
1



Оглавление

1.Аналитическая часть………………………………………………. 1- 91

1.1. Введение ………………………………………………………… 1

1.2. Общие сведения об общеобразовательном учреждении……… 1 - 11

1.3. Структура и система управления ………………………………11 - 14

1.4. Содержание образовательной деятельности …………………..14 - 90

1.5. Основные сохраняющиеся проблемы школы…………………..91

2.Показатели деятельности……………………………………………92 - 96

2



I.Аналитическая часть

1.1.Введение

Самообследование  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Каманина
Николая Петровича»  г. Меленки  Владимирской области проводилось в соответствии
с  Порядком  проведения  самообследования  образовательной  организации,
утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения
самообследования образовательной организации».

Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах  самообследования. Самообследование  проводится  в  форме  анализа
условий и результатов образовательного процесса.

1.2.Общие сведения об общеобразовательном учреждении.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                   «Средняя
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая
Петровича»  г. Меленки  Владимирской области основано в 1908 году. В 2010 году
общеобразовательное учреждение  реорганизовано в форме присоединения к нему
МОУ ООШ №3.
Учредитель  общеобразовательной  организации  -  управление  образования
администрации Меленковского района.
Юридический адрес общеобразовательного учреждения :                           
 602102 Владимирская область, г.Меленки, ул. Ленина д.41
Фактический:    
602102 Владимирская область, г.Меленки, ул. Ленина д.41   ( здание №1)
 602102 Владимирская область, г.Меленки, ул. 1 Мая, д. 36  ( здание №2)
Контактные телефоны:  
 Здание №1 - 8(49247)2 - 20 - 90 ,  
 Здание №2 - 8(49247)2- 26-79.
E-mail  -  1.  school  @  melenky  .  ru  
Сайт -   http  ://  melenky  -  school  .  my  1.  ru  /  
Год постройки:  1908 году по адресу г.Меленки, ул. Ленина д.41 (здание №1).
Год постройки:  1964 году по адресу г.Меленки, ул. 1 Мая.  д.36  (здание №2)
Предметом   деятельности  общеобразовательного  учреждения  является  реализация

общеобразовательной   программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего
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общего  образования.  Перечень  документов,  на  основании  которых
общеобразовательное учреждение осуществляет свою деятельность: 

1.Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №1 имени  Героя   Советского   Союза Каманина Николая
Петровича»  г. Меленки Владимирской области принят на общем собрании работников,
протокол  от  04.12.2015г.  №2,    утвержден  приказом  управления  образования
администрации Меленковского района   от 08.12.2015г. № 579-р

2.Свидетельство  о  государственной регистрации права  на  оперативное  управление
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя:
Здание 1 от «15» февраля 2012 г. № 300727,
Здание 2 от «15» февраля 2012г. №300729.
3.Свидетельство о государственной регистрации права  на пользование земельными
участками: 
Здание 1 от «15» февраля 2012 г.  № 300728,
Здание 2 от «15» февраля 2012 г.  № 300730.
4.Свидетельство об аккредитации организации выдано «11» апреля2017 г.
департаментом образования администрации Владимирской области, Серия 33А0 №
0000716 срок действия свидетельства с «11»  апреля 2017г. до «03» мая 2024года.
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
от «11»  августа   2017 г.,  серия 33ЛО1, № 0002369 регистрационный номер 4242
выдана   департаментом   образования  администрации  Владимирской  области  –
бессрочно.

6.  Коллективный  договор  (зарегистрирован  Департаментом  по  труду  и  занятости
населения администрации Владимирской области  01.03.2012 г. регистрационный  №
4893).     
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Материально-техническая база и  оснащённость  образовательного процесса
МБОУ  «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки

Здание №1

Кабинет математики
№7

Стационарный компьютер – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1 шт.
Аудиторная  доска -1 шт.
Мебель -15 столов, 30 стульев
Шкаф -  1 шт.
Столы компьютерные -5 шт.
Учебные таблицы.

Кабинет математики
№13

Стационарный компьютер – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Интерактивная доска- 1шт.
Аудиторная доска -1 шт.
Мебель новая.
Учебные таблицы.
Наглядные пособия.

Кабинет биологии
№ 19:

препараторская

-Компьютер— 1 шт.
-Мультимедийный проектор -1 шт.
-Интерактивная доска -1 шт.
Аудиторная доска-1 шт.
-Мебель новая.
-Рельефные таблицы.
-Учебное оборудование по разделам: « 
Растения», «Животные»,  «Человек и его 
здоровье»,   «Общая биология» (муляжи, 
влажные препараты, коллекции, гербарии).
-Лабораторное оборудование по ботанике, 
зоологии, анатомии, общей биологии.
-Таблицы по всем разделам биологии.

Кабинет естествознания
№ 20

препараторская

 Компьютер -1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Экран -1 шт.
Аудиторная доска -1щт.
Комплект таблиц 
Географические карты — 11 шт.
Наборы  раздаточных образцов полезных 
ископаемых — 10 шт., 
Модели — 4 шт.Мебель новая

Кабинет английского языка
№ 22

Магнитофон — 1 шт.
Диски для аудирования — 3 шт.
Комплекты  таблиц - 3, 
Комплекты аудиокассет для 5 - 11 классов.
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Аудиторная доска – 1 шт.
 Мебель новая.

Кабинет английского языка
№ 12

Мультимедийный проектолр-1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Магнитофон — 1 шт.
Диски для аудирования — 3 шт.
Комплекты  таблиц - 3, 
Комплекты аудиокассет для 5 - 11 классов.
Аудиторная доска -1шт.
Мебель новая.

Кабинет истории
№ 10

препараторская

1.Мультимедийный проектолр-1 шт.
 Компьютер — 1 шт.
- Исторические карты — 77 шт.
 - Наглядные учебные пособия (иллюстрации) 
— 82 шт. таблицы: по всемирной истории — 5 
шт., по истории России — 9 шт., исторические 
альбомы — 2 комплекта.
таблицы по обществознанию — 4 комплекта
-  цифровые образовательные ресурсы — 8 шт.
Аудиторная доска-1шт.
Мебель новая

Кабинет  математики
№8

Стационарный компьютер – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Аудиторная доска -1 шт.
Мебель новая.
Учебные таблицы.
Наглядные пособия

Кабинет русского языка и
литературы

№9

Стационарный компьютер – 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
-Аудиторная доска.
-  Мебель новая.
-  Плакаты по русскому языку.
- Орфографические словари и толковые 
словари.
- Дидактический материал.

Кабинет русского языка и
литературы

№18

препараторская

-Компьютер -1 шт.
-Мультимедийный проектор -1 шт.
-Экран -1 шт.
-Художественная литература 
(русская и зарубежная - 104 наименования).
-Методическая литература по русскому языку
(38 наименований)
-Методическая литература по литературе 
 (43 наименований).
-Таблицы по русскому языку (орфография).
-Таблицы по русскому языку (пунктуация).
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-Таблицы по литературе.
-Словари и справочники по русскому языку
( 23 наименования).
- Словари и справочники по русскому языку 
( 8 наименований).
-Электронные учебные издания по русскому 
языку и литературе                                                 
(15 наименований).
Аудиторная доска- 1шт.
Мебель новая.

