
 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образова-

тельной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение Крестовогородищенская средняя школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Фе-

доровича Вахрамеева (МОУ Крестовогороди-

щенская СШ) 
 

Руководитель Киселева Оксана Александровна 

Адрес организации 433408, Ульяновская обл., с.Крестово-

Городище, ул.Ленина 61 

Телефон, факс 884(231)53-1-35 

Адрес электронной почты kr-gor.scola@mail.ru 

Учредитель МУ управление образованием  

МО «Чердаклинский район» 

Дата создания 1969 год 

Лицензия Регистрационный  № 3409 от 09.12.2019г  

выдана Министерством образования и науки 

Ульяновской области., срок действия лицен-

зии бессрочно 

Свидетельство о государ-

ственной 

аккредитации 

Регистрационный  № 3137 от 25.02.2020 г., 

выдано Министерством образования и науки 

Ульяновской области.  

 

МОУ Крестовогородищенская СШ (далее – Школа) расположено в с.Крестово-

Городище. Большинство семей обучающихся проживает в домах типовой застройки: 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

обучающихся. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

 

 

 



Органы управления, действующие в Школе 

Наименование ор-

гана 

Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаи-

модействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет 

 

Рассматривает вопросы: 

– развития образовательной организации; 

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения 

Педагогический со-

вет 

 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает во-

просы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; 

– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

– материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

– координации деятельности методических объединений 

Общее собрание ра-

ботников 

 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

– вносить предложения по корректировке плана меро-

приятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь предметных 

методических объединения: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественно-математического; 



 МО классных руководителей; 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет ро-

дителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, по-

зволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отноше-

ний. В следующем году изменение системы управления не планируется. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

   Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием заня-

тий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Воспитательная работа 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопос-

лушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучаю-

щихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового образа жиз-

ни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась сис-

тематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленно-

сти: 

 естественно-научное 

 техническое; 



 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

На 31.12.2020 года охват дополнительным образованием составляет – 149 че-

ловек, что составляет 95 %. Наблюдается стабильный процент учащихся, заинте-

ресованных в дополнительном образовании.  

В МОУ Крестовогородищенской СШ обучается 156 чел., из них 149 чел занимаются 

в объединениях дополнительного образования: 

 Шахматы (на базе «Точка роста») – 15 чел. 

 Краеведение 5 групп – 75 чел. 

 «Живая классика»- 15 чел. 

 «Компьютерная графика» - 15чел. 

 «Lego-конструирование» - 15 чел. 

 «Технология. Промышленный дизайн» - 15 чел. 

 «Технология.мальчики» - 15 чел. 

 «3-Д моделирование» - 15 чел. 

 «Кукольная мастерская» - 15 чел. 

 «Музейное дело» - 15 чел. 

 «Школа безопасности и основы оказания первой медицинским помощи»- 

15чел. 

 Секция «Волейбол» юноши и девушки (МЧСШ) – 30 чел 

 Секция «Легкая атлетика»- 15 чел. 

 Секция «Футбол» (ДЮСШ)  

 Объединение «Почемучки» (ЦДОД) -13 чел. 

  

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 
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1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 173 175 162 156 

– начальная школа 65 66 58 67 

– основная школа 99 100 89 74 

– средняя школа 9 9 14 15 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 
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– начальная школа – – – – 

– основная школа – – - - 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании - – - - 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной школе - - - – 

– средней школе - 1 - – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного ос-

воения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся МОУ Крестовогорподищенской СШ. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году – 11 человека , с инвалидностью 

– 6). 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Вто-

рой иностранный язык: немецкий»,  «Родной язык: русский», «Родная литература: 

русская», которые внесли в основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования в 2019 году. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП 

ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны ре-

зультатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изу-

чавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее ариф-

метическое четвертных  отметок за 9-й класс. Все дополнительные требования к про-

ведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны. 

           В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до го-

сударственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП 

СОО, проводилась в форме промежуточной аттестации для учащихся не планирую-

щих поступать. Учащиеся, планировавшие поступать в 2020 году в ВУЗы  сдавали 

ГИА по основным  предметам и предметам по выбору. Все дополнительные требова-

ния к проведению ГИА-11 в 2020 году школой выдержаны. 



Предпрофильная подготовка и профильное обучение.         

Профильной  подготовкой охвачено 100% учащихся  11-ых классов.: 

№ п/п Год 
Количество профи-

лей, название 

Кол-во 

классов 

Кол-во учащихся/ % ох-

вата профильной подго-

товкой 

1. 
2017-

2018  

1 класс химико-

биологический про-

филь 

1  8 /100% 

2 
2018-

2019 

1 класс- универ-

сальный с уг-

лубленный 

изучением 

биологии 

1 7/100% 

3 
2019-

2020 

1 класс- 

универсальный 

с углубленный 

изучением 

биологии и 

химии 

1 7/100% 

4 
2020-

2021 

1 класс- 

универсальный 

с углубленный 

изучением 

биологии и 

химии 

1 7/100% 

 10 класс- универсальный профиль. Все предметы изучаются на базовом уров-

не.  

 Для того чтобы выпускать конкурентноспособных выпускников, вся педагоги-

ческая деятельность направлена на освоение новых педагогических технологий. 

Коллектив школы ведет постоянную работу по повышению качества знаний, за 

последний год наметился рост данного показателя: 

 

Класс  

 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

СОУ КЗ Коэф. 

обучен-

ности 

СОУ КЗ Коэф. 

обученности 

СОУ КЗ Коэф. обу-

ченности 

2 58,2 69,2 100 64 68.2 95.5 74,7 86,7 100 

3 58,4 64,7 100 55.3 58.3 100 64,3 73,9 91,3 

4 47,7 33,3 100 52.9 52.9 100 57,1 63,6 100 

Итого 

 2-4 кл. 

