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Тип, вид, статус 
учреждения. 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Большие Боры»  

Лицензия на 
образовательную 
деятельность, 
государственная 
аккредитация. 

    Лицензия на образовательную деятельность серия 53Л01  0000724 
дата выдачи: 25.11.2015 г. Регистрационный номер 321. Департамент 
образования и молодежной политики Новгородской области.  
    Свидетельство о государственной  аккредитации серия 53А02  
0000100 дата выдачи:07.12.2015 г. Регистрационный номер 169 
Департаментом образования и молодежной политики Новгородской 
области. 

Экономические и 
социальные условия 
территории 
нахождения. 

    Школа обучает детей, проживающих на территории 
Великосельского сельского поселения. школа в д.Большие Боры 
существует с 1908 года. В школе обучаются дети из деревень: 
Реч.Котцы, Ручьевые Котцы, Большие Боры, Кобякино, Косорово, 
Сотско, Святогорша, Виджа, Астрилово, Кривец, Дорожкино, 
Петрухново, Новинки. Ежедневно подвозом пользуются 58 
обучающихся. В ведомстве ОУ имеются 3 дошкольных 
образовательных учреждения (количественный состав воспитанников 
на 01.09.2017 г. составляет 28 человек). В дошкольной группе д. 
Большие Боры состав воспитанников на 01.09.2017 г. составляет 6 
человек. 
        Школа расположена в 28 км от районного центра г. Старая Русса, 
на территории Великосельского сельского поселения и ООО 
«Фортуна», с которыми МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 
тесно сотрудничает. Сотрудничество осуществляется также с сельской 
библиотекой д. Большие Боры и Домом Культуры.  
        По социальному составу, культурному уровню и образовательным 
потребностям население его очень разнородно. Относительная 
удалённость от производственных, научных, культурных, 
политических центров города создает своеобразный микросоциум  и 
делает актуальными не только обучающее, но и воспитывающее 
действие педагогического коллектива. Школа является центром 
культурной жизни на селе. 

Филиалы 
(отделения). 

В результате реорганизации в апреле 2013 года к МАОУ «Средняя 
школа д. Большие Боры» присоединили 2 филиала: 
1. филиал МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» в  д.Святогорша. 
(количественный состав воспитанников на 01.09.2016 г. составляет 11 
человек)  
2. филиал МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» в  д.Астрилово. 
(количественный состав воспитанников на 01.09.2016 г. составляет 11 
человек)  
 



Характеристика 
контингента 
обучающихся. 

   В 2017 – 2018 учебном году обучалось  84  человек: 
Начальная школа: 39  человек 
Основная школа: 34 человек 
Средняя школа: 11 человека.   
        Состав обучающихся. 

По месту жительства. 
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Социальные особенности семей обучающихся. 
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Структура 
управления, 
включая контактную 
информацию 
ответственных лиц. 
Органы 
государственно-
общественного 
управления и 
самоуправления. 

        Учредитель: Комитет по образованию Старорусского 
муниципального района. 

        Адрес: 175200, г. Старая Русса ул. Санкт-Петербургская д. 1/1.   

В 1998 году Советом старшеклассников было принято решение 
о создании Детской общественной организации «Галактика».  Решение 
поддержано педагогической, родительской и ученической 
общественностью. Руководит ДОО «Галактика» президент, который 
избирается сроком на два года в соответствии с Правилами социально-
политической игры «Выборы президента». 

Администрация МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры»: 

1. Директор школы – Мельникова Светлана Анатольевна  



      (81652)  72-517 
2. Завуч – Ягодкина Любовь Анатольевна (81652) 72-543 
3. Ответственная по воспитательной работе:  Фролова Вера 

Владимировна (81652) 72-517  
4.  Ответственная по дошкольным группам: Белозуб Елена           

Александровна(81652)72-517  
5.  Ответственная за профилактическую работу: Павлова Татьяна 

Евгеньевна   (81652) 72-517                                                               
Наличие сайта 
учреждения. 

сайт: http://borsr.moy.su/ 

Контактная 
информация 

 Россия, 175234 
 Новгородская область,  Старорусский район,   д. Большие Боры, д.,  
№ 1 
 Телефоны: (81652) 72-517  72-537 
 E-mail: borsr@yandex.ru 
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Характеристика 
образовательных 
программ по 
ступеням 
обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительные 
образовательные 
услуги 

Общеобразовательная программа дошкольного воспитания.  
ФГОС. 
Программы начального общего образования «ШКОЛА XXI ВЕК». 
Программы основного общего образования. ФГОС (основная школа – 
5 - 8 класс) 
Программы среднего (полного) общего образования. 
Адаптированные программы для обучающихся с задержкой 
психического развития. 
Адаптированные программы для обучающихся с умственной 
отсталостью.  
Для осуществления предпрофильной подготовки в вариативную часть 
учебного плана 9 класса внесены элективные курсы:  
         математика: «Вероятность и статистика»; 
         русский язык: «Культура речи. Языковая норма»; 
         биология: «Трудные вопросы биологии», «Решение задач по 
генетике» 
         химия «Решение расчетных  задач по неорганической химии», 
«Решение нестандартных задач по химии» 
        обществознание: «Практическое обществознание». 
Учебный план третьей ступени образования имеет гибкую систему 
профильного обучения    
10 класс: естественнонаучный профиль  
11 класс: естественнонаучный профиль 

На базе школы в 2017-2018 г. работали кружки: 

№ 

п/п 

Название 
кружка 

Дни, время занятий  

 

Количество детей, из них  

«группа риска» 

Руководи
тель 

1 Я исследователь Среда 

13.00-14.30 

13 человек/2 

4 класс  

Яковлева 
Н.И. 