Кабинет информатики №14:
АРМ
-  Компьютер— 16 шт.
- Мультимедийный проектор -1 шт.
- Интерактивная доска -1 шт.
- Принтер – 1 шт.
-  Сканер -1 шт.
- Комплект таблиц.
-Аудиторная доска -1 шт.
-Мебель новая.
-Интернет.

Кабинет физики
№4:

препараторская

- Набор учебно -наглядных и лабораторных 
пособий.
- Комплект таблиц.
-Аудиторная  доска – 1шт.
-Мебель новая -1 шт.

Кабинет химии
№ 3:

препараторская

-Компьютер -1 шт.
-Мультимедийный проектор -1 шт.
-Экран -1 шт.
-  Комплект таблиц по химии.
-  Демонстрационная коллекция моделей — 16 
наименований.
- Комплекты химических реактивов по 
органической и неорганической химии.
- Аудиторная доска – 1шт.
- Мебель новая -1 шт.

Кабинет ОБЖ
№ 21

1компьютер, 
комплекты таблиц:  7 комплект  (59 шт.), 
респиратор Р2 — 15 шт., индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11 — 2 шт., 
индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 —
2 шт., аптечка индивидуальная АИ-2 — 2 шт., 
сумка санинструктора — 2 шт.

Кабинет обслуживающего
труда              № 15

Станки столярные -14 шт.
Станок фрейзерный-1шт.
Насадка шлифовальная-1шт.
Дрель-1шт.
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препараторская
Шуруповерт-1шт.
Стамески -3шт.
Точило-1шт.
Набор стамесок-11шт.
Рубанок-11шт.

Методический кабинет  АРМ
Компьютер-2шт.
Принтер-2шт.
Сканер-1шт.

Кабинет секретаря АРМ
Компьютер-1шт.
Принтер-1шт.
Сканер-1шт.

Библиотека

АРМ
Компьютер-1 шт.
Ноутбук -2 шт.
-Принтер- 1 шт.
3 точки подключения к интернет
- мультимедийные диски- 50
Общий фонд-27531 экз.:
- методическая литература
- 697экз.
-художественная литература
15000- экз.
- учебники - 6916  экз.
- справочная – 91 экз.
- научно - познавательная 
- 4827экз.

Актовый зал
.

Компьютер -1 шт.
-Мультимедийный проектор -1 шт.
-Экран -1 шт.
- Пианино-1 шт.
- Магнитофон- 1 шт.
- Синтезатор -1шт.
- Телевизор -1 шт.
- DVD – 1шт.
- Музыкальный центр — 1 шт.
-. Методическая литература.
-Акустическая аппаратура.

Школьный музей -Витрины  – 7шт.
-Компьютер -1 шт.
-Принтер -1 шт.

Спортивный зал
- Компьютер — 1 шт.
- Принтер – 1 шт.
-  Магнитофон— 1 шт.,
- Спортивные снаряды (бревно-1, конь-1, 
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брусья -1,козел -1)
- Гимнастические маты — 9 шт.
- Волейбольные мячи — 10 шт.
-  Баскетбольные мячи — 10 шт.
- Футбольные мячи — 5 шт.
- Лыжное снаряжение — 25 пар.

Пищеблок:

-зал для приема пищи
-горячий цех

-санитарно-гигиенические
помещения для персонала

-подсобные помещения
-помещение для хранения

продуктов
-овощехранилище

-холодильник – 2 шт.
-холодильная камера -1 шт.
-электромясорубка – 1 шт.
-картофелечистка – 1шт.
-электрический  водонагреватель – 2 шт.
-электроплита   – 3 шт.
-жарочный шкаф – 2 шт.
- тестомес – 1 шт.
- картофелечистка-1 шт.
- машина протирочная – 1шт.
-весы  электронные  – 1 шт.
-весы   – 1 шт.
-стеллаж для посуды -1шт.
-мойки для посуды.

Здание №2

Кабинет начальных классов
№1

Ноутбук — 1 шт., 
Нетбук – 11 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
магнитофон – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
таблицы по русскому языку и математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1шт.
Мебель новая.

Кабинет начальных классов
№2

Ноутбук — 1 шт., 
Нетбук – 12 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
магнитофон – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
таблицы по русскому языку и математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1шт.
Мебель новая.

Кабинет начальных классов
№3

Ноутбук — 1 шт., 
Нетбук –  9 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
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магнитофон – 1 шт.
таблицы по русскому языку и математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1шт.
Мебель новая.

Кабинет начальных классов
№4

Ноутбук — 1 шт., 
Нетбук –  10 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
магнитофон – 1 шт.
таблицы по русскому языку и математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная – 1шт.
Мебель новая.

Кабинет начальных классов
№5

Компьютер — 1 шт., 
Нетбук –  11 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран – 1шт.
магнитофон – 1 шт.
телевизор -1 шт.
таблицы по русскому языку и математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1шт.
Мебель новая.

Кабинет начальных классов
№6

Ноутбук -1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
таблицы по русскому языку  и математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1 шт.
Мебель новая.

Кабинет начальных классов
№7

Компьютер — 1 шт., 
Нетбук – 10 шт.
-мультимедийный проектор-1 шт.
- экран – 1 шт.
магнитофон – 1 шт.
таблицы по русскому языку и математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная-1шт.
Мебель новая
АРМ
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Кабинет завуча
№8

Компьютер -1 шт.
Принтер -1 шт.
Ксерокс -1шт.
Интернет.

Кабинет  психолога
№9

Компьютер -1 шт.
Принтер – 1 шт.

Кабинет начальных классов
№10

Ноутбук — 1 шт., 
Нетбук – 10 шт.
-мультимедийный проектор-1 шт.
- экран – 1шт.
Телевизор – 1 шт.
магнитофон – 1 шт.
таблицы по русскому языку,
математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная 1шт.
Мебель новая.

Кабинет начальных классов
№12

Ноутбук  - 1 шт.
Нетбук — 15 шт., 
магнитофон – 1 шт.
мультимедийный проектор-1 шт.
Экран – 1 шт.
таблицы по русскому языку,
математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал
Доска аудиторная -1шт.
Мебель новая.

Кабинет начальных классов
№13

Ноутбук  - 1 шт.
Нетбук — 10шт., 
магнитофон – 1 шт.
мультимедийный проектор-1 шт.
Экран – 1 шт.
таблицы по русскому языку,
математике, 
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1шт.
Мебель новая.

