуществляли социальный 

педагог и Уполномоченный по 

правам ребенка в школа 

Дементова И.И. и  социальный 

педагог Брызгунова А.Д. 

В отчетном году ими было 

организовано три 

благотворительные акции для 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В школе  функционирует 

кабинет психологической 

разгрузки.  

Вырабатываю мировоззрение и 
гражданскую позицию 

Приобретаю новые знания и навыки, 
значимый жизненный опыт, 
жизненную компетентность 

Через это я приобретаю качества 
личности 

Учусь в нѐм себя вести 

Неизбежно вступаю в общество 

Я - человек, гражданин 

В школе создана система работы по 

защите прав, свобод и законных 

интересов учащихся 
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В школе установлены 

система внешнего и 

внутреннего 

видеонаблюдения, 

автоматическая система 

пожарной сигнализации 

нового типа, система ФЭС, 

тревожная кнопка. 

Среди учащихся и родителей 

ведется разъяснительная 

работа по правилам 

безопасного поведения в 

интернет-пространстве, 

профилактике интернет-

зависимости, 

предупреждению рисков 

вовлечения в 

противоправную 

деятельность и 

использования запрещенных 

сайтов. В школе организована 

работа по формированию у 

учащихся представлений об 

экстремизме как об одной из 

актуальных проблем 

современного общества, об 

ответственности, 

предусмотренной 

законодательством 

Российской Федерации за 

экстремистскую 

деятельность.    

«Забота о здоровье - это 

важнейший труд воспитателя. 

От жизнедеятельности, 

бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы...». 

В.А. Сухомлинский 
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Структура ДМО «Республика Лидер» 

Высший орган в школе Конференция, проводится 1 раз  в год 

Глава ДМО Президент ДМО 

Исполнительный орган Парламент, заседает 1 раз в четверть 

Высший орган в классе Совет класса 

Глава класс Президент класса 

Дата создания: 1999 год 

Цель: создание условий для 

развития детской инициативы, 

самореализации в условиях детской 

организации как школы 

демократической культуры, через 

организацию и проведение акций, 

мероприятий, конкурсов,  

общественно – полезных дел, 

качественного досуга детей и 

молодѐжи 

Наш девиз: 

Лидер – энергия, смелость и 

труд, 

Важные качества – все подойдут. 

Вовремя сделай, пример  

покажи, 

Словом и делом друзей 

поддержи. 

Наша речѐвка: 

Мы – всегда впереди! 

Мы – лидеры! Выбери цель и к цели 

иди! 

Мы – уверенность в завтрашнем дне! 

Мы – удивительны и активны! 

Мы – беспокойны и 

коммуникабельны! 
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Цели волонтерского  

движения: 

 сплочение учащихся; 

 формирование команды и командного 

духа; 

 развитие патриотизма; 

 развитие активной жизненной позиции 

учащихся; 

 развитие лидерских способностей; 

 вовлечение учащихся в активную и 

творческую деятельность. 

Направления  

работы: 

 гражданское; 

 патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 культурологическое; 

 научное; 

 физическое; 

 трудовое; 

 экологическое. 

Районная акция «Свеча Памяти», 

посвященная  Дню памяти и скорби  

22 июня 1941 года 

Флешмоб ко Дню России 

Выступление команды ДЮП 

«Мы – против пожаров!» 



2018 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 2019 

Человек по натуре своей художник. Эстетическое 

освоение действительности человеком не ограничивается одной 

лишь деятельностью в области искусства в той или иной форме 

оно присутствует во всякой творческой ее деятельности. 

Эстетическое начало заложено в самом человеческом труде, в 

действительности человека, направленной на преобразование, 

окружающей жизни и самого себя. Организация досуга, 

реализация и развитие творческого потенциала обучающихся 

осуществлялась во всех мероприятиях воспитательной работы.  

В поисках творческой самореализации обучающиеся школы посещают учреждения 

дополнительного образования города, принимают участия в городских и районных 

праздниках, фестивалях, конкурсах. Сотрудничая с районным домом культуры, являются 

участниками  агитбригады «Товарищ», постоянные участники и ведущие районных и 

городских тематических мероприятий.  

Районный фестиваль детского  

и юношеского творчества   

«Серебряный дождь» 

Городской конкурс 

«Марья краса- девичья 

коса» 

             Районный бал выпускников 2019 года 

Марафон «Поезд здоровья» 

              « Фестиваль мультгероев» 
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Нравственное воспитание – один из важнейших компонентов всестороннего 

развития личности. Нравственное воспитание школьников осуществляется в самых 

различных сферах их жизни и деятельности.  