2 Любознательная 
математика 

Понедельник, четверг 

13.00-13.40 

12 человек/6 

5-6 классы 

 

Воронина 
А.М. 

3 Мир Среда 13 человек/2 Яковлев



информатики 13.00-14.40 4 класс а М.А. 

4 Я гражданин 
России 

Понедельник 

13.00-14.40 

13 человек/2 

4 класс 

Яковлев
а Н.И 

5 Здоровейка Понедельник, 
четверг 

13.00-14.00 

4 человека/1 

1 класс 

Белозуб 
Е.А. 

6 Спортивные 
игры 

Вторник  

Среда 

13.50-14.30 

12 человек/6 

5-6 классы 

 

Иванов
а Г.А. 

7 Художественн
ое творчество 

Пятница 

13.00-14.30 

12 человек/2 

2-3 классы 

Яковлев
а Н.И. 

8 Я 
исследовател
ь 

Понедельник, 
четверг 

13.00-13.40 

12 человек/2 

2-3 классы 

Яковлев
а М.А. 

9 Здоровейка Понедельник  

13.00-14.30 

3 человека/1 

1 класс (Святогорша) 

Калини
на И.В. 

10 Здоровейка Понедельник  

13.00-14.30 

2 человека/1 

2 класс (Святогорша) 

Петрова 
И.А. 

11 Художественн
ое творчество 

Среда 

Четверг 

13.00-13.40 

5 человек/1 

3 класс (Святогорша) 

Петрова 
И.А. 

12 Ритмика Четверг 

13.50-14.00 

13 человек/2 

7-8 классы 

Василье
ва О.А. 

13  Волейбол  Пятница 

14.00-15.00 

30 человек/2 

8-11 классы  

Иванов
а Г.А. 

 

Организация 
изучения 
иностранных 
языков. 

В школе изучается 2 иностранных языка: английский и немецкий 
Обучение иностранному языку начинается со 2 класса.  
2 класс – немецкий язык; 
3 класс – немецкий язык; 
4 класс – немецкий  язык; 
5 класс – немецкий язык; 
6 класс – немецкий язык; 
7 класс – немецкий язык; 
8 класс -  английский язык; 
9 классы – классы делится на группы для изучения немецкого и 
английского языков; 



10 класс – классы делится на группы для изучения немецкого и 
английского языков; 
11 класс – классы делится на группы для изучения немецкого и 
английского языков; 

Реализация прав 
детей на обучение 
на родном 
(нерусском) 
языке и изучение 
родного языка. 

 Родной язык – русский. 

 

Образовательные 
технологии и 
методы обучения, 
используемые в 
образовательном 
процессе 

       В образовательном процессе используется  классно-урочная 
организация обучения с применением следующих технологий:  

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 
предметном обучении: 
      2. Личностно - ориентированные технологии в преподавании 
предмета  
      3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса 
и управление качеством образования школьников.  
      4. Мониторинг интеллектуального развития. 
      5. Воспитательные технологии как ведущий механизм 
формирования современного ученика. 
6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса 
ОУ.  
      7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения 
инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс школы 
      В организации учебного процесса создаются условия, 
мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и 
творческому освоению учебного материала в процессе познавательной 
деятельности при этом используются методы: 

 объяснительно-иллюстративный;  
 программированный;  
 эвристический;  
 проблемный; 
 модельный.  

. Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности. 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 
 Нравственно-правовое воспитание; 
 Художественно-эстетическое воспитание; 
 Трудовое воспитание; 
 Оздоровительно-спортивное воспитание; 
 Работа с родителями. 

 Цель воспитательной работы:  
Формирование личности как идеального представителя 
гражданского общества. 
Задачи: 
 Создание условий для формирования сплоченного коллектива 

через КТД; 
 Создание условий для наиболее полного развития ребенка через 

занятия спортом и вовлечение в сферу дополнительного 
образования; 

 Создание условий для развития личности, умеющей строить 
гуманные взаимоотношения, относящейся к здоровью как к 
ценности, через творческую деятельность, сотрудничество с 
родителями, детей, педагогов на основе уважения личности 
каждого; 



 Создание условий для воспитания любви и уважения к Родине. 
Виды внеклассной, 
внеурочной 
деятельности. 