Спортивный зал
комната спортивного

инвентаря

Гимнастические маты — 5  шт., 
волейбольные мячи—  3 шт., 
баскетбольные мячи—  15 шт., 
футбольные мячи —  3 шт., 
лыжное снаряжение —  25 пар, 
скакалки —  20 шт.,  
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обручи — 4 шт., 
 планка для прыжков в высоту — 1 шт., 
мячи  для метания — 12  шт., 
канаты - 2 шт.
гимнастические стенки-3шт.
уголки для подтягивания - 2 шт.

Кабинет обслуживающего
труда 

-Таблицы по технологии приготовления пищи —
10 шт., 
-электроплита — 2 шт.,
-швейные машинки — 12 шт.
- микроволновая печь -1 шт., 
раздаточный материал и инструменты — 14 
наименований, натуральные объекты, коллекции 
по материаловедению — 11 наименований.
Посуда. 

Актовый зал

Пианино-1 шт.
- Магнитофон- 1 шт.
- DVD – 1шт.
- Музыкальный центр — 1 шт.
-Акустическая аппаратура.
- мультимедийный проектор-1 шт.
Компьютер – 1 шт.

Библиотека

АРМ
Компьютер-1 шт.
-Принтер- 1 шт.
-Телевизор -1 шт.
-Ксерокс- 1 шт.
Общий фонд-  4597 экз.:
- методическая литература
- 156 экз.
-художественная литература
1272- экз.
- учебники - 3229  экз.
- справочная – 43 экз.

Пищеблок:

-обеденный зал
-горячий цех 
-цех разделки продуктов
-моечная
-санитарно-гигиенические 
помещения для персонала 
-подсобные помещения 

холодильник – 4 шт.
электромясорубка – 1 шт.
картофелечистка – 1шт.
электрический  водонагреватель – 2 шт.
электроплита   – 3 шт.
мармит-1 шт.
жарочный шкаф – 1 шт.
машина протирочная -1шт.
тестомес-1 шт.
стеллаж для посуды -2 шт.
ванна -1 шт.
весы  электронные  – 1 шт.

12



весы   – 1 шт.
Мойка 2-х секционная  для посуды– 3 шт.

1.3.Структура и система управления
Управление  общеобразовательным  учреждением  строится  на  принципах
единоначалия  и  самоуправления.  Административные  обязанности  распределены
согласно  Уставу,  штатному  расписанию,  четко  распределены  функциональные
обязанности согласно квалификационным характеристикам.

№
п/п

ФИО Должность

1. Аверина Любовь Николаевна Директор

2. Стукалова Галина Вячеславовна Заместитель директора по УВР

3. Райкова Лариса Николаевна Заместитель директора  по УВР НШ 

4. Срослова Оксана Олеговна Заместитель директора по ВР

5. Федотова Вера Николаевна Заместитель директора по АХР 

Общее  управление   общеобразовательным  учреждением  осуществляют
коллегиальные органы управления:
- Директор
- Общее собрание работников
- Педагогический совет
- Совет учреждения
Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные  задачи
общеобразовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «СОШ №1 им.
Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки.

Состав  педагогических работников
 МБОУ  «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»                            г.

Меленки

№
п/п

Ф.И.О. Должность Образование Квалификацио
нная

категория
1 2 3 5 6

Абрамова Людмила 
Павловна

Учитель химии Высшее Высшая

Аверина Наталья 
Александровна

Социальный
педагог

Высшее Первая 

Бабенкова Наталья Учитель Высшее Высшая
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Федоровна начальных
классов

Белянкин 
Александр 
Сергеевич

Учитель основ
безопасности

жизнедеятельно
сти

Высшее Высшая

Богатенкова 
Наталья 
Валентиновна

Учитель
русского языка и

литературы

Высшее Первая 

Бушуева Елена 
Сергеевна

Учитель
биологии

Высшее Высшая

Васина Ирина 
Алексеевна

Учитель
английского

языка

Высшее Первая

Вилкова Лидия 
Ивановна

Учитель
начальных

классов

Высшее Первая

Витушкина 
Екатерина 
Николаевна

Учитель
математики

Высшее Первая
 

Джалолова 
Светлана Ярославна

Учитель
начальных

классов

Высшее Высшая

Добрынина 
Антонина 
Анатольевна

Учитель
русского языка и

литературы

Высшее Высшая

Емелина Ольга 
Анистиславовна

Педагог-
психолог

Высшее Высшая

Емельянова Ольга 
Михайловна

Учитель
математики

Высшее Высшая
 

Жидоморова 
Любовь Ивановна

Учитель
начальных

классов

Среднее
профессиональное

Первая

Жидоморова 
Татьяна Николаевна

Педагог
организатор

Высшее Первая

Киселева Татьяна 
Викторовна

Учитель
информатики и

ИКТ

Высшее Высшая 

Клокова Марина 
Николаевна

Учитель
начальных

классов

Высшее Высшая
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Клячина Татьяна 
Анатольевна

Учитель
начальных

классов

Среднее
профессиональное

Первая

Комягина Галина 
Валерьевна

Учитель
русского языка и

литературы

Высшее Высшая

Коренцова Ирина 
Петровна

Учитель
географии

Высшее Высшая
 

Крашенинникова 
Марина 
Владимировна

Учитель
технологии

Высшее Высшая

Латышева 
Валентина 
Александровна

Учитель
начальных

классов

Среднее
профессиональное

Первая

Логинова Ольга 
Владимировна

Учитель физики Высшее Высшая

Метелкина 
Людмила 
Викторовна

Учитель
английского

языка

Высшее Высшая
 

Мичурова 
Александра 
Павловна

Учитель истории
и

обществознания

Высшее Первая

Никитина Ирина 
Михайловна

Учитель
русского языка и

литературы

Высшее Высшая

Никитина Светлана 
Владеиновна

Учитель
начальных

классов

Высшее Высшая

Николаев Андрей 
Юрьевич

Учитель
физической

культуры

Высшее Высшая

Рожкова Евгения 
Анатольевна

Учитель
английского

языка

Высшее Соответствие

Сдобнов Виктор 
Германович

Учитель
технологии

Высшее Высшая

Сорокина Марина 
Алексеевна

Учитель
начальных

классов

Среднее
профессиональное

Первая

Фоменков Григорий
Борисович

Учитель истории
и

Высшее Высшая
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обществознания