54,8 55,6 100 58.3 60.8 98 65,9 75,5 95,9 

5 61,1 61,1 100 41.1 14.3 92.9 45,3 25 100 

6 50,1 35,3 100 52.9 38.9 100 46,9 27,3 !00 

7 45,6 29,6 100 41.1 11.1 100 45,3 33,3 100 



8 45,3 27,3 100 41.4 19.2 100 46,4 29,4 100 

9 51,0 47,6 100 45.7 28.6 100 43,8 23,1 100 

Итого  

5-9 кл. 

50 39 100 44.4 22.7 99 45,3 27,3 100 

10 82 100 100 60 85.7 100 52 57,1 100 

11 66 75 100 82 100 100 60 85,7 100 

Итого 

10-11 

кл. 

69,2 80 100 64,9 88,9 100 56 71,4 100 

Итого  

2-11 кл. 

52,6 46,3 100 50.1 38,9 98,7 53 98,7 47 

 

Показателем эффективности работы педагогического коллектива является сда-

ча ЕГЭ.  

Мониторинг итоговой аттестации выпускников 11 класса 

предмет 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Min 

гра-

ница 

Min 

балл 

Max 

балл 

Ср. 

бал

л 

Min 

гра-

ница 

Min 

балл 

Max 

балл 

Ср. 

бал

л 

Min 

гра-

ница 

Min 

балл 

Max 

балл 

Ср. 

балл 

Русский 

язык 
24 57 89 73 24 70 76 73 36 53 76 63 

Математика 

(база) 
3 3 5 4,5 3 5 5 5     

Математика 

(проф.) 
27 39 70 54     27 45 45 45 

Обществоз-

нание 
42 48 81 64 42 59 62 61 42 23 53 36 

История 32 61 61 61 32 64 64 64 32 22 32 29 
Биология  36 43 66 56     36 74 74 74 
Ин.язык 22 46 59 52 22 62 62 62     
Химия 36 14 40 26     36 78 78 78 
Физика  36 68 68 68     36 53 53 53 
Литература  32 70 70 70         
Информати-

ка  
        40 20 20 20 

 

 

Доля поступления выпускников 11 класса на бюджетной основе на очное отделение в 

предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

КЗ СОУ Успе-

ваемость 

Ср. 

бал 

КЗ СОУ Успе-

ваемость 

Ср. 

бал 

КЗ СОУ Успе- 

ваемость 

Ср. 

бал 

Русский 

язык 

50 56 100 3,7 47,6 51 100 3,5 30 45 90 3.3 

Математика 87,5 65 100 4 42,9 49,7 100 3,5 75 60.2 90 3.8 

общество-

знание 

62,5 53,5 100 3,6 40 47,2 100 3,4 56 49 89 3.4 

История 0 36 100 3         

Биология 20 41,6 100 3,2 26,3 46 94,7 3,3 77.8 56.6 94 3.7 

география     100 64 100 4     

химия     100 100 100 5 50 68 100 4 

физика 0 36 100 3 100 64 100 4     

Анг. язык 100 64 100 4     0 36 100 3 



высшие учебные заведения составило 50%. 

 

     Мониторинг итоговой аттестации выпускников 9 класса 

На основании постановления Правительства РФ,  ГИА по образовательным 

программам основного общего образования проводилась в форме промежуточной ат-

тестации, результаты которой признавались результатами ГИА по образовательным 

программам и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем обра-

зовании. 

В последние три года все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты. Вы-

пускники 11 классов в 2019году (2 человека), в 2019 году (1 человек) получили меда-

ли «За особые успехи в обучении» и аттестаты с отличием. Выпускники 9 классов в 

2019 году (1 человек), в 2020 году (1 человек) получили аттестат с отличием. 

Работая над повышением качества знаний и степени обученности учащихся, 

педколлектив обращает большое внимание на работу с одаренными детьми. Учащие-

ся школы являются активными участниками, победителями и призѐрами муници-

пальных, региональных этапов предметных олимпиад, конкурсов. 

Олимпиады 

Учебный год 

 

2016 - 2017 

 

 2017 - 2018 

 

2018-2019 
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муниципаль-

ные 

16   0/2 24  1/1  17 1 9 1 

региональные      1       

       

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния 

 

    В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образова-

ния. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень мета-



предметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность лично-

стных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, ко-

торые удовлетворены качеством образования в Школе, – 70 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 67 процентов. 
 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

   На период самообследования в Школе работают 26 педагогических работни-

ков, в том числе директор, 3 заместителя, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, старшая вожатая, методист, педагог-дефектолог. 

 

Все предметы преподаются специалистами. Укомплектованность кадрами со-

ставляет 100 %. 

Имеют педагогический стаж работы: от 1 года до 5 лет – 2 (22.%) чел, от 5 до 10 

лет – 6 чел. (18%), от 10 до 20 – 3 чел. (11%), от 20 и выше – 15 чел. (48%).  

1- учитель имеет нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 

1 - учитель имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ»  

 

    В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится це-

ленаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

в его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных услови-

ях; 

Всего 

работников 

Образование Квалификационные 

категории 
Без катего-

рии, чел./ % 

 Высшее, 

чел./ % 

средне- 

специ-

альное, 

чел./ % 

высшая, 

чел./ % 

первая, 

чел./ % 

соот-

ветст-

вие , 

чел./ % 

26 21/81 5 /19 6/23 9 /34,6 9/34.6  2 /7,8 



повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констати-

ровать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессио-

нальным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа готова перейти на применение профессиональных стан-

дартов. Педагогические работники Школы  соответствуют квалификационным требова-

ниям профстандарта «Педагог».  
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспече-

ния 

Общая характеристика: 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюдже-

тов. За 2020 годы фонд учебной литературы пополнился на 632  экземпляров. Фонд 

учебной литературы составляет 3593 экземпляров. 

Все обучающиеся образовательного учреждения обеспечены учебной литературой 

благодаря закупке учебников и работе обменного фонда, постоянными сотрудниками 

которого выступают школы п.Октябрьский, п.Колхозный. 