1. Внутришкольные внеклассные мероприятия: 
 классные часы 
 спортивные соревнования 
 общешкольные мероприятия 
 кружки, секции 
 Акции 
 Конкурсы 
 Митинги 
 Концерты 
 Фотовыставки 
 Дискуссии 
 Интернет-уроки 
 Круглые столы 

2. Межшкольные мероприятия: 
3. Всероссийские, областные, районные мероприятия 

Научные общества, 
творческие 
объединения, 
кружки, секции. 

     В школе работают кружки: « Спортивные игры» и «Мир 
информатики», проводится работа с одаренными детьми в старшем и 
среднем звене – Фролова В.В., в младшем звене – Яковлева   М.А. 
Доля учащихся,  включенных в исследовательскую деятельность 
составляет – 50 %. 
     В научном школьном обществе работали секции: начальной школы, 
филологическая, физико–математическая, эколого–биологическая, 
иностранного языка, историческая. 
     В школе сложилась система коллективных творческих дел, которые 
стали традиционными: «Посвящение в Галактеры», «Осенний балл», 
«Школа безопасности – Зарница», «Вахта памяти», научно – 
практические конференции. 

     На базе Большеборского ДК работают кружки 
 «Умелые ручки» 
 «Бисероплетение» 
 «Театральный» 
 «Юный рыболов» 
 «Гитара» 

Организация 
специализированной 
(коррекционной) 
помощи 
детям, в том числе 
детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(деятельность 
педагогов-
психологов, 
педагогов- 
логопедов, 
дефектологов и т.д.). 

        Система специального образования школы представлена 
обучением по адаптированным программам с задержкой психического 
развития и по адаптированным программам для обучающихся с 
умственной отсталостью  в составе общеобразовательных классах. В 
целом по адаптированным программам обучается 11 обучающихся или 
13  % от общего количества детей школьного возраста. Из них по 
адаптированным программам с задержкой психического развития –9 
чел., с умственной отсталостью – 1 чел. 
     Организована коррекционная работа с детьми дошкольного 
возраста по речевой направленности. 
В ОУ обучается 1 ребенок – инвалид, который  занимается по 
общеобразовательной программе. Организованно обучение для 1-го 
ребенка на дому по адаптированной программе для детей с 
умственной отсталостью. 
         Применяемая система оценки знаний, умений и навыков детей с 
отклонениями в развитии  позволяет выявить коррекционный эффект 
специального образования; 
         Реализуемые адаптированные программы в основном направлены 
на овладение обучающихся определенных знаний по  предупреждению 
и  коррекции нарушений. Все выпускники коррекционных классов 
продолжают обучение в образовательных учреждениях г. Старая 



Русса, по окончании которых востребованы  на современном рынке 
труда (около 100% из них устраиваются на работу по полученной 
профессии)  
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Режим работы. Режим работы в дошкольных группах МАОУ «Средняя школа д. 
Большие Боры». Группы работают по 5-дневной рабочей неделе с 
девяти часовым пребыванием детей (с 08.00 до 16.00). Выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебных занятий с 1 сентября по 29 мая.  

Продолжительность учебной нагрузки в день: 

 группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) – 10 минут 
 первая младшая группа (с 2 до 3 лет) – 20 минут 
 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 15 - 30 минут 
 средняя группа (с 4 до 5 лет) – 30 - 40 минут   
 старшая группа (с 5 до 6 лет) – от 50 минут до 1 часа 30 минут 
 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – до 1 часа 40 

минут. 
             Режим питания определяется родительским договором. 
Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели, с 
двумя выходными днями и в  одну смену. Максимальная 
продолжительность академического часа для 1 – 4 классов – 35 
минут, для 5 – 11 классов - 40 мин, расписание занятий  
предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 
питания обучающихся. Продолжительность перемен: первая, 
третья и четвертая перемены – 10 минут, вторая и пятая – 20 
минут. Для учащихся 1-4 классов организована динамическая 
пауза после третьего урока в течение часа. 

Режим питания: 1 – 11 классы – вторая и пятая перемена.  

 Учебный год в Учреждении  начинается 1 сентября (если день не 
является выходным). 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 
ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой аттестации), в 1-м классе — 33 недели. В 5 
классе – 35 недель 

      Длительность каникул в течение учебного года — не менее 30 
календарных дней, летом — не менее трех месяцев. Для обучающихся 
в 1-м классе в течение учебного года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. 

       Продолжительность летней трудовой практики: 5-8 классы – одна 
неделя, 10 класс – две недели. Продолжительность рабочего дня – три 
часа. Сроки прохождения летней трудовой практики устанавливаются 
педагогическим советом, по согласованию с родителями. 

Годовой календарный график каникул согласовывается с органом 
управления образованием и утверждается приказом по школе. 
КАНИКУЛЫ: 

Осенние с 28.10.2017 по 06.11.2017 г.- 10 дней 
Зимние   с 30.12.2017 по 09.01.2018 г.-11 дней 

        Весенние 24.03.2018 г. – 01.04.2018 г.– 9 дней 
Дополнительные для 1 класса третья неделя февраля. 