Фролова Татьяна 
Михайловна

Учитель
математики

Высшее Высшая

Цыганкова Юлия 
Евгеньевна

Учитель
английского

языка

Высшее Первая

Шалунова Ирина 
Валерьевна

Педагог-
организатор

Среднее
профессиональное

Первая 

Шмелева Татьяна 
Алексеевна

Учитель
физической

культуры

Высшее Первая

1.4. Содержание образовательной деятельности

Цель:
1.Обеспечение  условий  для  развития  компетентностей  всех  участников
образовательной  деятельности  на  основе  доступности,  качества  и  эффективности
образования.
Задачи:
1.Продолжить реализацию  инициативы « Наша новая школа»:
1.1.  Обновление  содержания  образования:   Продолжить  ведение  учебного  курса
ОРКСЭ.
1.2. Развитие системы поддержки талантливых детей: 
- Ежегодное пополнение банка информации по работе с одарёнными детьми.
- Разработка модели индивидуального маршрута развития одарённых детей.
1.3. Совершенствование учительского корпуса: 
- Повышение компетентности учителя в области информационных технологий.
- Шире использовать в работе информационные технологии.
 -Продолжить  работу  по  внедрению  в  образовательный  процесс   инновационных
интерактивных    педагогических  технологий  и  форм  работы по  саморазвитию  и
самосовершенствованию личности ребенка в образовательном процессе.
 -Обобщить и распространить положительный педагогический опыт учителей.
-Повысить активность и результативность педагогов в творческих конкурсах.
1.4 Укрепление материально-технической базы. 
-Увеличение количества компьютеров на одного обучающегося. 
-Оснащение актового зала компьютерной техникой.
-Формирование медиатеки.
1.5.Забота о здоровье школьников. 
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-К каждому обучающемуся – индивидуальный подход, минимизирующий риски для  
здоровья в процессе обучения.                                                                                               
2.  Организация образовательного процесса в условиях перехода и реализации ФГОС 
ООО.
3.Обеспечить  овладение  каждым  обучающимся  максимально  возможным  уровнем
обученности  и  развития  в  соответствии  с  его  потребностями  и  возможностями,
развитие  образовательной  среды,  обеспечивающей  индивидуальную  траекторию
развития личности обучающегося в соответствии с зоной его ближайшего развития.
 4.Совершенствовать  работу  по  развитию  навыков  самостоятельной  работы
обучающихся, самообразования  и  саморазвития,  в  том  числе  через  проектную
деятельность  с защитой творческих проектов.
5.  Продолжить  опыт  организации  ВУД  на  основе   интеграции  основного  и
дополнительного образования.
6.Совершенствование  модели  школьного  мониторинга  как  инструмента  оценки
качества  образования.   Создание  системы  оценки  образовательных  достижений
обучающихся.
7. Обеспечение  условий  для  открытости  системы  образования  в
общеобразовательном учреждении. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  
 

Эффективно  работающая  кадровая  система  общеобразовательного  учреждения
отражается: 
-  в показателях образования учителей; 
-  в квалификационных категориях;
-  в повышении квалификации; 
- в готовности администрации к оперативному принятию управленческих решений.
Важными факторами, стимулирующими творческий труд учителя, являются: условия
психологического  комфорта,  профессионального  роста,  материальная  и
нематериальная мотивация.
Система кадрового обеспечения включает в себя: 
 - планирование потребности в кадрах; 
 - набор кадров; 
-  отбор кадров; 
-  развитие кадров.
Педагогический коллектив общеобразовательного учреждения отличает стремление к
трансляции  передового  методического  опыта,  научным  изысканиям  в  различных
образовательных областях.  Целенаправленная и систематическая кадровая политика
администрации  позволила  полностью  укомплектовать  штат  сотрудников  в
общеобразовательном учреждении.
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В  2018  году  общеобразовательное  учреждение  полностью  было  обеспечено
педагогическими кадрами, соответствующей квалификацией, уровнем образования. 
-педагогических работников – 36 человек
-из них учителей – 32 (89%), 
-социальный педагог – 1 человек
-педагог-психолог – 1 человек
-педагог – организатор – 2человека
 Общая  укомплектованность  штатов  педагогическими  работниками 36 человек
(100%).

В педагогическом коллективе работают педагоги: 
По уровню наград: 
- Отличники народного просвещения - 3 человека 8,3% 
- Почетные работники общего образования - 4 человека  11,1% 
-  Награжденные  почетной  грамотой  Министерства  образования  науки  Российской
Федерации  - 9 человек 25% 
-Награжденные почетной грамотой департамента образования Владимирской области
-15 человек  41,6%
По уровню квалификации:
-  Учителя высшей квалификационной категории 20 человек  55,6% 
-  Учителя первой квалификационной  категории 15 человек 41,6% 
-  Учителя соответствия занимаемой должности 1 человек 2,7%
Общеобразовательное  учреждение  укомплектовано  преподавателями  согласно
штатному расписанию. Вакансий нет. Состав педагогических работников стабильный,
что способствует созданию делового микроклимата.
Доля  преподавателей,  имеющих  базовое  образование,  соответствующее
преподаваемым дисциплинам - 100%.

Специалисты службы сопровождения
В общеобразовательном учреждении  функционирует  социально  –  психологическая
служба. В нее входит социальный педагог и педагог-психолог. 
№
п/п

ФИО педагога Образование Квалификационная
категория

1. Аверина Наталья Александровна Высшее Первая
2. Емелина Ольга Анистиславовна Высшее Высшая

Основной  целью  деятельности  службы является  психологическое  сопровождение
личностной  и  социальной  адаптации  детей  и  подростков  в  процессе  обучения  в
школе,  а  также  психологическое  обеспечение  индивидуализации  и  гуманизации
педагогического процесса.

Задачи:
1. Реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста; 
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2.  Сопровождение  развития  индивидуальных  особенностей  детей:  интересов,
способностей, склонностей, чувств, отношений, жизненных планов; 
3.Содействие  созданию  благоприятного  для  развития  ребенка  психологического
климата,  который  определяется,  с  одной  стороны,  организацией  продуктивного
общения  детей  с  взрослыми  и  сверстниками,  с  другой  стороны  –  созданием  для
каждого ребенка на всех этапах онтогенеза ситуации успеха в деятельности, которая
наиболее значима для ребенка в текущий момент социальной ситуации;
 4. Оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки детям
и их родителям, педагогам и администрации школы;
 5.  Создание  условий  для  своевременной  коррекции  в  сопровождении
индивидуального  развития  обучающихся  с  проблемами  поведения,  социально-
педагогической запущенностью.

Социальный паспорт общеобразовательного учреждения

№
п/п

Категории семей и детей Количество
(человек)

1.Образовательный  уровень  родителей.
1.1
.

Высшее   образование: 341 

1.2
.

Среднее  специальное  образование 408

2.Статус работающих и безработных
2.1
.

Работающие 717

2.2
.

Безработные 124

3  .Категории семей и детей  
3.1
.

 Многодетных семей 56

3.2
.

Детей из многодетных семей 74

3.3
.

Малообеспеченных семей 30

3.4
.

Детей из малообеспеченных семей 46

3.5
.

Опекаемые семьи 6

3.6
.

Детей из опекаемых семей 8

3.7
.

Дети - инвалиды 7

4.Виды учета
4.1 ГПДН ОМВД 1
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.
4.2
.

Единый  банк ДеСОП 3

4.3
.

