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 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа - детский сад №13 «Улыбка» 
Тутаевского муниципального района было образовано в 
результате реорганизации  в форме слияния 
муниципального образовательного учреждения 
Помогаловская основная общеобразовательная школа и 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №13 «Улыбка» 9.11.2011года 



Нормативное обеспечение 
Образовательная деятельность МОУ «Начальная школа-

детский сад №13 «Улыбка» осуществляется на основании 
Устава 
  лицензии, выданной :   Серия 76 Л02 №0000759 

регистрационный №504/15 выдана Департаментом 
образования Ярославской области  

  30 декабря 2015 года бессрочная по образовательным 
программам дошкольного, начального общего образования. 

аккредитации – Серия 76А01 №0000258 регистрационный 
№204/15 выдана Департаментом образования Ярославской 
области 30 декабря 2015 года. Срок действия- до 02 марта 
2027 года. 

  локальных актов, регламентирующих деятельность 
учреждения 



Контингент школы 
В учреждении обучаются дети из 7 населенных 

пунктов. Подвоз осуществляется автобусом 
Левобережной школы, радиус подвоза 15 км. 

Всего обучающихся по программам начального 
общего образования -16 человек, из них: 

2 ребенка из многодетных семей 
14 детей из малообеспеченных семей 
Всего обучающихся по программам дошкольного 

образования -20 человека, из них: 
6 детей из многодетных семей 
14 детей из малообеспеченных семей 



Социальный статус семей 



Образование родителей 



Финансирование 
 

общая сумма кассовых поступлений- 8817000 руб 
подвоз детей из дошкольных групп- 192340 руб  

освещение- 152381,87руб 
закупка угля 362700руб 

основные средства-253200 руб 
 
 



материальное обеспечении 
учебного процесса 

 Школьная библиотека. Фонд 
библиотеки укомплектован 
научно-популярной, справочной, 
художественной литературой, 
учебниками и учебными 
пособиями, педагогической и 
методической литературой (1296 
экз). Библиотека оснащена 
ноутбуком, множительно-
копировальной техникой, есть 
выход в ИНТЕРНЕТ 

 



Кабинет информатики 
 В кабинете 10 компьютеров, 

сканер, принтер, МФУ, ксерокс, 
комплект интерактивного 
оборудования (интерактивная 
доска, проектор, документ-
камера, ноутбук). Все 
компьютеры объединены в 
локальную сеть с выходом в 
Интернет 



Спортивный зал 
 Приспособленное 

помещение оборудовано 
гимнастическими 
стенками, матами, 
баскетбольными кольцами, 
гимнастическими 
снарядами, сеткой для 
игры в волейбол. 
Спортивное оборудование: 
мячи, скакалки, обручи, 
лыжи. 



Кабинет начальных классов 
 Кабинет начальных 

классов. 
Оборудование: 
интерактивная доска, 
Музыкальный центр, 
магнитофон, DVD c 
функцией караоке, 
ноутбук, мольберты, 
наглядные пособия по 
учебным предметам 



Игровая комната для школьников 



Младшая группа "Гномики" 



Старшая группа "Солнышко» 



Кабинет для занятий дошкольников 

(спортивных и музыкальных)  



Школьная столовая 



 
 За последний год были 

приобретены:  
• 2 компьютера 
• Мебель  
• Игровые пособия и игрушки 
• 2 проектора 

 
 



 
    Для организации питания обучающихся используется 
пищеблок, оснащенный всем необходимым для 
приготовления пищи, и зал для приема пищи обучающимися 
на 25 посадочных мест. Набор оборудования пищеблока 
включает в себя: электроплиты с духовками, холодильники в 
количестве 6 штук, электроводонагреватели, эл. мясорубка, 
блендеры, электронные весы, микроволновая печь.  
    Оказание медицинских услуг обучающимся и работникам 
осуществляется на базе Помогаловского ФАП по договору с 
Тутаевской ЦРБ 
57,69 руб – одноразовое (20 человек)  
115,38руб- двухразовое (5 человек) 
Для воспитанников дошкольной группы- 108 руб в день (20 
человек) 



Организация учебного процесса 
 Пятидневная учебная неделя; 
 Учебный план в соответствие с ФГОС для 1-4 

класса; 
 Здоровьесберегающие технологии; 
 Применение ИКТ на уроках; 
 Охрана прав детей 
 Проектный метод 



Медицинское обслуживание, 
профилактику и вакцинацию 
обучающихся проводит 
Помогаловский ФАП и ЦРБ 



Квалификация учителей 

100% педагогов имеют 1 
квалификационную 
категорию 



Структура управления школой 

Директор 
Педагогический совет 
Совет родителей 



Реализуемые программы 

Дошкольного образования; 
Начального общего образования; 



Программы 
Дошкольное образование – ОП дошкольного 

образования 
 
Начальное общее образование- ОП НОО, 

преподавание ведется по  обновленному УМК 
«Школа России»; 



Результаты успеваемости 
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Наши достижения 

Название конкурса Фамилии 
участников 

Призовые  

2 Акция «Мы против терроризма. 
Нарисуем МИР»сентябрь 

13 человек 

3 Единый урок безопасности в сети 
«Интернет» 

Яблоков А.-4 кл., 
Лесуков И.-4 
класс,Муллагалиев
а Е-3 кл., Ильин 
Алексей-3 кл. 