Учебно-
материальная база, 
благоустройство и 
оснащенность. 

Учреждение имеет 4 здания: школа, детский сад, детский сад в 
филиале в д. Святогорша, детский сад в филиале в д. Астрилово.  
Здания типовые, имеют все виды благоустройства. Учебно-
материальная база соответствует нормам на 97 %. Много 
оборудования устаревшего, но постоянно приобретаются новые УМК 
(кабинеты химии, физики). 100% обеспечение учебно-методической 
литературой,  на 75 % школа обеспечена мультимедийным 
оборудованием. 

IT-инфраструктура. IP адрес: 10.53.33.129 
Маска сети: 255.255.255.224 

Условия для занятий 
физкультурой и 
спортом.  

Спортивная площадка  оборудована: полоса препятствий, турники, 
лабиринт, брусья, гимнастическая скамейка. 
Спортивный зал 124,5 кв.м. с наполняемостью 79 чел (оборудован: 
шведская стенка, баскетбольные кольца, канат, волейбольная сетка и 
т.д.). 
Волейбольная площадка. 
Футбольная площадка. 
Работает спортивный кружок: «Спортивные игры», в котором 
задействованы 25 человек. 
В ОУ созданы все условия для получения среднего (полного) общего 
образования. 

Условия для 
досуговой 
деятельности и 
дополнительного 
образования. 

На базе Большеборского ДК работают кружки 
 «Умелые ручки» 
 «Бисероплетение» 
 «Театральный» 
 «Юный рыболов» 
 «Гитара» 

Организация 
летнего отдыха 
детей. 

Работа профильного экологического лагеря дневного пребывания 
«Радуга». 

Организация 
питания, 
медицинского 
обслуживания. 

       Питание организовано в школьной столовой. Во время учебного 
процесса организовано двухразовое питание школьников. 

        Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников 
осуществляет ООВП ГОБУЗ  «Старорусская ЦРБ» 

Обеспечение 
безопасности. 

       Тревожная кнопка, дублирующий сигнал 

Кадровый состав 
(административный, 
педагогический, 
вспомогательный; 
уровень 
квалификации; 
система 
повышения 
квалификации; 
награды, звания, 
заслуги). 

      1 директор, 1 бухгалтер, 1 завуч, 12 учителей, 3 воспитателей, 3 
помощника воспитателя, библиотекарь – 1.  

       Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Список педагогических работников МАОУ «Средняя школа д. 
Большие Боры»  на 01.09.2017 г. 
 
 Всего (из них 

совместителей) – 
12 (1) 

Имеют образование: 
высшее 

 
11 (1) 

Имеют квалификационные категории: 
высшую 
первую 
вторую 

 
4  
7(1) 
 



без категории 2 
Стаж работы: 
1-5 лет 
5-10 лет 
10-20 лет 
Свыше 20 лет 

 
- 
- 
3 
10 

Награждены: 
Почётной грамотой Комитета Образования 
Нагрудным значком «Отличник народного 
образования РФ» 
Нагрудным значком «Почётный работник 
общего образования РФ» 
Медалью «За заслуги перед Отечеством» 
Почётной грамотой Министерства 
Образования 

 
12 
 
1 
 
 
 
5 

 

Обеспечение 
транспортной 
доступности и 
безопасности детей 
при перевозке к 
месту обучения. 

      2  школьных автобуса ПАЗ- 32053 
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Результаты единого 
государственного 
экзамена (для 
специальных 
(коррекционных) 
учреждений 
используются 
данные 
государственной 
(итоговой) 
аттестации). 

       В 2017-2018 учебном году в 11 классе было 3 выпускника  
№ 

п/
п 

Предмет Кол.
уч-
ся 

Ср. 
балл 
школа 

Ср. 
балл 
район 

Ф.И.О. 

учителя 

1. Русский язык 3 49,67 70,16 Мельникова С.А.  
2. Математика база 3 4 4,23 Воронина А.М. 
3. Математика проф 1 56 57,16 Воронина А.М. 
4. Биология 1 39 50,31 Ягодкина Л.А. 
5. Физика 1 46 58,13 Трофимова О.Е. 

 

Результаты 
государственной 
(итоговой) 
аттестации в 9-х 
классах. 

  В 2017-2018 учебном году в 9 классе было 8 выпускников. 

№ Предмет Кол.
уч-
ся 

Ср. 
балл 
школа 

Ср. 
балл 
район 

Ф.И.О. 

учителя 

1. Русский язык 5 31,80 29,95 Фролова В.В.  
2. Математика 5 16,20 16,17 Павлова Т.Е. 
3. Биология  3 26,33 25,81 Ягодкина Л.А. 
4. Обществознание  3 28,67 26,26 Перепелицина С.П. 
5. Химия  2 20,50 21,26 Ягодкина Л.А. 

 

Результаты 
мониторинговых 
исследований 
качества обучения 
муниципального и 
регионального 
уровней. 