Внутришкольный учет 6

На базе общеобразовательного учреждения открыта и функционирует
экспериментальная площадка «Цифровые образовательные технологии как

инструмент организации цифровой образовательной среды»
(приказ управления образования администрации Меленковского района от 01.10.2018г.№ 351-о « Об

открытии муниципальной инновационной площадки на базе МБОУ «СОШ №1 им. Героя
Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки)

Формирование цифровой образовательной среды в общеобразовательном учреждении
-  насущная  необходимость,  поскольку  школа  несет  особую  миссию,  которая
заключается  в  подготовке  всесторонне  развитого  выпускника,  обладающего
необходимым  набором  компетенций  и  компетентностей,  готового  к  продолжению
образования в высокоразвитом информационном обществе.                                             

Текущее планирование
Сроки

выполнени
я

Название
этапа

эксперимент
а

Основные
направления
деятельности

Прогнозируемый
результат

Ответствен
ные

2018-2019 Подготовите
льно - 
диагностичес
кий

1.Актуализация
инновационног
о опыта 
педагогическог
о коллектива.
2.Обеспечение 
доступности  
информационн
ого 
сопровождения
проекта.
3.Информирова
ние 
педагогическог
о коллектива о 
целях и задачах
инновационной
деятельности.
4.Анализ 
деятельности 
на начальном 
этапе.
5. Создание 

1.Информирование 
педагогического 
коллектива о целях 
и задачах 
инновационной 
деятельности.
 2.Работы  научно – 
методического 
совета 
эксперимента.
3.Определения 
состава ролей и
участников 
творческой группы.
4.Изучение и 
подбор цифровых 
инструментов,  
образовательных 
приложений, ЭФУ.
5.Повышение 
квалификации в 
области 
использования 

Заместитель
директора 
по УВР,
руководител
и 
творческих 
групп
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творческих 
групп 
педагогов. 

цифровых 
технологий: 
вебинары 
корпорации 
Российский 
учебник, изучение 
опыта других 
образовательных 
организаций.
6.Размещение 
информации на 
сайте 
общеобразовательно
го учреждения.

2019 -2020 Деятельност
но - 
практически
й

1.Организация 
работы 
творческих 
групп по теме 
проекта, 
создание 
дорожной 
карты.
2.Организация 
цифровой 
образовательно
й среды.
3.Мониторинг 
хода 
эксперимента.
4.Диагностика 
результативнос
ти 
инновационной
деятельности.
5.Анализ 
результативнос
ти на этапе.

1.Формирование и 
функционирование 
экспериментальных 
групп. 
2.Разработка и 
апробация 
алгоритма ЦОС.
3.Повышение 
квалификации в 
области 
использования 
цифровых 
технологий в ходе 
курсовой 
подготовки 
учителей 
предметников на 
базе ВИРО.
4.Разработка 
критериев 
результативности 
работы.
5.Оптимизация 
управления 
школьной цифровой
образовательной 
среды.
6.Методические 
разработки 
мероприятий  с 
применение 
цифровых 

Заместитель
директора 
по УВР,
руководител
и 
творческих 
групп,
учителя - 
эксперимен
таторы
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технологий с 
методическими 
рекомендациями.
7.Размещение 
информации на 
сайте 
общеобразовательно
го учреждения.

2020-2021 контрольно –
аналитическ
ий

1.Работа 
творческих  
групп с учетом 
выявленных 
изменений в 
предыдущий 
период.
2.Анализ 
результативнос
ти 
использования 
цифровых 
технологий для
создания ЦОС.
3.Организация 
контроля, 
оценка 
эффективности 
модели.
4.Диссеминаци
я опыта.

1.Проведение 
опроса 
обучающихся и 
родителей о степени
удовлетворенности 
учебным процессом,
анализ опроса.
2.Анализ работы 
учителей – 
экспериментаторов.
3.Продолжение 
апробации 
алгоритма 
функционирования 
ЦОС.
4.Формирование 
комплекса средств 
оценивая 
использования 
цифровых 
инструментов.
5.Диссеминация 
опыта на семинарах,
в публикациях, 
открытых 
мероприятиях.
6.Оценка 
эффективности 
использования 
цифровых 
технологий.
7.Получение 
экспертного и 
общественного 
мнения о 
выполненной 
работе.

Заместитель
директора 
по УВР,
руководител
и 
творческих 
групп, 
учителя - 
эксперимен
таторы
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Участие педагогов в конкурсах, семинарах

ФИО педагога Должность Уровень
мероприятия

(муниципальны
й,

региональный,
всероссийский)

Название 
мероприятия

Итог
 участия

Коренцова
Ирина 
Петровна

Учитель
географии

Региональный Приоритетный 
национальный 
проект 
«Образование»
Конкурс на 
получение 
денежного 
поощрения 
лучшими 
учителями 
Владимирской 
области в 2018 
году.

Диплом
лауреата

Всероссийский Всероссийский 
онлайн конкурс 
марафон 
«Учитель нового 
поколения»
образовательной 
платформы  Lecta
по 
использованию 
ЭФУ

Диплом
призёра

Муниципальный Сборник статей 
учителей 
географии 
Меленковского 
района 
«Современному 
учителю – 
современные 
технологии 
образования»

Опыт по теме: 
«Реализация 
деятельностного 
подхода на 
уроках географии
посредством 
информационно-
коммуникационн
ых технологий»
Технологическая 
карта урока 
«Электроэнергет
ика мира – 2 
верхние этажи 
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ТЭК»», 10 класс

Муниципальный Семинар 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе: 
«Качество 
образования и 
возможности его 
повышения в 
условиях 
образовательного
пространства 
школы»

Открытый урок
«Электроэнергет
ика мира –            
« верхние этажи 
ТЭК»», 10 класс 
Благодарность 
администрации 
школы

Метелкина
Людмила
Викторовна

Учитель
английского
языка

Муниципальный Муниципальная 
олимпиада по 
английскому 
языку для 
младших 
школьников и 
школьников 
среднего и 
старшего звена. 
2. Семинар 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе: 
«Качество 
образования и 
возможности его 
повышения в 
условиях 
образовательного
пространства 
школы»

Член
методической
комиссии по

проверке
олимпиадных

работ.
 

7 б класс –
комбинированны

й урок с
дидактической

игрой
«Настоящее
совершенное
и прошедшее

простое
времена»

Благодарность
администраци

и школы

Киселева
Татьяна
Викторовна

Учитель
информатик
и и ИКТ

Муниципальный Семинар 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе: 
«Качество 

11 «б» класс –
Урок - онлайн 
мастер-класс 
«Компьютерная 
анимация в 
языках 
программирован

24



образования и 
возможности его 
повышения в 
условиях 
образовательного
пространства 
школы»

ия. 
Мультипликация
»
Благодарность 
администрации 
школы

Витушкина
Екатерина
Николаевна

Учитель
математики

Муниципальный 1.ЕГЭ, ОГЭ – 
технический 
специалист
2.Семинар 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе: 
«Качество 
образования и 
возможности его
повышения в 
условиях 
образовательног
о пространства 
школы»

8 «а» класс –
урок через 
применение 
технологии 
РКМЧП
«Теорема 

Виетта»
Благодарность 
администрации 
школы

Стукалова
Галина
Вячеславовна

Заместитель
директора по
УВР

Муниципальный Семинар 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе: 
«Качество 
образования и 
возможности его 
повышения в 
условиях 
образовательного
пространства 
школы»