На 2021 учебный год планируется закупка 1239 экземпляров учебников, реализую-

щих программы ФГОС. 

 объем библиотечного фонда – 3593 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 2799 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 2867 единица. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345 с изменениями от 22.11.2019 (приказ N 632 "О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"). 



Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

Обеспеченность печатными учебными изданиями (включая учебные пособия) 

 начальное общее образование- на 1 обучающегося 17 экз. 

 основное общее образование- на 1 обучающегося 32 экз. 

 среднее общее образование- на 1 обучающегося 35 экз. 

 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финан-

сирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда худо-

жественной литературы. 
 

IX. Оценка материально-технической базы 

Двухэтажное здание МОУ Крестовогородищенской СШ построено в 1969 году.  

 Общая площадь земельных участков, прилегающих к зданиям, – 26 652 кв.м.  (свиде-

тельство о государственной регистрации права ), на которых размещены спортивная 

площадка, хоккейная коробка, места  для игр, цветники, участок для выращивания 

овощей.   

 В прошлом году школа отметила три юбилейных даты: 50 лет зданию, 80 лет 

как школа стала средней общеобразовательной, 175 лет –как открылась первая на-

родная школа для сельских ребят. Вместимость здания школы -280 человек.  

В школе созданы условия для воспитания и обучения детей. Ежегодно прово-

дится внутренний косметический ремонт.    

В 2016 году отремонтирован спортзал по программе субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области. На гранд был отремонтирован спортзал и раздевалки. 

В 2017 году установлены плоскостные сооружения на спортплощадке по этой же 

программе. В 2019 году было закуплено оборудование для развития школьного клуб-

ного движения по программе субсидий.      

В 2017 году победили в ежегодном областном конкурсе «Лучший работодатель 

в сфере содействия занятости несовершеннолетних», были закуплены столы и лавки 

в школьную столовую. 

В 2018 году установлен металлический забор (150 м). Залили отмостки по пе-

риметру школы.    

          В 2019-2020 в школе полностью заменили старые окна на новые пластиковые. 

Имеется смета на замену крыши и текущего ремонта здания. 

С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован федераль-

ный проект «Цифровая образовательная среда» национальногого проекта «Образова-

ние» . 



В нашей школе имеется краеведческий музей под руководством Лифанова В.В.  В 

нем есть разделы: «История села», «История школы», «Односельчане в годы войны», 

Духовный уголок, где представлены многочисленные экспонаты и оформлены стен-

ды. 

В 2020 году мы приняли участие в программе по «новым местам» Федерального про-

екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» , получили  

 оборудование для развития школьного клубного движения по программе суб-

сидий.      

В 2017 году победили в ежегодном областном конкурсе «Лучший работодатель 

в сфере содействия занятости несовершеннолетних», были закуплены столы и лавки 

в школьную столовую. 

В 2018 году установлен металлический забор (150 м). Залили отмостки по пе-

риметру школы.    

          В 2019-2020 в школе полностью заменили старые окна на новые пластиковые. 

Имеется смета на замену крыши и текущего ремонта здания. 

С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован федераль-

ный проект «Цифровая образовательная среда» национальногого проекта «Образова-

ние» . 

В нашей школе имеется краеведческий музей под руководством Лифанова В.В.  В 

нем есть разделы: «История села», «История школы», «Односельчане в годы войны», 

Духовный уголок, где представлены многочисленные экспонаты и оформлены стен-

ды. 

Более 30 лет действует КЮФ «Симбир». Члены КЮФ завоевали более 300 меда-

лей на областных, всероссийских и международных филателистических выставках 

(Руководитель Лифанов В.В.). 

Наша школа сотрудничает  с Государственным музеем спорта, с заместителем 

председателя Комиссии Общественной Палаты РФ Истягиной-Елисеевой Е.А., кото-

рая помогает, развивает и поддерживает нашу школу. 

      В  октябре 2020г МОУ Крестовогородищенскую СШ им. Героя Советского Союза 

Вахрамеева М.Ф. посетила делегация прославленных спортсменов в рамках 40-летия 

Олимпиады-80 Всероссийская благотворительная акция «Олимпийские легенды-

детям, молодежи и детскому спорту России». В торжественной обстановке в стенах 

средней школы организаторы и участники встречи пообщались с легендами отечест-

венного спорта Берковой Л.М., Жигилий Л.В., Сумниковой И.В., МакогоновойИ.П.. 

     Также на встрече присутствовали: ведущий специалист департамента организаци-

онно-массовой и физкультурно-спортивной работы Министерства физической куль-

туры и спорта Ульяновской области Михайлов А.С.; исполняющий обязанности пер-

вого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Матвеев С.А.; 

и.о. начальника Управления образования Тимофеева И.С.. 



      Встреча в Крестовогородищенской СШ организована не спроста, под руково-

дством Мигуновой Н.П. в школе имеется музей Олимпийского Мишки, фундамент 

которого, заложила директор государственного музея спорта, член общественной па-

латы РФ, наставник и неофициальный куратор школы Елена Александровна Истяги-

на-Елисеева. Благодаря ее помощи и поддержке создали Музей Олимпийского Миш-

ки и активно развивается спорт на селе. 

   В канун Нового года, 29 декабря 2020 г, крестовогородищенских юных хоккеистов 

посетили гости с подарками. Спортивный праздник сельским ребятам организовала 

член Общественной палаты РФ от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева. 

    В Крестовогородищенской школе, которая теперь известна многим в нашей стране 

как Родина Олимпийского мишки, ребята активно занимаются спортом. Ученики 

становятся участниками и победителями всевозможных олимпиад и конкурсов. Пре-

подаватели много внимания уделяют физкультуре и спорту. Ученики пробуют себя в 

разных спортивных активностях, а сейчас увлеклись хоккеем. 