   9,11  классы участвовали в тестировании при подготовке к сдаче 
итоговой аттестации по предметам  в системе «Стат - Град»  
В начальной школе проводилось тестирование в форме ВПР по 
русскому языку, математике и окружающему миру. Выпускников в 
2017-2018 учебном году в 4 классе 10 человека. Учитель – Яковлева 
Н.И. 

Достижения 
обучающихся в 
олимпиадах 

Участие в районных олимпиадах. 
В целях выявления и развития у школьников интеллектуальных 



(региональных и 
всероссийских). 

способностей, интереса к предметам, создания необходимых условий 
для поддержки одаренных детей, учащиеся школы участвуют в 
Муниципальном и областном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 

№ 

п/п 

Предмет Класс Ф.И.О. 

участников 

Ответственный 
учитель 

1. Литература 9 класс Иванова Виктория 
Викторовна 

Фролова В.В. 

2. Экология 10 
класс 

Бабкина Полина 
Дмитриевна 

Гаврилова В.Н. 

3. Технология 9 класс Шаляпина 
Валерия 
Александровна 

Васильева О.А. 

4. 9 класс Иванова Виктория 
Викторовна 

5. Физика  9 класс Иванова Виктория 
Викторовна 

Трофимова О.Е. 

6. Биология 10 
класс 

Иванов Владимир 
Александрович 

Гаврилова В.Н. 

7. География 10 
класс 

Бабкина Полина 
Дмитриевна 

Гаврилова В.Н 

8. 6 класс Егорова Любовь 
Александровна 

9. 6 класс Груздева 
Анастасия 
Сергеевна 

10. Окружающ
ий мир 

4 касс Жаркова Ева 
Александровна 

Яковлева Н И. 

11. Русский 
язык 

3 класс Фролова 
Виктория 
Васильевна 

Петрова И.А. 

12. Математик
а 

4 класс Осипов Алексей 
Алексеевич 

Яковлева Н И. 

13 Математик
а 

3 класс Хужаев Николай 
Николаевич 

Петрова И.А.. 

Всего в районном этапе приняло участие 13 обучающихся, что 
составляет 15 % от общего числа, из них 3 призёра Иванова 
Виктория (физика), Шаляпина Валерия, Иванова Виктория 



(технология) (20 %). Ребята стали участниками областного этапа 
олимпиады. 

         Призёров олимпиады подготовили Трофимова О.Е., 
Васильева О.А. 

Данные о 
поступлении в 
учреждения 
профессионального 
образования. 

Информация  «Об  итоговом  распределении  выпускников 9  класса 2017 
года». 

В 2017 году МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 9 класс 
окончили – 8 обучающихся. Из них продолжили образование 8 
выпускника: в средних специальных учебных заведениях – 3 человека 
(37 %), в средних учебных заведениях – 5 человека (11 %). 

Информация об итоговом распределении выпускников 9классов  

МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 

Выпуск 9 классы – _8__чел. 

Планируют поступать в 10 классы- _5__-чел.(указать только 
количество) 

Планируют поступать в организации профессионального 
образования ___3_____человек, в т. ч.: 

Фамил
ия, имя 

выпускника 

Полное название 
организации 

профессионального 
образования 

Специальность, 
направление 
деятельности 

Ветрова 
Арина 

Областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Новгородский 

строительный колледж» 

Гостиничный 
сервис  

менеджер  

Шаляпина 
Валерия 

Гуманитарно-
экономический колледж 

МПК НовГУ 

«Туризм» 
(квалификация – 
специалист по 
туризму) 

Тимофеева 
Алина 

ОАПОУ 
"Старорусский 

агротехнический колледж" 

Повар, кондитер 

 

 



Информация о предварительном распределении выпускников 
11класса (название ОО) 

МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 

Выпуск 11 класс – 3 чел.  

Планируют поступать в организации высшего профессионального 
образования ___1____чел. и организации среднего 
профессионального образования, 

 в т. ч.: 

№
/п 

Фамилия, имя 
выпускника 

Полное название  
организации 
профессиональной 
организации 

Направление 
деятельности, 
факультет  

Высшее профессиональное образование  

1. 

Яковлев Юрий 
Алексеевич 

Военная Академия 
Воздушно-космической 
обороны им. Маршала 
Советского Союза Г.К. 
Жукова 

Программно-
алгоритмическое 
обеспечение 
комплексов 
информационно 
моделирующих 
средств оценки 
эффективности 
боевого 
применения 
группировок войск 
(сил) 

Среднее профессиональное образование 

2. Козлова Елена 
Андреевна 

Гуманитарно-
экономический 
колледж МПК НовГУ 

 "Право и 
организация 
социального 
обеспечения" 
(квалификация - 
юрист) 

Служба в ВС РФ 

3. Рыжков 
Михаил 
Александрович 

  

 

Данные о 
достижениях и 
проблемах 
социализации 
обучающихся 

Состояния преступности нет. На учете в ПДН никто не состоит. 