Выступление по 
теме семинара
Тренинг» 
Инновационная
деятельность как 
путь 
саморазвития 
педагога»
Благодарность 
директора

Комягина
Галина
Валерьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Муниципальный Семинар 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе: 

 5 б класс - 
урок 
«открытия 
нового знания»
с элементами 
театрализации 
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«Качество 
образования и 
возможности его 
повышения в 
условиях 
образовательного
пространства 
школы»

и музыки на 
тему:  
«Нравственны
е уроки в 
рассказе 
М.В.Паустовск
ого  «Заячьи 
лапы»  

Бушуева 
Елена Сергеевна Муниципальный

Семинар 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе: 
«Качество 
образования и 
возможности его 
повышения в 
условиях 
образовательного
пространства 
школы»

8 «б» класс – 
урок 
исследование 
«Кожа-
наружный 
покровный 
орган»
Благодарность 
администрации 
школы

Емелина 
Ольга
Анистиславовна

Педагог-
психолог 

Муниципальный Участие  во 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции

Выступление  на 
муниципальном 
уровне с 
докладом 
«Преемственно 
сть  ДОУ и НО в 
рамках 
ФГОСНО»
Участие в 
семинаре 
«Реализация 
инвариативной 
части программы 
«Мир семьи» 
через психолого-
педагогический 
модуль»

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Участник
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Сорокина
Марина
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

Муниципальный

Региональный

Пробные
экзамены
Февраль 9кл
17 мая. 11кл.

Дистанционное 
обучение  по 
курсу: 
Подготовка 
организаторов в 
аудитории ППЭ в 
основной период 
2018 года

Организатор в
аудитории

 
Сертификат
№ 1d860050-

582e-11e8-9d9b-
8952a5806d25
От15.05.2018

Никитина
Светлана
Владеиновна

Учитель
начальных
классов

Муниципальный Конкурс 
«Традиции 
празднования 
Нового Года и 
Рождества» 
9январь 2018)

Участник
Благодарность

Всероссийский Международная 
онлайн - 
олимпиада по 
математике для 
начальной школы
«Заврики» на 
сайте                   
Учи.ру 
(февраль2018)

Организатор

Всероссийский Международная 
онлайн - 
олимпиада по 
русскому языку 
для начальной 
школы  
«Заврики» (март 
2018)

Организатор

Всероссийский Международная
«Дино  -
олимпиада»   для
начальной школы
насайте «Учи.ру»
(апрель 2018)

Организатор

Всероссийский Международная Организатор
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онлайн - 
олимпиада по 
английскому 
языку для 
начальной школы
«Заврики» (май 
2018)

Клокова
 Марина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Муниципальный Семинар 
заместителей 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе: 
«Качество 
образования и 
возможности его 
повышения в 
условиях 
образовательного
пространства 
школы»

Муниципальный Выступление на 
РМО 27.03.2018

Докладчик

Клячина 
Татьяна 
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Региональный
Дистанционные 
курсы   по 
подготовке 
специалистов, 
привлекаемых к 
ГИА

Слушатель

 Всероссийский Платформа 
Учи. Ру 
Олимпиада по 
русскому языку 
«Заврики».

Участник
(организатор)

 Всероссийский Платформа Учи. 
Ру Олимпиада по 
математике 
«Заврики».

Участник
(организатор)

 Всероссийский Платформа
 Учи. Ру            
«Дино-
олимпиада».

Участник
(организатор)

Муниципальный Конкурс: 2 место

28



«Пасхальный 
подарок»  (работа
преподавателя).

Региональный г. Владимир 
ВИРО Круглый 
стол: «Я и мои 
друзья».

Участник

Джалолова 
Светлана
Ярославна

Учитель
начальных
классов

Муниципальный Руководитель 
районного МО 
учителей 2-х 
классов

Участник

Муниципальный Выступление на 
РМО

Участник

Всероссийский Помощь в 
проведении 
онлайн-
олимпиады 
«Дино-
олимпиада»

Участник

Региональный Проект «Земля 
Владимирская»

Диплом

Емельянова
Ольга
Михайловна

Учитель
математики

Региональный

Всероссийский

Международны
й

Всероссийский

Конкурс 
календарей на 
2018 год, 
посвященных 
знаменательным 
датам и событиям
в области 
математики
Педагогическое 
тестирование 
«Педагогическая 
рефлексия в 
структуре 
профессионально
й деятельности 
педагога»
Конкурс 
педагогического 
мастерства 
«Педагог года-
2018»

Конкурс 

        Призер          

Сертификат
отличия

1 степени

 Свидетельство
финалиста

Диплом
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Региональный

Всероссийский

профессионально
го мастерства 
педагогических 
работников, 
приуроченный к 
130-летию 
рождения 
А.С.Макаренко
3 региональная 
заочная 
викторина по 
математике 
«Математическая
мозаика» 
Всероссийская 
неделя 
мониторинга по 
математике в 1-8 
классах

Победители и
призеры

учащиеся
6 «А» класса

Победители и
призеры

учащиеся 6 «А»
класса

Благодарность за
подготовку

Шалунова
Ирина
Валерьевна

Педагог  -
организатор

Всероссийский Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция        
( с 
международным 
участием) 
«Воспитание - 
стратегический 
национальный 
приоритет», 
посвящённый 
100-летию со дня 
рождения 
действительного 
члена АПНСССР 
и РАО Новиковой
Людмилы  
Ивановны.

Участник

Киселева
Татьяна
Викторовна

Учитель
информатик
и и ИКТ

Всероссийский

Муниципальный

Всероссийский 
открытый урок 
«Нереальная 
реальность»
Открытый урок 
«Анимация в 
языках 

Участник

Участник
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программировани
я 
Мультипликация
» в рамках 
семинара 
заместителей 
директоров по 
УВР.

Участие в 
вебинаре 
«Государственная
политика в 
области 
образования»

Участник

Никитина
Ирина
Михайловна

Учитель
русского
языка
и
литературы

Региональный

Региональный

Лучшая сетевая 
активность

Лучшая сетевая 
активность

Эксперт

Диплом
2 степени

Стукалова 
Галина 
Вячеславовна

Заместител
ь директора
по УВР

Муниципальный Кустовой семинар 
«Использование 
результатов 
ЕГЭ,ОГЭ, ВПР и 
иных оценочных 
процедур для 
совершенствовани
я образовательного
процесса»

Участник

Срослова 
Оксана
Олеговна

Заместител
ь директора
по ВР

Муниципальный «Лучшая школа, 
свободная от 
психоактивных 
веществ» 
(номинация: 
«Программа 
деятельности 
образовательной 
организации по 
профилактике 
употребления 
психоактивных 
веществ»)

Победитель
(грамота

Управления
образования)

Сорокина Учитель Всероссийский Всероссийское Диплом
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Марина 
Алексеевна

начальных 
классов

тестирование 
педагогов 2018г. 
сентябрь

«Учитель
начальных
классов» в

соответствии с
требованиями

профессионально
го стандарта и

ФГОС.