Для реализации этого направления организованы следующие акции и 

мероприятия районная акция «Пусть всегда будет мама!», посвященная Дню Матери, 

районная благотворительная акция "Милосердие", посвящѐнная международному 

Дню инвалидов, районная акция "Рождественские колокола".  
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В школе ведѐтся систематическая и целенаправленная работа по патриотическому воспитанию и воспитанию гражданственности детей и 

молодѐжи. Для реализации этого направления были организованы различные мероприятия. В школе ведѐтся систематическая и 

целенаправленная работа по патриотическому воспитанию и воспитанию гражданственности детей и молодѐжи. Для реализации этого 

направления были организованы различные мероприятия. 

Подготовлены и проведены 

традиционные мероприятия: 

районная благотворительная акция 

"Шаг навстречу", посвящѐнная Дню 

пожилых людей, по оказанию 

помощи ветеранам войны и труда, 

пенсионерам, престарелым и 

нуждающимся людям; КТД "Мой 

двор", районная акции «Мы – за 

чистый город!».  

Любовь к малой Родине, родному 

краю и городу воспитывается через 

участие обучающихся школы в 

мероприятиях, посвящѐнных Дню города и 

празднику Покрова "С праздником, мой 

город!".  

В школе прошѐл ставший уже 

традиционным месячник оборонно - 

массовой работы. В течение 

указанного периода особое 

внимание уделялось военно - 

патриотическому воспитанию 

молодѐжи. 

В апреле – мае 2019 года проводилась 

традиционная районная акция "Венок памяти", 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945гг. Эта акция является одним из ключевых 

мероприятий данного направления.  

Военно - спортивная 

игра "Орлѐнок-2018".  
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Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного образования. В целях 

дальнейшего развития творческих способностей учащихся в школе развивали внеклассную кружковую работу. В 

этом учебном году функционировали 14 кружковых объединений и спортивных секций. 

Направление 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 
Наименование кружка 

Охват обучающихся  

По объединениям По направлениям 

Чел. % Чел. % 

Художественно-

эстетическое 

Колесников В.Е. «Музыкальная гостиная» 30 3 

62 6,5 Димитрова О.В. 
Вокальный кружок 

«Казачка» 
16 1,7 

Гура Е.Н. 
Хореографический 

кружок «АэроДэнс» 
16 1,7 

Спортивные секции 

Вершинина М. Г.  «Волейбол» 21 2 

59 6,2 
Черников Е.Ю. Баскетбол 16 1,7 

Сазонова Г.Б. 
«Честная игра» 

(баскетбол) 
22 2,3 

Социально-значимая 

деятельность 

Алескендерова Т.С.  
Отряд милосердия «По 

зову сердца» 
350 37 

370 38,7 

Сорокина А.Е. 
Волонтерский отряд 

«Твой выбор» 
20 2 

Общественное 

объединение 
Сорокина А.Е. 

ДМО «Республика 

Лидер» 
850 89 850 89 

Эколого – 

краеведческое   
Дьячкина М.А. 

Экологический отряд 

«Мы – дети зеленой 

планеты» 

21 2 21 2 

Клубы по интересам, 

предметные кружки 

Сорокина А.Е. ЮИД 20 2 

90 9,3 

Сычева Ю.С. ДЮП 20 2 

Гура И.А. «Казачьи забавы» 18 1,9 

Кузнецов В.Т. 
Умелые ручки 

 
16 1,7 

Зарубина Ю.В. Компьютерная графика 16 1,7 

С введением в действие 

ФГОС второго поколения в   

1-8 классах была 

организована внеурочная 

деятельность: 

функционировали детские 

объединения, клубы по 

интересам, предметные 

кружки по различным 

направлениям. Охват 

дополнительным 

образованием в этой 

параллели составляет 100% 

обучающихся.  
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Наша  маленькая  школа 

Отчёт  о работе педагогического и 
ученического коллективов начальной школы 

МБОУ СОШ № 1 



Результативность деятельности ученических коллективов 

УО-98% КЗ-76% Средний 
балл- 4 

математика 

УО-95 КЗ-70 
Средний 
балл-3,9 

русский язык 

УО-94 КЗ-80 Средний 
балл-4.2 

литературное чтение 
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•Евсеева Н.Ю.  Сценарий спортивного  

праздника «Через тернии к звѐздам»,  

Сценарий спортивного праздника ко Дню  

защитника Отечества «Служу России» 

 

•Тарахтиева Н.П.    Л.Толстой «Прыжок»; 

 

•Стряпчева О.В. «Урок окружающего мира: 

 «Наша Родина- Россия»; 

 

•Орехова Е.И.      План-конспект изложения с элементом  

сочинения по тексту "Находчивые лягушата»; Поход в Музейный Дом: сочинение по 

картине Винсента Ван Гога «Подсолнухи»; 

 

•Сиволобова М.А. «Вводный урок. Знакомство с учебником. Речь устная и письменная. 

