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По итогам  2016-2017  учебного  года  в  школе  обучались  34  ученика  в  6
классах-комплектах.  Учебный год был закончен со 100% успеваемостью. 30%
учащихся школы закончили год на «4» и «5», 15%учащихся не аттестованы по
Уставу школы, т.к. учащимися 1 классов отметки не выставляются.

В  2016-2017  учебном  году  в  Устав  школы  были  внесены  изменения  и
теперь школа гордо носит имя полного кавалера ордена Славы Н.П.Соловьева. В
марте  2017 г.  в  школе проходила  плановая проверка Комитетом по надзору  и
контролю  в  сфере  образования,  по  ее  итогам  нарушений  в  образоввательной
организации не выявлено. По итогам 2016-2017 уч.года в школе насчитывалось 7
выпускников,  все  они  успешно  сдали  и  пересдали  экзамены  и  получили
аттестаты.  В  данный  момент  все  обучаются  в  СУЗах.  Новоспасский
технологический техникум -4 человека, 1 ученица продолжает учебу в 10 классе
Павловской СШ№1, 1 учащийся обучается в Тольяттинском колледже.

90% детей получили горячее питание. Льготами пользовались 5 учеников,
из  них  2-100%льготное  питание,  3-50%льготное  питание  .  Обеспеченность
учебниками составляет 97%- приобретены 260 учебников на сумму 92743р.

Для подготовки школы к чебному году были затрачены средства на сумму
16315,30р.  для  ремонта  санитарных  комнат,канализации.  На  данный  момент
заключен  договор  на  сумму  20048  р.,и  ведется  закупка  комплектующих  для
ремонта  системы  освещения  в  кабинетах  и  холлах.,и  на  текущий  ремонт
кабинетов и санитарных комнат 42972р.

На  1  сентября   в  школе  насчитывалось  35  учеников.  Из  них  жителей
деревни Рокотушка-13 человек. 22-воспитанника приюта. Н а данный момент в
школе  насчитывается  13  работников.  Из  них  8  человек-педагогические
работники,2 являются внешними совместителями. Так же в 2016-2017 уч.году 6
педагогов  прошли  курсы  повышения  квалификации,  и  3  педагога  будут
проходить  переподготовку  –  Колесникова  Галина  Александровна-ОБЖ,
Лукьянова Лилия Викторовна-английский язык, Буреева Лариса Владимировна-
русский язык и литература.

С  нового  учебного  года  школа  перешла  на  ведение  журналов  в
электронном виде,  что  позволило  сделать  систему оценивания и  мониторинга
результатов  учебной  деятельности,  а  так  же  посещаемость  уроков  более
доступной для отслеживания родителями и самими учениками.
 В  2016-2017  школа  принимала  активное  участие  в  конкурсах  и
мероприятиях различного уровня. Это Всероссийская акция по противопожарной



безопасности(сертификат  активного  участника).Традиционно  учащиеся  школы
учувствуют  в  международном  конкурсе  «Русский  медвежонок»-Сазонова
Полина-1 место в школе, Ахмедова Лиана -2 место в школе,  участие в конкурсе
«Пасхальное яйцо» учащихся: 2-4 классов, участники получили сертификаты, где
руководителями были учителя: Батраева Елена Николаевна,  Антонова Наталья
Викторовна, 

Так  же  в  конкурсах  различных  уровней  и  веберах  принимали  учителя  :
Буреева Лариса Владимировна :

1. Всероссийское  тестирование  педагогов  2017.  Диплом  1  место.
«Использование  ИКТ  в  педагогической  деятельности»  (№268566
октябрь,2017)

2. Международное  исследование  «Работа  за  идею»:  сертификат  эксперта-
консультанта №204601 от 30.10.17

3. Свидетельство  участника  8  международного  конкурса  литературного
творчества «Вселенная учитель» (№223435)

4. Сертификат о публикации (№223502 от 08.01.18) в электронном СМИ
5. Диплом  3  место.Участник  победитель  международной  олимпиады

«Педагогическое многоборье 2016-2017» (№129835 от 07.01.2018)
6. Свидетельство  участника  вебера  «Системно-деятельностный  подход  как

механизм  реализации  требований  ФГОС  общего  образования  и
формирования  межпредметных  образовательных  результатов  учащихся»
№1380 от 03.06.17)

7. Удостоверение  члена  Всероссийского  клуба  педагогов  (№205920  до
04.11.18)

8. Сертификат  участника  1-й  осенней  школы  Всероссийского  интернет-
педсовета. 

9. Сертификат о создании персонального сайта ( лиц.361710 от 28.10.17)
10.Сертификат  участника  семинара  «Теория  и  практика  организации

оценочной  деятельности  учащихся  и  учителя  на  уроке.
(Просвещение,19.10.17)

11.Диплом организатора единого урока «Права человека» (декабрь 2017)