Региональный Курсы повышения 
квалификации

Удостоверение
332407634644
от 07.11.2018

Региональный Аттестация Приказ №1059
от 15.11.2018

Муниципальный Доклад Участник РМО

Муниципальный Подготовка 
обучающихся к 
районным 
олимпиадам

Победитель
призёр

Муниципальный ЕГЭ
 5.12.2018 
(сочинение)

Организатор
в аудитории

Клячина 
Татьяна
Анатольевна

Учитель 
начальных 
классов

Всероссийский Всероссийское 
тестирование 
педагогов 2018г. 
сентябрь

Диплом
«Учитель
начальных
классов» в

соответствии с
требованиями

профессионально
го стандарта и

ФГОС.

 Всероссийский  Платформа Учи. 
Ру Осенняя 
олимпиада по 
английскому  
языку «Заврики».  
Сентябрь- декабрь 
2018г.

Организатор

 Всероссийский  Платформа Учи. 
Ру Осенняя 
олимпиада по 
математике 
«Заврики». 
Октябрь 2018г.

Организатор
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Всероссийский  Платформа Учи. 
Ру Осенняя Дино- 
олимпиада. 
Всероссийская 
межпредметная 
онлайн- 
олимпиада. 
Сентябрь 2018г.

Организатор

 Всероссийский Платформа Учи. 
Ру Вторая 
международная 
онлайн - 
олимпиада по 
математике для 
учеников 
начальной школы. 
Октябрь 2018г.

Организатор

Муниципальный Экспертная 
комиссия 
муниципального 
этапа 
региональной 
олимпиады 
младших 
школьников по 
окружающему 
миру, ноябрь 
2018г.

Член комиссии

Муниципальный Экспертная 
комиссия  
районного 
конкурса    
«Давайте 
сохраним!»,  
ноябрь 2018г.

Член комиссии

Устное 
собеседование по 
русскому языку в 
9-х классах, 9 
ноября; ЕГЭ  
сочинение 11 
класс, 5 
декабрья2018г.

Организатор в
аудитории
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КПК  по 
программе 
повышения 
квалификации 
учителей 
начальных классов
«Научно-
методическое 
сопровождение 
профессиональног
о развития 
педагогов: 
эффективные 
практики и 
современные 
подходы» (108 ч). 
Удостоверение № 
332407634637 07 
ноября 2018г.

Участник

Клокова Марина
Николаевна

Муниципальный Член комиссии по 
проверке 
олимпиадных 
работ по 
литературному 
чтению

Член комиссии

Муниципальный Организатор на 
ЕГЭ (сочинение)

Региональный Прохождение 
курсов по 
программе 
повышения 
квалификации 
учителей 
начальных классов
«Научно – 
методическое 
сопровождение 
профессиональног
о развития 
педагогов: 
эффективные 
практики и 
современные 
подходы»
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Муниципальный Участие в 
муниципальном 
конкурсе 
педагогических 
проектов
по программе 
внеурочной 
деятельности
 «Мы – твои 
друзья»

призёр

Бабенкова 
Наталья 
Федоровна

Учитель 
начальных 
классов

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Региональный    

Муниципальный

Всероссийский 

Муниципальной 
олимпиады 
младших 
школьников по 
математике.

Конкурс «Краски 
осени». 

Олимпиады на 
платформе Учи.ру.

Областной 
семинар-
совещание 
«Этнокалендарь 
как инструмент 
этнокультурного и 
патриотического 
воспитания детей 
и подростков». 

ЕГЭ по русскому 
языку в 11 классе.
              

Всероссийское 
тестирование.

Член
методической

комиссии

Призёр

Организатор

Участник

Организатор в
аудитории

Участник

Джалолова 
Светлана 
Ярославна

учитель 
начальных 
классов

Муниципальный Конкурс «Краски 
осени» 
(номинация 
«Работа 
преподавателя»)

Победитель
(1 место)
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Муниципальный ЕГЭ (сочинение) Организатор

Прохождение 
курсов по 
программе 
повышения 
квалификации 
учителей 
начальных классов
«Научно-
методическое 
сопровождение 
профессиональног
о развития 
педагогов: 
эффективные 
практики и 
современные 
подходы»

Слушатель

Никитина 
Светлана
Владеиновна

Учитель 
начальных 
классов

Муниципальный Августовская 
секция учителей 
начальных классов

Участник

Региональный Курсы повышения 
квалификации 
(в объеме 108 ч.)

Участник

Муниципальный  Проверка 
олимпиадных 
работ по русскому 
языку

Член комиссии

Муниципальный Участие в 
конкурсе 
педагогических 
проектов «Мы – 
твои друзья»

Призёр
2 место

Муниципальный Участие в ЕГЭ 
(сочинение) 
(декабрь 2018)

Организатор в
аудитории

Международны
й

Подготовка 
учащихся в 
проведении 
онлайн - 

Участники
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олимпиады по 
английскому языку
«Заврики» на 
сайте «Учи.ру»

Международны
й

Подготовка 
учащихся в 
проведении 
онлайн-
олимпиады по 
математике 
«BRICSMATH»

Участник

Метелкина 
Людмила 
Викторовна

Учитель 
английского
языка

Всероссийский

Международны
й

Муниципальный

Вебинары:
Формируем 
умения чтения в  
5-9 классах: 
упражнения и 
приемы 20 ноября

Эффективные 
приемы обучения 
аудированию 
Международная 
научно-
практическая 
онлайн-
конференция 
«Современные 
технологии в 
обучении 
английскому 
языку», 9 декабря

Подготовка 
олимпиадных 
заданий для 
проведения 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому языку

Участник

Участник

Член комиссии
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(сентябрь 2018 г.)

 Проверка работ 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике.

Член комиссии

Киселева 
Татьяна 
Викторовна

Всероссийский Единый урок 
безопасности в 
Интернете.
30.10.2018

Участник

Всероссийский Всероссийское 
тестирование 
педагогов 2018 
года. 10.10 2018

Участник

Всероссийский Участие в 
проведении акции 
«Урок цифры».
3 – 9 декабря 2018 
г.

Участник

Региональный Участие в серии 
вебинаров 
Департамента 
образования 
администрации  
Владимирской 
области:
 - 24.10.2018 года 
по теме «О 
порядке введения 
в штатный режим 
технологии печати
полного  
комплекта 
экзаменационных 
материалов ЕГЭ».

 - 25.10.2018 года 
по теме «О 
порядке введения 
пилотного 
внедрения 

Участник

Участник
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Муниципальный

технологии 
передачи
экзаменационных 
материалов ЕГЭ 
по информационно
– 
телекоммуникацио
нной сети
Интернет в ППЭ».