    Для начинающих хоккеистов куратор школы Елена Истягина-Елисеева приготови-

ла сюрприз. Она выбрала ведущую российскую компанию «Спортмастер», провела 

переговоры и договорилась о предоставлении полного хоккейного обмундирования 

для школьной хоккейной секции. 

Вручать ребятам амуницию Елена Истягина-Елисеева приехала с министром физиче-

ской культуры и спорта Ульяновской области Рамилем Егоровым и президентом ре-

гиональной Федерации хоккея Евгением Давыденко. Гостей в Крестовогородищен-

ской школе встречали как всегда по-особенному. В этот раз их радушно приветство-

вали Дед Мороз и Снегурочка. 

После напутственных слов и вручения хоккейной амуниции от компании «Спортмас-

тер» сюрпризы продолжились. Ребята разобрали свои подарки и отправились их оп-

робовать на мастер-классе по хоккею. Его провел тренер спортивной школы по хок-

кею «Лидер» Александр Сердюков. 

      Спортивные мастер-классы в Крестовогородищенской школе – это теперь уже 

традиция. Начиная с 2017 года здесь побывали чемпион мира и Европы по тайскому 

боксу и боксу Григорий Дрозд, чемпионка Европы по художественной гимнастике 

Елизавета Александрова и представитель Федерации скалолазания России Антон Ка-

люжнов. 

      На базе школы ежегодно проводятся районные и областные туристические слеты. 

Учащиеся школы неоднократные победители кубка Ульяновской области по спортив-

ному туризму. Воспитанники нашего педагога Фирсова В.А. единственные ребята в 

Чердаклинском районе, которые имеют разряды по спортивному туризму, также под-

растает новое поколение, которое активно занимается и принимает участие в слетах. 



В 2020 году мы приняли участие в программе по «новым местам» Федерального про-

екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» , получили не-

обходимый инвентарь для занятия туризмом. В школе имеется скалодром, для которо-

го необходимы такие снаряжения, как: веревки, карабины, жумары, «восьмерки», кас-

ки и обвязки. 

С 2017 года школа работает по программе РИП «Достижение личностных ре-

зультатов в контексте ФГОС средствам интеграции краеведения в образовательную 

деятельность сельской школы», научный руководитель начальник отдела реализации 

системных образовательных проектов ОГБУ Центр ОСИ Скворцова И.В. Программа 

имеет краеведческую, экологическую и туристическую направленность. Провели 1 

районный фестиваль Волги «Праздник всех, кто живет на великой реке». Со следую-

щего года планируем расширить масштаб фестиваля, сделав его межмуниципальным 

или областным. Будем продолжать работать во всех направлениях: внеурочная дея-

тельность, участие в районных и областных конкурсах, соревнованиях, конференци-

ях. 

Учащиеся с руководителями принимают активное участие в районных, областных 

и всероссийских  конкурсах.  

 

Учебно-материальная база школы включает: 

4 кабинета начальных классов, ОБЖ , информатики; русского языка и литературы-2, 

иностранного языка, кабинет математики, музыки, географии, биологии, физики, хи-

мии, спортивный зал, спортивная площадка; хоккейная коробка, медицинский каби-

нет. 

-       библиотека с общим книжным фондом: 3593экз. 

Из них: 

·         -       учебники-2867 экз., 

·         -       художественная литература - 658 экз. 

·         -       методическая литература - 68 экз. 

Спортивный зал оснащен: 

футбольными, волейбольными и баскетбольными мячами - 20 шт., лыжными ком-

плектами - 10 шт., коньками- 15 пар,  матами - 5 шт, скамейки - 5 шт., перекладина - 2 

шт, гимнастические стенки - 4 шт., канат - 1 шт., имеются скакалки, обручи. 

 



Спортивная площадка оснащена: 

футбольным полем, прыжковой ямой, плоскостными сооружениями, турниками. 

Наличие средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для исполь-

зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Школа оснащена техническими средствами обучения (информатизация образо-

вательного процесса): 

1.     Компьютер – 8 

2.     Принтер - 2 

3.     Ксерокс- 1 

4.     Многофункциональное устройство - 7 

5.     Телевизор – 1 

6.     Музыкальный центр – 1 

7.     Интерактивная доска – 1 

8.     Телефон/Факс – 1 

9.     Мультимедийный проектор – 5 

10.   Ноутбук – 54 

11.   Мультимедийная доска- 2 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр здорового питания 

    В 2020-2021 учебном году для обучающихся 1-4 классов (67 детей) организовано 

бесплатное питание (горячие завтраки стоимостью 54,46рублей). Дети с ОВЗ, СОП (3 

чел), ТСЖ (2 чел) питаются 2 раза (завтрак и обед бесплатно). Дети, находящиеся на 

индивидуальном обучении на дому получают денежную компенсацию (108,92 руб). 