Сертификат 
участника 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ (ДИСТАНЦИОННЫЕ) 



 
№ 

Название 

1 Всероссийская акция «Рюкзак для 
друга» 

Собрали две папки с 
школьными 
принадлежностями 

15.08.2020 

2 Всероссийская акция «Возьми 
ребенка за руку» 

4.09.2020 

3 Социальная творческая акция 
«Нарисуем МИР»(рисунки на 
асфальте 

4.09.2020 

4 Всероссийская акция «Первоцвет» 
Сажали первоцветы у памятника 

10.09.2020 

5 Районная акция «Веселые 
литературные физкультминутки» 

17.09   - диплом 
участника 

                                                      АКЦИИ 



  ур  
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства 
«Звездам навстречу», 
посвященный 85 летнему 
юбилею Юрия Гагарина 

 
Муллагалиева Ек.-3 
класс,  
Веселов Николай, 
Устинова Ульяна, 
Соколов Илья 

    
 
 

Устинова Ульяна — 3 место 

9 Конкурс книжек-малышек «Эти 
знаки нужно знать 
Обязательно на 5!» 

Садик 
Иванова Алина, 
Устинова Ульяна 

10 Творческий конкурс для детей с 
ОВЗ «Мой любимый герой 
мульфильма, номинация 
«Мягкая игрушка.Оригами» 
30.04 

Яблоков А.-4 кл. 
Кораблев В.-4 кл 

Яблоков А.-диплом 2 степени 
Гужов Илья- диплом 2 степени 

Кораблев В.-диплом 2 ст. 

11 "Цветы России» 27.03 Соколов Илья,, Ильин 
А.-3 кл. 
, 

 Илья -3 место 

12 Театральный фестиваль»Наши 
взрослые и дети- лучшие актеры 
на планете» в номинации 
«Лучшее сценическое 
оформление» 

Почетная грамота 

13 Акция «Нет весенним 
палам!»13.04 

11 человек 

14 ГТО Яблоков А.-4 класс Яблоков-серебряный 



•  Спортивно-оздоровительное направление 
   Спортивные игры 
•   Социальное направление 
   В мире профессий 
   Азбука безопасности 
•   Духовно-нравственное направление 
  Этика «Азбука добра» 
  Традиции наших бабушек 
•  Общеинтеллектуальное направление 
 В мире информатики 
 Шахматы  
•Общекультурное направление 
  Мастерская добрых дел 
  Страна здоровья 
    
      



Ключевые дела 
  Акция «Примите поздравления» ко дню пожилых людей 

 Семейный клуб по нравственному воспитанию «Давайте жить дружно!» 
 Новогодняя елка  

 Уборка территории у памятника Посадка цветов у памятника  
 Митинг 9 мая 
 День Матери 
 8 Марта  
 Субботники на территории ОУ 
 Акция «Поможем птицам» 
  День Учителя и Воспитателя 
 День знаний 
  Дни здоровья 
 Занятия по духовно-нравственному воспитанию в «Романовском 

подворье»(выпечка пирогов, изготовление тряпичных кукол) 



•Гражданско-патриотическое 
•ЗОЖ, спорт 
•Нравственное направление 
•Взаимодействие с семьей 
•Развитие интеллекта 
•Воспитание трудолюбия 
•Экологическое воспитание 
•Эстетическое воспитание 
•Правовое воспитание 



Внешние партнеры 
 
 Школы- Левобережная СОШ, 
 Першинская, Великосельская, Савинская  
 ДК Выползово, библиотека 
 МЦ «Галактика», Центр «Созвездие»,  центр 

«Стимул» 
 ГТК «Романовское подворье» 
 



Проблемы 
 Демографическая ситуация; 
 Отсутствие дополнительного образования в 

дошкольных группах 
 Отсутствие современного спортивного зала и 

оборудованной площадки; 
 Проблемы с доставкой детей на занятия в 

Стимул, соревнования, олимпиады и 
др.мероприятия 



Перспективы 
 
 Организация работы школы в вечернее время; 
 Организация дополнительного образования 

дошкольников; 
 Создание площадки ПДД ;  
 Замена окон и дверей; 
 Ремонт малых форм на игровой площадке 

школы 
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