 Семьи учащихся контролируются во внеурочное время, составляются 
акты посещения семей, проводятся беседы с детьми и родителями. 



(правонарушения, 
поведенческие 
риски). 

 

Данные о состоянии 
здоровья 
обучающихся (в 
динамике по 
группам здоровья). 

      
79,4 % учащихся имеют основную медицинскую группу здоровья; 
ухудшение здоровья (зрение, желудочно-кишечные заболевания) 
прослеживается к окончанию школы, поэтому разрабатывается 
комплекс мер по сохранению здоровья обучающихся. 
В течение 2017 – 2018 учебного  года случаев травматизма с 
учащимися и работниками не было.  
     Доля, посещающих спортивные секции – 90 % учащихся, а 
принимающих участие в спортивных мероприятиях – 90 %. 
     Доля курящих в школе, определенных по анкетированию – нет. 
    Употребляющих алкоголь и наркотики в школе нет.   
    Доля учащихся, охваченных программами сохранения укрепления 
здоровья – 100 %. 
    В школе учащиеся занимаются по превентивным программам 
«Полезные привычки» 1 – 4 классы, «Полезные навыки» 5 – 9 классы, 
«Полезный выбор» 10 – 11 класс. 
Укрепление здоровья:  
1. Ежедневная утренняя гимнастика 
2. Витаминизация 2 раза в год 
3. Охват спортивными кружками 
4. 100 % охват горячим питанием 2  раза в день 
5. Безопасность образовательного процесса 
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84 60 11 1 - 1 

Достижения 
обучающихся и их 
коллективов 
(объединений, 
команд) в районных, 
областных, 
федеральных 
конкурсах, 
соревнованиях и т.п. 

№ Название 
мероприятия 

Участники Месяц 
Ответствен
ный 

Результат 

1 Легкоатлетическ
ое многоборье 

Рыжков Михаил,  
Яковлев Юрий, 
Михайлов Антон, 
Михайлов Андрей, 
Михайлов Евгений, 
Шаляпина 
Валерия, 
Груздева 
Екатерина, 
Козлова Елена, 
Ивлева 
Александра, 
Павлова Юлия, 
Афанасьева Мария 
Фролова Вика, 
Васильева Олеся, 
Жаркова Ева 

 
 
 
Иванова 
Г.А. 

 
Участие 
 
Юн. 6-7 
Дев.4. 
 
 
 
 
 
 
Участие 

 



Лихачёв 
Александр, 
Куренков Никита, 

2 Настольный 
теннис 

Кащеева Анастасия 
Филина Кристина 
Козлова Елена 
Рыжков Михаил 
Яковлев Юрий 
Михайлов Антон 

 
 
Иванова 
Г.А. 

5 место 

3
. 

Конкурс 
рисунков 
«Сельское 
хозяйство 
глазами детей» 

Иванова Виктория 
4 (5 класс) 

Павлова 
Т.Е 
Белозуб 
Е.А. 

III  место 
Поощрител
ьный приз 

4
. 

Всероссийский 
конкурс 
сочинений 
(муниципальный 
этап) 

Бабкина Полина, 
10 класс 

Фролова 
В.В. 

Призёр 

5
. 

Дорожная 
безопасность   
(рисунки) 

Жаркова Ева 
Филина Надежда 
Тюльдюкова 
Виктория 
Иванов Владимир 
Иванова Виктория  

Яковлева 
Н.И. 
Павлова 
Т.Е. 
Яковлева 
Н.И. 
Воронина 
А.М. 
Павлова 
Т.Е. 

II место 
III место 
IV место 
V место 
II место 

6 Конференция 
«Зелёная 
планета» 

Груздева 
Екатерина 

Гаврилова 
В.Н. 

II место 

7 Агитбригада 
«За здоровый 
образ жизни» 

Жаркова Ева, 
Иванов Вова, 
Окунев Яков, 
Плотникова Мария, 
Филина Надежа, 
Егорова Люба, 
Груздева 
Анастасия, 
Окунева Катя, 
Яковлева Дарья, 
Белозуб Никита, 
Лихачёв Юра, 
Павлова Маша, 
Тюльдюкова Арина 

Павлова 
Т.Е. 

III место 

8
  

Конкурс 
«Безопасное 
колесо» 

Шаляпин Алексей 
Окунев Яков 
Егорова Люба 
Груздева Настя 

Иванова 
Г.А. 

Участие 

9
. 

Конференция 
«Отечество» 

Козлова Елена Фролова 
В.В. 

1 место 
район 
Участие 
область 

1 Конкурс Фролова Соня, Яковлева  



0
. 

новогодних 
открыток 
«Рождественское  
чудо» 

Жаркова Кира, 
Егорова Вера, 
Фролова Вика, 
Калинин Степан, 
Хужаев Николай, 
Семёнова Лада, 
Иванов Владимир, 
Плотникова Мария, 
Филина Надежда 

М.А. 
Белозуб 
Е.А., 
Петрова 
И.А., 
Павлова 
Т.Е., 
Воронина 
А.М. 