Дети из малообеспеченных семей (13 человек) питаются бесплатно. Дети из много-

детных семей (38 человек) получают горячее питание за частичную стоимость. Пи-

таются в столовой – 98 % обучающихся.Разработано   10-ти дневное меню. Столовая 

школы соответствует всем требованиям: имеет склад сыпучих продуктов, первичной 

обработки овощей, моечной, столовой и кухонной посуды, линию раздачи готовых 

блюд. Также столовая обеспечена холодильным оборудованием (холодильный шкаф), 



которые позволяет хранить поступающие продукты строго с соблюдением санитар-

ных правил. Столовая на 90 % обеспечена необходимой кухонной и столовой посу-

дой, инвентарем согласно санитарным нормам. В столовой работает коллектив, 

имеющий специальное образование: кладовщик, повар, кухонный работник. В обяза-

тельном порядке весь коллектив столовой проходит медицинскую комиссию 1 раза в 

год, обучение правилам электро- и пожарной безопасности. В столовой строго со-

блюдаются все необходимые санитарно-гигиенические требования: блюда готовятся 

согласно технологии приготовления, повар пользуется технологическими картами, 

строго используя посуду и инвентарь только согласно маркировке; в столовой пра-

вильно организован технологический процесс - нет пересечения сырой и готовой 

продукции, грязной и чистой посуды. Вся приготовленная пища перед отпуском на 

раздачу обязательно проходит бракераж и только после разрешения бракеражной ко-

миссии блюда отпускают детям. В обязательном порядке оставляются суточные про-

бы готовых блюд. Продукты в столовую привозят 2 раза в неделю специализирован-

ным автотранспортом, имеющим паспорт санитарного благополучия. Все продукты в 

обязательном порядке осматривает кладовщик, на продукты имеются  все необходи-

мые справки и удостоверения, сертификаты, подтверждающие их качество. Продук-

ты, поступающие в школьную столовую согласно САНПИНу не ниже 1 сорта, соот-

ветствуют ГОСТу. Все продукты используются и реализуются в строго отведенное 

время, никогда не нарушаются правила реализации скоропортящихся и других про-

дуктов. Продукты хранятся в специализированных помещениях: на складе сыпучих 

продуктов, на подтоварниках при температуре не выше 20 градусов, овощи хранятся 

отдельно на подтоварниках. Скоропортящиеся продукты (молочные, мясные) хранят-

ся в отдельном холодильнике, с соблюдением температурного режима. Вся приготов-

ленная продукция, после прохождения бракеража, отпускается на раздачу. 

Создан  сайт  образовательного учреждения. 

http://krgor-school.nobexru 

Школа имеет подключение к Интернету по технологии xTTB. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-

тям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Учащиеся МОУ Крестовогородищенской СШ имеют возможность ежедневно (с по-

недельника по пятницу) осуществлять пользование сетью Интернет на базе кабинетов 

информатики и Точки роста ежедневно после уроков.  

  Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучаю-

щихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья 



В МОУ Крестовогородищенской СШ имеется возможность доступа к хранилищам 

ЭОР в сети Интернет и к учебным материалам представленным на дисках. 

Доступ в сети Интернет только к сайтам указанным в каталогах "Образовательные 

ресурсы сети Интернет для основного и среднего полного общего образования" Ми-

нистерства образования и науки РФ. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 
 

№ п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 163 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной  программе начального 

общего образования. 

59 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной  программе основного об-

щего образования 

85человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего обще-

го образования 

14 человек 

1.5 Численность учащихся по адаптированной основной общеобразова-

тельной программе образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

3 человека 

1.6 Численность учащихся по адаптированной основной общеобразова-

тельной программе образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

2 человека 

 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на  

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

17/11,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

54 человек/35,8% 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

63 баллов 

1.11 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

45 баллов 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу- 0 человек/ 0% 



чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

1человек/3,8% 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численно-

сти учащихся 

141 чело-

век/86,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

60 человека/36,8% 

1.20.1 Регионального уровня 47 человек/ 29% 

1.20.2 Федерального уровня 13 человек/ 8% 

1.20.3 Международного уровня 2 человека/1,13% 

1.21 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование с углубленным изучением отдельных предметов, в общей 

численности учащихся 

14 человек/ 8,6% 

1.22 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

163человек/ 

1000% 

1.24 Численность/  удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.25 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человека 

1.26 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

21 человек/80,8% 

1.27 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

21 человек/80,8% 

1.28 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

5 человек/19,2% 

1.29 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических работ-

ников 

5 человек/19,2% 

1.30 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория в общей численности педагогических работников, в том чис-

16 человек/61,5% 



ле: 

1.30.1 Высшая 6 человек/37,5% 

1.30.2 Первая 10 человек/62,5% 

1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13 человек/50% 

1.31.1 До 5 лет 3 человека/23,1% 

1.31.2 Свыше 30 лет 10 человек/76,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/11,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человека/19,2% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

28 человек/ 

63,6% 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

18 человек/4,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,045 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, со-

стоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования персональных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться проводным Интернетом (не менее 1,6 

Мб/c), в общей численности учащихся 

88 человек/50% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,86 кв. м. 

 

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не прово-

дилась на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650. 

 

Участие педагогов и обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

 

2019-2020 учебный год был очень плодотворный для обучающихся и педагогов 

МОУ Крестовогородищенской СШ. 



Педагоги школы отмечены грамотами и дипломами, благодарственными пись-

мами: 

 Лифанова М.П. награждена почетной грамотой Министерства просвеще-

ния и воспитания Ульяновской области. 

 Бугримова О.А. награждена почетной грамотой муниципального учреж-

дения управления образования «Чердаклинский район» Ульяновской об-

ласти. 

 Трофимову А.А. вручена благодарность от Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области. 

 Мигуновой Н.П. вручена благодарность от Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области. 

 Киселевой О.А. вручена благодарность от Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области. 
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Обучающиеся МОУ Крестовогородищенской СШ также активно принимали участие в олимпиадах,  

конкурсах и соревнованиях разных уровней. 

Рейтинг участия воспитанников и педагогов в конкурсах  и мероприятиях воспитательного и учебного характера 

школьного, районного, областного, всероссийского уровней  

за 2019-2020 уч.года 

   дата Наименование конкурса или мероприятия Результат Участник Руководитель 

 Региональный (област-

ной), межрегиональ-

ный, всероссийский 

районный школьный    

6 января 2020г  Районное Первенство 

по мини-хоккею с мя-

чом 

 Грамота в номинации 

«Лучший игрок» 

Щучкин Алек-

сей 

Трофимов А.А. 

  Районное Первенство 

по мини-хоккею с мя-

чом 

 Грамота в номинации 

«Лучший вратарь» 

Кустов Павел Трофимов А.А. 

  Районное Первенство 

по мини-хоккею с мя-

чом 

 Грамота в номинации 

«Лучший защитник» 

Матвеев Илья Трофимов А.А. 

