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В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 33 ученика, дошкольную группу 

посещало 11 воспитанников из четырех населенных пунктов Вихаревского и 

Дамаскинского сельских поселений. Педагогический коллектив состоял из 12 человек, 

из которых два воспитателя дошкольной группы. Один педагог имеет высшую 

квалификационную категорию, 5 – первую, двое аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. Высшее педагогическое образование имеют 7 педагогов 

школы, один – высшее непедагогическое, четверо – среднее специальное 

педагогическое, один – начальное профессиональное образование. Обучение 

организовано в одну смену по режиму пятидневной рабочей недели. В школе имеется 

9 классных комнат, две – в дошкольной группе, 6 кабинетов и дошкольная группа 

оснащены компьютерами и ноутбуками, пять из которых подключены к сети 

Инетернет, три кабинета оборудованы мультимедийным сопровождением. Для 

организации питания в школе имеется столовая. Организован подвоз обучающихся из 

близлежащих деревень на автобусе ГАЗ-322173. Оборудована детская площадка, 

имеется стадион. Обслуживающий персонал составляет 12 человек вместе с внешними 

совместителями. 

В течение учебного года коллектив школы принимал активное участие в 

районных мероприятиях. Результаты:  

- 3 место в творческом конкурсе детских поделок среди воспитанников 

дошкольных организаций «Книжка-самоделка», 

- 3 место в районном празднике урожая «Золотая осень-2018», 

- 1 место в районной игре КВН «ЗОЖ – выбор молодых», 

- 2 место в литературном конкурсе «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

(номинация «Инсценирование произведения»), 

- 1 место в празднике «Золотая осень-2017» (номинация «Великан -2017»), 

- 3 место в интеллектуальной игре «Патриоты Отечества», посвященную 

Бородинскому сражению, 

- благодарность Кильмезского РУО за активное участие в районном фестивале 

«Земля – наш общий дом», посвященному закрытию Года экологии, 

- 3 место в районной интеллектуально-правовой игре «Подросток и закон», 

- коллектив школы награжден Почетной грамотой Кильмезского РУО за 

большую работу по подготовке школы к новому 2018-2019 учебному году. 

На учебные нужды по Госстандарту потрачено 45000 рублей, из которых 

закуплены учебники на 12500 рублей, 7500 руб. потрачено на программное 

обеспечение, 3000 руб. – на ремонт оргтехники, 4000 рублей – на игры и игрушки для 

дошкольной группы, 3000 рублей – на мел и канцтовары, 2000 рублей – на бланочную 

продукцию (журналы), 5000 рублей – на ГСМ для подвоза обучающихся на 

соревнования и олимпиады, на 8000 рублей закуплена учебная мебель в дошкольную 

группу и в кабинет начальных классов. 



Проведен косметический ремонт здания школы (на 5000 рублей), 

отремонтирована молниезащита здания школы (40000 рублей), проведена замена 

дымоизвещателей и ремонт АПС на 5000 рублей, отремонтированы туалеты на первом 

и цокольной этажах на 14000 рублей, система отопления в спортивном зале и 

канализация в спортивных раздевалках на 20000 рублей. Для школьного автобуса 

закуплены шипованные покрышки, аккумулятор и запчасти на 32000 рублей. По 

предписанию Роспотребнадзора приобретен холодильник в школьную столовую 

стоимостью 30000 рублей.  

Невыполненные предписания контролирующих органов отсутствуют. 

По результатам муниципального этапа ВОШ один ученик стал победителем по 

двум предметам и шесть призовых мест по четырем предметам. Среди обучающихся 

пятых классов одна ученица стала призером по трем предметам. 

Среди педагогов школы в конкурсах педагогического мастерства принимали 

участие два педагога: Молодцова Дарья Александровна, учитель начальных классов – 

в конкурсе «Учитель года – 2018» в номинации «Педагогический дебют» показала 

самый высокий результат в конкурсном испытании «Урок», Бармина Елена 

Вячеславовна, учитель математики – заняла 1 место в районном конкурсе 

«Методическая копилка» в номинации «Физико-математические науки», Юшкова 

Светлана Дмитриевна – призер муниципального конкурса «Младший воспитатель – 

2018». 