Участие 
 
 
 
Призёр 

1
1
. 

Областной 
конкурс 
«Скажем 
коррупции –
нет!» 

Абрамова 
Настасья, 
 
Бабкина Полина 

Павлова 
Т.Е. 

Участие 

1
2 

Конкурс 
рисунков «Герой 
России. Какой 
он?» 

1 класс все, 
Жаркова Кира, 
Фролова Вика, 
Тюльдюкова Вика, 
Яковлева  Даша и 
др. 
 

Яковлева 
М.А. 
Белозуб 
Е.А., 
Петрова 
И.А., 
Павлова 
Т.Е., 
Воронина 
А.М. 

Участие 

1
3
. 

Школа Лидеров Ветрова Арина 
Иванова Виктория 

Фролова 
В.В. 
Павлова 
Т.Е. 

Прошли 
обучение 

1
4
. 

Квест 
«Сталинградская 
битва» 

Абрамова 
Настасья, 
Афанасьева Мария, 
Бабкина Полина, 
Груздева 
Екатерина, 
Кащеева 
Анастасия, Филина 
Кристина. 

Перепелиц
ина С.П. 
 

 
 
Участие 

1
5
. 

Районный смотр-
конкурс строя и 
песни  

1.Яковлев Юрий                
2.Козлова Елена                 
3.Рыжков Михаил                
4.Филина Кристина             
5.Афанасьева 
Мария      
6.Груздева 
Екатерина          
7.Бабкина Полина              
8.Кащеева 
Анастасия       
9.Шаляпина 
Валерия          
10.Павлова Юлия                  
11.Иванова 
Виктория             
12.Михайлов 
Андрей              

Яковлева 
М.А. 
 

II место 
командир, 
III место 
песня, 
II место 
итог. 
 



13.Белозуб Никита        
14.Павлова Мария                   
15.Лихачев Юрий                    
16.Тюльдюкова 
Арина             
17.Егорова Любовь                  
18.Груздева 
Анастасия            
19.Окунева 
Екатерина               
20.Яковлева Дарья                     
21.Филина 
Надежда                
22.Ефимова Карина                

1
6 

Конкурс 
агитбригад 
«Дорожная 
безопасность» 

Васильева Олеся, 
Васильев Эдик, 
Жаркова Ева, 
Кузякин Витя, 
Орехов Коля, 
Куренков Никита, 
Тюльдюкова Вика, 
Матвеева Лера, 
Ветров Саша, 
Михайлова Настя, 
Семёнова Лада, 
Осипов Алексей, 
Рыжков Кирилл. 

Павлова 
Т.Е. 

II место 

1
7 

Живая Классика Ефимова Карина 
Иванова Виктория 
Егорова Люба 

Фролова 
В.В. 
Белозуб 
Е.А. 

Участие 

1
8 

Библиотечный 
проект «История 
переименования 
улиц»  

Груздева 
Екатерина 

Иванова 
Н.М. 
 

Участие 

1
9 

Фестиваль 
военно-
патриотической 
песни 

Петров Станислав, 
Фролова Виктория, 
Егорова Вера, 
Лихачёв 
Александр, 
Жаркова Кира, 
Хужаев Николай, 
Шаляпин Алексей. 

Воронина 
А.М. 
Васильева 
О.А. 

Участие 

2
0 

Конкурс «А, ну-
ка, девушки» 

Абрамова Настасья Леонидовна 10 класс 
Афанасьева Мария Васильевна 10 класс 
Бабкина Полина Дмитриевна10 класс 
Груздева Екатерина Сергеевна 10 класс 
Кащеева Анастасия Вячеславовна,10 класс 
Филина Кристина Ивановна10 класс 

 

Васильева 
О.А. 
 
 
 
 

Участие 
 
 

2
1
. 

Конкурс 
сочинений «Я –
гражданин 
России» 

Иванова Виктория Фролова 
В.В. 
 
 

Участие 

2 Менделеевские Вербицкая Мария, Ягодкина Иванова В. 



2
. 

чтения Ветрова Арина, 
Павлова Юлия, 
Тимофеева Алина, 
Шаляпина 
Валерия, Иванова 
Виктория 

Л.А. Лауреат 

2
3
. 

Конкурс 
«Изобретая 
будущее» 

1 класс - рисунки, 2 
класс – рисунки, 3 
класс  - рисунки, 4 
класс – рисунки, 
проект, 5 класс – 
рисунки. проекты, 
6 класс  - проект, 
рисунки, 
7 класс – проект, 
рисунки, 8 класс – 
рисунки, 9 класс – 
проект, рисунки, 10 
класс – проект. 

Классные 
руководите
ли 1-10 
классов 

Школьный 
этап 

2
4 

Конкурс «Как бы 
жили мы без 
книг» 

Фролова Виктория,  
Яковлева Дарья,  
Груздева 
Анастасия 

Иванова 
Н.М. 