  Районное Первенство 

по мини-хоккею с мя-

чом 

 Грамота за 3 место Щучкин Алек-

сей 

Кустов Павел 

Матвеев Илья 

Кустов Михаил 

Полстянов Ев-

гений 

Трофимов А.А. 

11 января 2020г  Районные соревнова-

ния по мини-футболу 

среди юношей 2005-

2007 г.р.и младше 

 1 место Щучкин Алек-

сей, Матвеев 

Илья, Муллин 

Виктор, Пол-

стянов Евгений, 

Кустов Павел, 

Ермолаев Вла-

дислав, Киселев 

Трофимов А.А. 
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Юрий, Рубанов 

Иван, Младшев 

Клим 

  Районные соревнова-

ния по мини-футболу 

среди юношей 2005-

2007 г.р.и младше, 

номинация «Лучший 

вратарь» 

 грамота Матвеев Илья Трофимов А.А. 

  Районные соревнова-

ния по мини-футболу 

среди юношей 2005-

2007 г.р.и младше, 

номинация «Лучший 

защитник» 

 грамота Рубанов Иван Трофимов А.А. 

17.01.2020  Муниципальный кон-

курс «Учитель года-

2020, посвященного 

памяти руководителя 

районного учитель-

ского клуба «Призва-

ние» и основателя 

конкурсного движе-

ния в Чердаклинском 

районе  

И.Ф.Фасхутдинова» 

 Грамота победителя  Гарина Т.С. 

20.01.2020   Викторина «Знаете 

ли вы историю и 

географию Улья-

новского края?», в 

рамках проведения 

Недели Ульянов-

ской области 

1-место-Мерчин Ар-

тем,2 место –Воркова 

Вероника, 

3 место- Гришин Ар-

тем, Чередниченко 

Егор 

20.01.2020  

20.01.2020   Конкурс рисунков 

«Веселый снего-

вик», в рамках про-

ведения «Дня сне-

га-2020» 

1 место- Надршина 

Ясмина, 2 место-

Евентьева Алена, 

Малышева Яна, 3 

место-Айнуллова 

20.01.2020  
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Эльза, Боброва Ари-

на, Капелько Софья,  

Участники: Торга-

шова Вероника, Ле-

вицкова Анжела, 

Коргутлов Максим. 

Капелько Сергей, 

Белоглазова Зоя, 

Востров Егор, Кра-

сильникова Юлия, 

Осипов Александр, 

Волкова Юлия, Тор-

гашова Маргарита, 

Мордвинова Верони-

ка, Гостев Евгений, 

Морозова Анастасия, 

Шичкова Александ-

ра, Рубанов Денис 

Январь,2020  Районная «Детская 

Рождественская Не-

деля милосердия» 

 Благодарственное 

письмо 

Торгашова Ве-

роника 

Вельдяскина С.С. 

21 февраля   Игровая програм-

ма«Юные защит-

ники Отечества» 

(1-4 классы) 

Грамота  

1 место 

Команда №2 3 

класса 

Торгашова Т.С. 

21 февраля   Игровая програм-

ма«Юные защит-

ники Отечества» 

(1-4 классы) 

Грамота  

2 место 

Команда №1 3 

класса 

Торгашова Т.С. 

21 февраля    Игровая програм-

ма«Юные защит-

ники Отечества» 

(1-4 классы) 

Грамота  

3 место 

Команда 2 

класса, команда 

4 класса 

Бугримова О.А., Лифанова 

М.П. 

22 февраля  Открытая Всероссий-

ская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-

2020» 

 

  Диплом, 2 место Капелько Сер-

гей 

Трофимов А.А. 
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26 февраля 2020 За хорошую подготов-

ку команды к XXXIX 

областному зимнему 

туристскому слету 

обучающихся 

  Грамота  Фирсов В.А. 

25-28 февраля 

2020 года 

За содействие в прове-

дении XXXIX област-

ного зимнего турист-

ского слета обучаю-

щихся 

  Благодарственное 

письмо 

 Фирсов В.А. 

25-28 февраля 

2020 года 

За содействие в прове-

дении XXXIX област-

ного зимнего турист-

ского слета обучаю-

щихся 

  Благодарственное 

письмо 

 Коллектив МОУ Кресто-

вогородищенской СШ и 

лично директору Киселе-

вой Оксане Александров-

не 

22 февраля Открытая Всероссий-

ская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-

2020» 

 

  Диплом, 2 место Белоглазова Зоя  Трофимов А.А. 

22 февраля Открытая Всероссий-

ская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-

2020» 

 

  Диплом, 2 место Хамзина Алина  Трофимов А.А. 

22 февраля Открытая Всероссий-

ская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-

2020» 

 

  Диплом, 1 место Рубанов Иван Трофимов А.А. 

25-28 февраля 

2020 

Соревнования по тури-

стскому ориентирова-

нию бегом на XXXIX 

областном зимнем ту-

ристском слете обу-

чающихся 

  Диплом, 2 место Рубанов Иван, 

Камалов Артем, 

Мерчин Артем, 

Хамзина Алина, 

Морозова Ели-

завета 

Фирсов В.А. 

25-28 февраля 

2020 

Конкурс «Туристские 

узлы» на XXXIX обла-

  Диплом ,2 место Рубанов Иван, 

Камалов Артем, 

Фирсов В.А. 
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стном зимнем турист-

ском слете обучаю-

щихся 

Мерчин Артем, 

Хамзина Алина, 

Морозова Ели-

завета 

25-28 февраля 

2020 

Командные соревнова-

ния на дистанции ту-

ристского маршрута на 

XXXIX областном 

зимнем туристском 

слете обучающихся 

  Диплом, 2 место Рубанов Иван, 

Камалов Артем, 

Мерчин Артем, 

Хамзина Алина, 

Морозова Ели-

завета 

Фирсов В.А. 

25-28 февраля 

2020 

Личное первенство в  

соревнованиях по ори-

ентированию бегом на 

XXXIX областном 

зимнем туристском 

слете обучающихся 

  Диплом, 3 место Мерчин Артем Фирсов В.А. 