Слушание сказки «Заюшкина избушка»; 

 

•Шурлова Е.П. «Урок изобразительного искусства «Рисование при помощи ладошки»; 

 

•Шкляева В.В. Урок окружающего мира «Что умеет человек?» 

Публикации в печатном издании «Лучшие материалы 

Инфоурок 2019»  
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Публикации в печатном издании 

Стряпчева Оксана 
Владимировна 

 
«Интегрированный урок 
как средство мотивации 

учащихся» 
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Шкляева Валерия 

Владимировна 
I  место в номинации  

«Дебют года»   

Муниципальный этап  конкурса 

«Учитель Дона -2019» 

Грамота за формирование патриотических 

чувств, ценностных ориентиров у 

младших школьников на основе 

сохранения и развития чувства гордости 

за свою Родину» Приказ МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» от 31.01.2019 

№35 
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Призер 

Областного 

конкурса 

«Молодой 

учитель Дона» 



Стряпчева Оксана 
Владимировна – учитель 

начальных классов 
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Орехова Е.И. учитель МБОУ СОШ №1 
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Евсеева Надежда Юрьевна – учитель 
физической культуры 
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А «Наш папа - самый лучший»!!! 
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Повышение квалификации 

Сиволобова М.А. 

1. Вебинар: «Изучаем новый ФПУ. Как сохранить качество 

начального образования в условиях трансформации ФПУ» 

2. Вебинар: «Работа с таблицей на уроке математики в начальной 

школе» 

3. Вебинар: «Авторская сказка как средство постижения 

учащимися 3 класса основных нравственных ценностей 

человечества» 

4. Вебинар: «Подготовка к ВПР по русскому языку». Блиц – 

олимпиада «Формы и методы работы на уроках в начальной 

школе» (ФГОС) 

Журнал «Педагог»: 

1.Семинар ИКТ компетентность учителя как метод повышения 

качества обучения школьников» 

2. Вебинар «Профессиональный стандарт педагога: новые 

требования к профессиональной компетенции и квалификации 

педагогических работников»  

Шкляева В.В. 

Курсы повышения квалификации: 

«Достижение нового качества 

образования через развитие 

информационной образовательной 

среды средствами ИКТ» 

«Проектирование цифровых 

ресурсов, портфолио участников 

профессиональных конкурсов»  

Евсеева Н.Ю. 

Онлайн – конференция 

Инфоурок «Физическая 

культура и спорт: 

особенности воспитания и 

развития подрастающего 

поколения школьного и 

дошкольного возраста» 

Е.П.Шурлова 

Удостоверение о повышении квалификации в ООО 

«ИО – групп»Дистанционный Институт Современного 

образования по программе «Совершенствование 

коммуникативной компетенции педагога с учѐтом 

стандарта» 

Свидетельство о результатах ознакомления с 

видеолекцией «Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования по ФГОС»; 

Свидетельство о результатах ознакомления с 

видеолекцией «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС»; 

Свидетельство о результатах ознакомления с 

видеолекцией «Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников».  
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Профессиональный рост в рамках 

деятельности педагогических мастерских 

Показательные уроки и другие мероприятия 

Н.П.Тарахтиева: 
Предупреждение ошибок учащихся в процессе 

обучения русскому языку; 

Методика ознакомления с приемами устных 

вычислений; 

Использование различных методических 

подходов к формированию умения решать задачи; 

Методика проведения контрольной работы; 

Методика проведения урока по работе над 

ошибками. 

О.В.Стряпчева: 
Формирование знаний и практических умений 

учащихся начальных классов при работе с 

географической картой; 

Нумерация цельных неотрицательных чисел; 

Методика проведения сочинения по картине; 

Методика изучения алгебраического и 

геометрического материала. 

В.В.Шкляева: 
Творческая работа учащихся на уроке; 

. Использование интеграции на уроках 

обществознания; 

Опыт как метод обучения на уроках 

окружающего мира. 

А.М.Дробок: 
Методика организации и проведения урока 

декоративного рисования; 

Методика изучения величин. 

Е.П.Шурлова: 
Методика проведения изложения; 

Организация работы с технической документацией 

на уроке технологии; 

Структура урока математики в начальных классах; 

Структура урока-практикума по технологии; 

Лабораторная работа по изучению свойств 

поделочных материалов. 