III место 
Участие 
район 
III место 
 

2
5 

Весёлые старты Петрова Станислава Михайловича, 2 класс 
Шаляпину Анну Андреевну, 2 класс 
Егорову Веру Александровну, 2 класс 
Фролову Викторию Васильевну, 3 класс 
Матвееву Валерию Геннадьевну, 4 класс 
Васильева Эдуарда Сергеевича, 4 класс 
Михайлова Никиту Николаевича, 1 класс 
Осипова Алексея Алексеевича, 4 класс 

 

Иванова 
Г.А. 

6 место 
 

2
6 

Кадры будущего 
для регионов 

Иванова Виктория Фролова 
В.В. 

Поездка в 
«Гверстяне
ц» 

2
7 

Лёгкая атлетика 1.Михайлова 
Евгения, 8 класс 
2.Козлову Елену, 
11 класс 
3.Рыжкова 
Михаила, 11 класс 
4.Яковлева Юрия, 
11 класс 
5.Павлову Юлию, 9 
класс 
6.Шаляпину 
Валерию, 9 класс 
7.Михайлова 
Антона, 8 класс 
8.Груздеву 
Анастасию, 6 
класс. 

Иванова 
Г.А. 

Юн. 3-4 
Дев. 6 

В мероприятиях на уровне района задействовано 58 (70,7 % ) 
обучающихся 
В спортивных соревнованиях – 25 (30 %) обучающихся 
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Проекты и 
мероприятия, 
реализуемые в 
интересах и с 
участием местного 
сообщества, 
социальные 
партнеры 
учреждения. 

Договоры с отделением общей врачебной практики, библиотекой, 
Домами культуры, администрацией сельского поселения, милицией. 

Социальные партнеры школ 
№ Наименование 

партнера 
Краткая характеристика области 
сотрудничества 

1 Центры 
дополнительног
о образования 

Занятость детей в сфере дополнительного 
образования: художественного, 
хореографического, театрального, вокального, 
экологического и др.) 

2 
 

Библиотеки Развитие читательского интереса, расширение 
познавательного кругозора детей, приобщение 
их к шедеврам русской и мировой литературы. 
Воспитание патриотизма, нравственности. 

3 Музеи Приобщение к культурно-историческим и 
художественным ценностям родного края. 

4 Дома культуры  Культурно-просветительная работа с детьми 
на основе привлечения их для работы в 
различных кружках и участия в выставках, 
конкурсах, праздниках муниципального 
масштаба. Активная социализация детей. 

5 Центр 
психолого-
социального 
сопровождения. 
Молодежная 
приемная 

Психологическое сопровождение 
воспитательного процесса; 
Волонтерско-просветительная работа по 
профилактике наркотической зависимости. 

6 Центр 
социальной 
помощи семье и 
детям 

Проведение акций милосердия в фонд помощи 
малоимущим семьям и детям-инвалидам 

7 Комитет по 
культуре и 
делам молодежи 

Сотрудничество в области молодежной 
политики, связь с общественными 
организациями школ города 

     Ежегодно учащиеся, учителя и родители принимают активное 
участие в акциях «Рождественский марафон», «Вахта памяти», 
«Безопасные дороги - детям!» 



     В течение всего года учащиеся и учителя школы занимаются 
благоустройством пришкольной территории. 

Взаимодействие с 
учреждениями 
профессионального 
образования. 

Школа осуществляет социальное партнерство со Старорусским 
агротехническим колледжем № 25, лицеем № 20  и политехническим 
колледжем на договорной основе. 

Членство в 
ассоциациях, 
профессиональных 
объединениях. 

Профсоюз работников образования. 
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Годовой бюджет. Годовой бюджет учреждения 13674714 

ФОТ учреждения 7397038 

ФОТ учителей 5177927 

Распределение 
средств бюджета 
учреждения по 
источникам 
их получения. 

Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью ОУ 
осуществляется на основании приказа по учетной политике  на 
текущий год. В ОУ организовано двухразовое горячее питание 
(завтрак, обед ). 100% детей охвачены горячим питанием. Дети из 
социально-незащищенных семей получают ежедневный бесплатный 
завтрак.  

Направление 
использования 
бюджетных средств. 

Выполнение пунктов программы развития учреждения. 

Использование 
средств от 
предпринимательско
й и иной 
приносящей доход 
деятельности, а 
также средств 
спонсоров, 
благотворительных 
фондов и фондов 
целевого капитала. 

Внебюджетные доходы 
ДОХОДЫ 

Доходы – всего  Исполнено  

431794 431794 

 

Каждый месяц учреждение размещает отчет по использованию 
спонсорской помощи на сайте ОУ 

8.
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Подведение итогов 
реализации плана 
(программы) 
развития 
учреждения за 
отчетный год. 

        Отчет о финансовой деятельности ОУ печатается в СМИ; 
публичный доклад заслушивается на заседании Наблюдательного 
совета, размещается на сайте ОУ 

Программы, 
проекты, конкурсы, 
гранты, в которых 
планирует 
принять участие 
учреждение в 
предстоящем году. 

     ФГОС, Проект развития образования. 

 

 