25-28 февраля 

2020 

Конкурсная программа 

на XXXIX областном 

зимнем туристском 

слете обучающихся 

  Диплом, 3 место Рубанов Иван, 

Камалов Артем, 

Мерчин Артем, 

Хамзина Алина, 

Морозова Ели-

завета 

Фирсов В.А. 

25-28 февраля 

2020 

Конкурс «GPS-

ориентирование» на 

XXXIX областном 

зимнем туристском 

слете обучающихся 

  Диплом, 2 место Рубанов Иван, 

Камалов Артем, 

Мерчин Артем, 

Хамзина Алина, 

Морозова Ели-

завета 

Фирсов В.А. 

25-28 февраля 

2020 

Лично-командные со-

ревнования на корот-

кой дистанции по тех-

нике лыжного туризма 

на XXXIX областном 

зимнем туристском 

слете обучающихся 

  Диплом, 2 место Рубанов Иван, 

Камалов Артем, 

Мерчин Артем, 

Хамзина Алина, 

Морозова Ели-

завета 

Фирсов В.А. 

25-28 февраля 

2020 

Общий зачет на 

XXXIX областном 

зимнем туристском 

  Диплом, 2 место Рубанов Иван, 

Камалов Артем, 

Мерчин Артем, 

Фирсов В.А. 
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слете обучающихся Хамзина Алина, 

Морозова Ели-

завета 

26 февраля 2020 Первенство Ульянов-

ской области по спор-

тивному туризму. Дис-

танция –лыжная 2 

класса, возрастная 

группа-юноши 

  Диплом, 1 место Рубанов Иван Фирсов В.А. 

Февраль,2020 Международный кон-

курс «Литературный 

мир» 

  Диплом победителя 3 

степени 

Щучкин Алек-

сей  

Мигунова Н.П. 

Февраль,2020 Международный кон-

курс «Литературный 

мир» 

  Диплом победителя 3 

степени 

Мерчин Артем Мигунова Н.П. 

21 февраля 

,2020 

  Школьный конкурс 

рисунков «Защит-

ники Отечества в 

моей семье» 

Грамота за активное 

участие 

Калинин Мак-

сим 

Зандер Г.С. 

14-16 февра-

ля,2020 

Научно-практическая 

конференция в рамках 

«Российского открыто-

го педагогического 

Форума «Перспективы 

образования: вызовы 

времени: 

  Диплом лауреата  Бугримова О.А. 

 

6 марта, 2020  Первенство Чердак-

линского района по 

шахматам среди детей 

 Грамота, 2 место Киселев Артем, 

Киселева Тать-

яна, Мишин 

Никита, Кураев 

Андрей 

Львов А.Н. 

6 марта, 2020 Областной конкурс 

«Учитель года-2020», 

победитель номинации 

«Приз зрительских 

симпатий» 

  грамота  Гарина Т.С. 

6 марта,2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

 Грамота, 1 место Рубанов Иван, 

Полстянов Ев-

Фирсов В.А. 
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«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., 

Конкурс организации 

быта в полевых усло-

виях (старшая группа) 

гений, Мерчин 

Артем, Морозо-

ва Елизавета, 

Хамзина Алина, 

Камалов Артем 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., 

Лично-командные 

соревнования по ори-

ентированию в огра-

ниченном простран-

стве (младшая груп-

па) 

 Грамота, 1 место Евентьева Але-

на, Надршина 

Ясмина, Тка-

ченко Елизаве-

та, Младшев 

Клим, Рубанов 

Павел, Рубанов 

Денис, Хальзов 

Роман 

Фирсов В.А. 

6 марта,2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., 

Конкурс организации 

быта в полевых усло-

виях (младшая груп-

па) 

 Грамота, 3 место Евентьева Але-

на, Надршина 

Ясмина, Тка-

ченко Елизаве-

та, Младшев 

Клим, Рубанов 

Павел, Рубанов 

Денис, Хальзов 

Роман 

Фирсов В.А. 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

 Грамота, 1 место Евентьева Але-

на, Надршина 

Ясмина, Тка-

Фирсов В.А. 
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ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., конкурсная про-

грамма (младшая 

группа) 

ченко Елизаве-

та, Младшев 

Клим, Рубанов 

Павел, Рубанов 

Денис, Хальзов 

Роман 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., 

общекомандный зачет 

(младшая группа) 

 Грамота, 1 место Евентьева Але-

на, Надршина 

Ясмина, Тка-

ченко Елизаве-

та, Младшев 

Клим, Рубанов 

Павел, Рубанов 

Денис, Хальзов 

Роман 

Фирсов В.А. 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., лично-командные 

соревнования на ко-

роткой дистанции по 

технике туризма в 

условиях спортзала 

 Грамота, 1 место  Фирсов В.А. 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., командные сорев-

нования на дистанции 

 Грамота, 2 место  Фирсов В.А. 
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туристического пеше-

ходного маршрута   

6 марта,2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., командный зачет в 

конкурсе туристских 

узлов  

 Грамота, 2 место  Фирсов В.А. 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., командный  зачет 

в конкурсе турист-

ских узлов  

 Грамота, 1 место  Фирсов В.А. 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., лично-командные 

соревнования по ту-

ристскому ориенти-

рованию бегом 

 Грамота, 1 место  Фирсов В.А. 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

 Грамота, 1 место  Фирсов В.А. 
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Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., лично-командные 

соревнования на ко-

роткой дистанции по 

технике туризма в 

условиях спортзала  

6 марта, 2020 Областной конкурс 

«Учитель года-2020» 

  Диплом лауреата  Гарина Т.С. 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., за оказанную по-

мощь в организации и 

проведении  

 Благодарственное 

письмо 

 Лифанов В.В. 

6 марта, 2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., за оказанную по-

мощь в организации и 

проведении 

 Благодарственное 

письмо 

 Филиппова И.А. 