Участие в конкурсах и творческих проектах 

Районный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» - II место 

( 1 класс «в»  Ляшов Максим)  
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Участие в дистанционных  олимпиадах 
Шурлова Е.П. (2 класс «в»): 

 Благодарность и свидетельство о подготовке учащихся к Международной дистанционной олимпиаде «Эрудит»; 

Благодарственное письмо за подготовку призѐров дистанционной олимпиады «Международная олимпиада по предметам 

начальной школы для 1-4 классов»; 

Благодарственное письмо за подготовку призѐров дистанционной олимпиады «Старт по русскому языку»; 

Благодарственное письмо за подготовку призѐров конкурса ко дню матери «Мама спасѐт мир». Мега-талант; 

Благодарственное письмо за подготовку призѐров конкурса «Надежды России». 
Карачанская О.А. (4 класс «г»): 

 Благодарность при проведении V международного конкурса «Мириады открытий» 
Н.Ю.Евсеева : 

 Благодарственное письмо за подготовку победителя серии международных олимпиад «Зимний фестиваль знаний» КОМПЭДУ. 

Дробок А.М. (3 класс «г»): 

 Благодарственное письмо за подготовку призѐров дистанционной олимпиады «Мега-Талант». 

Тарахтиева Н.П. (3 класс «в»): 

 Благодарственное письмо за подготовку призѐров международной олимпиады по русскому языку; 

Благодарственное письмо за подготовку призѐров дистанционной олимпиады «Солнечный свет»;  

Благодарность за активное участие в проведении олимпиады Всероссийского проекта «Символы России. Литературный 

юбилей.» Серия олимпиад «Весна – лето». 
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Стряпчева О.В. ( 4 класс «в»): 

 Благодарность сайта Мега –талант за проведение в образовательном учреждении мероприятия «XII Международная 

олимпиада по предметам начальной школы»; 

Благодарность сайта Мега –талант за проведение в образовательном учреждении мероприятия «Конкурс по грамматике 

«Волшебная тетрадь» 



Деятельность 
педагогических 

мастерских 

Мастер-классы и 
показательные 

уроки 

Система 
индивидуального 
консультирования 

Системные связи: ГБПОУ РО « КонстПК»  

СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ. СОТРУДНИЧЕСТВО С  
КОНСТАНТИНОВСКИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ  
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ДОХОДЫ 2018 2019 

Поступления, всего: 51 683,1 33 046,6 

в том числе     

Средства бюджета всего 51 280,6 32 831,8 

Внебюджетные поступления 402,5 214,8 

Доля внебюджетных поступлений в 

общем объеме поступлений 

  0,01%   0,01% 

ВИДЫ РАСХОДОВ 2018 2019 

Услуги связи 1,0 

Услуги на содержание имущество 

(обслуживание автобуса) 

1,8 0,7 

Прочие услуги (паспорта загрязнения, 

монтаж системы интернета, 

видеонабдюдения 

114,5 53,4 

Коммунальные платежи 46,4 19,4 

Увеличение стоимости основных 

средств  всего: 

68,6 

мебель школьная 45,4 

диктофоны, станок точильный 23,2 

Увеличение стоимости материальных 

запасов  всего: 

150,2 

канцтовары 22,9 

расходные  материалы 47,8 70,1 

строительные материалы 43,5 8,4 

хозматериалы 36,0 

Роспотребнадзор 20,0 

ИТОГО 402,5 152,0 

 

Объем поступлений бюджетных средств в т/р 

 

Объем расходования внебюджетных средств в т/р 



Виды расходов 2018 2019 

Оплата труда 30 767,6 19 008,8 

Начисления на оплату труда 9 273,4 5 657,6 

Услуги связи 118,7 50,0 

Прочие услуги (медосмотр, курсы повышения 

квалификации, справочная) 
348,9 275,7 

Приобретение основных средств всего: 1 631,0 
1 978,5 

 

в  том числе: 

технические средства обучения         386,5 

учебники 1 244,5 1 978,5 

Приобретение материальных запасов 

всего: 171,8 74,5 

в том числе: 

классные журналы 12,0 

аттестаты 39,6 20,1 

расходные материалы и канцтовары 120,2 54,4 

хозяйственные материалы 

ИТОГО 42 311,4 27 045,1 

Объем расходов из местного бюджета  т/р Объем расходования из областного бюджета в т/р 

Виды расходов 2018 2019 
Оплата труда 2 692,9 1 631,3 

Начисления на оплату труда 812,1 439,9 

Коммунальные услуги, услуги связи 2 707,9 2 051,5 

Прочие услуги (медосмотр, курсы повышения 

квалификации, справочная) 

214,6 75,2 

Приобретение основных средств 

всего: 171,8 

в  том числе: 

демонстрационные пособия 43,6 

производственный и хозяйственный инвентарь 128,2 

Приобретение материальных запасов   всего:       1512,5 1 285,6 

в том числе: 

молоко       331,2 182,6 

продукты питания 803,9 860,4 

бензин для подвоза учащихся 286,6 242,6 

строительные материалы 30,8 

расходные материалы 60,0 

Услуги по содержанию имущества 423,4 118,2 

Транспортный, имущественный, земельный 

налог 

434,0 185 

ИТОГО      8 969,2   5 786,7 
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