6 марта,2020  Районный зимний ту-

ристический слет 

«Наследники Побе-

ды», посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг., за оказанную по-

мощь в организации и 

 Благодарственное 

письмо 

 Сурина Т.Ф. 
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проведении 

11 марта, 2020  За высокий уровень 

подготовки участни-

ков Районного кон-

курса сольного, во-

кального, семейного, 

хорового пения «Ко-

гда поют мальчиш-

ки!», посвященного 

75-летию Победы  в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

годов. 

 Благодарственное 

письмо 

      Рубанова С.А. 

27 марта XIII Межрегиональная 

выставка-ярмарка ин-

новационных образо-

вательных проектов 

«Территория Генера-

ции новых идей» 

  Диплом 3 степени  Мигунова Н.П. 

Бугримова О.А. 

Зандер Г.С. 

Гридневой Н.А. 

Рубановой С.А. 

6 июня Международная 

nросветительская ак-

ция «Пушкинский дик-

тант»  

  3 место Хамзина Алина Бугримова О.А. 

6 июня Международная 

nросветительская ак-

ция «Пушкинский дик-

тант»  

  2 место Бугримов Денис Бугримова О.А. 

6 июня Международная 

nросветительская ак-

ция «Пушкинский дик-

тант»  

  2 место Камалов Артем Фаева Е.М. 

6 июня Международная 

nросветительская ак-

ция «Пушкинский дик-

тант»  

  Абсолютный победи-

тель 

Лифанов Иван Фаева Е.М. 

6 июня Международная 

nросветительская ак-

ция «Пушкинский дик-

  Сертификат участни-

ка 

Мерчин Артем Бугримова О.А. 
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тант»  

6 июня Международная 

nросветительская ак-

ция «Пушкинский дик-

тант»  

  2 место  Мигунова Н.П. 

6 июня Международная 

nросветительская ак-

ция «Пушкинский дик-

тант»  

  2 место Младшев Клим Бугримова О.А. 

6 июня Международная 

nросветительская ак-

ция «Пушкинский дик-

тант»  

  Диплом лауреата Морозова Ели-

завета 

Бугримова О.А. 

6 июня Международная 

nросветительская ак-

ция «Пушкинский дик-

тант»  

  Абсолютный победи-

тель 

Хамзина Софья Бугримова О.А. 

       

Октябрь 2020  Муниципальный кон-

курс  «Сами мы с 

усами» 

 3 место  Ганина Мария  Филиппова и.А. 

Октябрь 2020  Муниципальный кон-

курс  «Сами мы с 

усами» 

 Сертификат участник Мизюрина М. 

Сергеева К. 

Болобан С.Ю. 

Октябрь 2020  Муниципальный кон-

курс  «Сами мы с 

усами» 

 3 место  Бугримов Денис Зандер Г.С. 

Октябрь 2020 Областной этнографи-

ческий фестиваль, по-

священный Дню един-

ства 

  сертификат Мизюрина с., 

Золотнюк А., 

Кураев А. 

Зандер Г.С. 

Октябрь 2020 Областной конкурс «Я 

помню. Я горжусь» 

  сертификат Лифанов И. 

Коллектив му-

зея 

Лифанов В.В. 

Октябрь 2020 Областной конкурс 

«Овеянный славой 

флаг на и герб» 

  1 место в районе 

2 место в области 

Лифанов Иван Лифанов В.В. 

Октябрь 2020  Районный этап обла-  призеры Васильева Л., Лифанов В.В. 
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стного конкурса 

«Пропаганда избира-

тельного права» 

Лифанов И., 

Мизюрина С. 

Октябрь 2020 РГДБ акция «Подари 

книгу с любовью» он-

лайн 

  программа 10 кл Мигунова Н.П. 

Ноябрь   Муниципальный кон-

курс «Этнографиче-

ские зарисовки» 

 Благодарность  Болобан С.Ю. 

Зандер Г.С. 

Ноябрь  Квест « Интернет. 

Территория без опас-

ности» 

 Сертификат  Бугримов Де-

нис, 

Кортьева Яна, 

Гришагин Сер-

гей, Соколов 

алексей, Куд-

ряшов Алек-

сандр, Ишемби-

това Малика. 

Г.С. Зандер 

Ноябрь  Районный конкурс 

рисунков «Моя мама» 

 1 место,2 место, 3 

место. 

Перминов И., 

Кандрашина 

В.,Давлатова Д. 

Лифанова М.П. 

Ноябрь Всероссийский кон-

курс «Славим Отечест-

во и Героев» 

   Лифанов Иван Лифанов В.В. 

Декабрь  Региональный откры-

тый творческий кон-

курс «Роскошь своими 

руками» 

  3 место Ганина Мария Филиппова И.А. 

Декабрь Всероссийский кон-

курс твор.работ «Елки 

на дистанте» 

  благодарность Ганина Мария Филиппова И.А. 

Декабрь  Районный конкурс 

для детей с ОВЗ и ин-

валидами 

 грамоты Перминов И., 

Кандрашина В., 

Левицкова В. 

Филиппова И.А 

Декабрь Всероссийский кон-

курс твор.работ «Елки 

на дистанте» 

  благодарность Мизюрина С. 

Золотнюк А. 

Болобан С.Ю. 

Декабрь Региональный откры-   3 место Мизюрина С. Болобан С.Ю. 
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тый творческий кон-

курс «Роскошь своими 

руками» 

Декабрь Региональный откры-

тый творческий кон-

курс «Роскошь своими 

руками» 

  Лауреат 1 степени Васильева  Л. Зандер Г.С. 

Всероссийский 

конкурс 

твор.работ «Ел-

ки на дистанте» 

Всероссийский кон-

курс твор.работ «Елки 

на дистанте» 

  Благодарность  Ганина М. Зандер Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образо-

вания. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалифика-

цию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты обра-

зовательных достижений обучающихся. 
 


		2021-05-20T07:53:29+0300
	Киселева О.А.