Выступление на 
районном МО 
учителей 
информатики и 
ИКТ с темой 
«Решение задач по
КИМам ЕГЭ и 
ОГЭ. Исполнение 
рекурсивного 
алгоритма»

Докладчик

Муниципальный Подготовка 
олимпиадных 
заданий для 
проведения 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
информатике и 
ИКТ (сентябрь 
2018 г.)

Член комиссии

Муниципальный Участие в 
проведении 
мероприятия 
«Исследование 
компетентностей 
учителей» в роли 
технического 
специалиста.
08.10; 11.10; 
15.10.2018 г.

Участник

Муниципальный Участие в 
проведении 
Итогового устного 

Участник
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собеседования по 
русскому языку в 9
классе в роли 
технического 
специалиста.
09.11.2018 г.

Емельянова 
Ольга
Михайловна

Учитель 
математики

Муниципальный

Муниципальный

Региональный

Подготовка 
олимпиадных 
заданий для 
проведения 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике.
Участие в 
проверке работ 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике.

Выступление на 
курсах повышения
квалификации по 
теме: 
«Использование 
ИРЛ на различных 
этапах урока 
математики»

Председатель
комиссии

Докладчик,
справка ВИРО

Абрамова 
Людмила
Павловна

Учитель 
химии

Всероссийский Всероссийское 
тестирование 
педагогов 2018 
«Учитель химии»

Диплом

Всероссийский Всероссийское 
тестирование 
«ИКТ-
компетентность»

Диплом
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Всероссийский Курсы 
«Естественно-
научная 
метапредметная 
направленность»
г.Новосибирск

Удостоверение

Аверина
Наталья
Александровна

Социальны
й педагог

Муниципальный Конкурс 
«Правовой 
лабиринт»

Участник,
грамота

Фролова 
Татьяна
Михайловна

Учитель 
математики

Муниципальный Подготовка 
олимпиадных 
заданий для 
проведения 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике.

Региональный Выступление на 
курсах повышения
квалификации по 
теме: «Решение 
заданий с 
параметром в 
рамках ЕГЭ»

Докладчик,  
справка ВИРО

Коренцова 
Ирина Петровна

Учитель  
географии

Российский Тьютор 
корпорации 
«Российский 
учебник»

Региональный Проведение 
занятия в рамках 
очной сессии 
ИШОР,                    
22 октября 2018г

Справка ВИРО

Муниципальный Подготовка 
олимпиадных 
задания для 
школьного этапа 
по географии

Муниципальный Участие в 
проверке работ 

Председатель
комиссии

41



муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
географии

Витушкина 
Екатерина 
Николаевна

Учитель 
математики

Всероссийский Медианар 
«Преодоление 
снижения 
интереса 
обучающихся к 
учебным занятиям 
через проведение 
нетрадиционных 
уроков»

Свидетельство

Сертификат
1 степени по

педтестированию
по данной теме

Всероссийский Особенности  
поколений Х, Y и 
Z. Как найти 
общий язык

Свидетельство,
Сертификат 1

степени по
педтестированию
по данной теме

Всероссийский Всероссийское 
тестирование 
педагогов

Диплом

Всероссийский Инфоурок:
«Школьный этап 
олимпиады по 
математике 5 
класс»

Публикация
на сайте

инфоурок

Всероссийский -Презентация 
второго урока 
повторения 
алгебры 9 класса 
"Уравнения с 
одной 
переменной"
-Презентация 
первого урока 
повторения в 9 
классе "Действия 
над 
многочленами"
-«Презентация 
"Повторение курса

Публикации
на сайте

мультиурок
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геометрии 8 
класса" 2 урок в 9 
классе»

-«Презентация 
"Повторение курса
геометрии 8 
класса"»
-Электронный 
журнал,  как 
средство 
оптимизации 
информационно-
образовательной 
среды школы. 
Ресурсы и 
перспективы в 
аналитической
деятельности 
учителя"
-Выступление на 
педагогическом 
совете по теме 
"Информационно-
образовательная 
среда "
-Конспект и 
презентация к 
комбинированном
у уроку 
"Линейные 
уравнения". 
Путешествие в 
Солнечную 
систему.

Муниципальный Участие в  
проверке работ 
Муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике

Член комиссии
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Контингент обучающихся

Численность контингента
Общая численность  обучающихся 585 обучающихся
 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования.

217 человек

Численность  обучающихся по   образовательной  программе 

основного  общего  образования

302 человек

Численность  обучающихся по   образовательной  программе 

среднего  общего  образования

66 человек

Численность обучающихся по классам на 28.05.2018 г.

№
п/
п

Класс Количество  обучающихся

1 1а класс 21
2 1б класс 23 
3 1в класс 20
4 2а класс 30
5 2б класс 30
6 3а класс 26 
7 3б класс 27
8 4а класс 25
9 4б класс 25

Итого: 228
1 5а класс 22
2 5б класс 25
3 5в класс 17 
4 6а класс 25 
5 6б класс 22
6 6в класс 15 
7 7а класс 24
8 7б класс 30
9 7в класс 20
10 8а класс  25
11 8б класс 24
12 9а класс 25
13 9б класс 27

Итого: 300
1 10а класс 20
2 10б класс 17 
3 11а класс 29
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4 11б класс 27
Итого: 10-11 классы – 93

ИТОГО по школе:   621 обучающихся

Численность обучающихся по классам  на 29.12.2018 г.

№
п/п

Класс Количество  обучающихся

1. 1а класс 22

2. 1б класс 21

3. 2а класс 19

4. 2б класс 23 

5.  2 в класс 20

6. 3а класс 31

7. 3б класс 28

8. 4а класс 26

9. 4б класс 28

                                                             Итого: 218
1. 5а класс 25

2. 5б класс 25

3. 6а класс 25

4. 6б класс 25

5. 6в класс 16

6. 7а класс 25 

7. 7б класс 25

8. 7в класс 16

9. 8а класс 22

10. 8б класс 30

11. 8в класс 19
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12. 9а класс  25

13. 9б класс 25

                                                             Итого: 303
1. 10 класс 30

2. 11а класс 20

3. 11б класс 16

                                                             Итого: 66

Итого по школе:   587  обучающихся

Учебный план
Учебный план МБОУ «СОШ №1 ИМ. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г.
Меленки  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Обучение  и воспитание  обучающихся  осуществлялось  в  интересах  личности,
общества,  государства,  обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание  благоприятных
условий  для  разностороннего  развития  личности,  в  том  числе  возможности
удовлетворения  потребности  обучающегося  в  самообразовании  и  получении
дополнительного образования.
Структура  учебного  плана   соответствует  делению  общеобразовательного
учреждения  на три уровня образования: 
начальное общее образование     1 - 4  классы,
основное общее образование       5 - 9  классы, 
среднее общее образование       10– 11 классы, 
так как общеобразовательное учреждение  реализует программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Учебный  план   общеобразовательного  учреждения   обеспечивает  выполнение
гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,  установленных
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов;
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- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов;
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.
Настоящим  учебным  планом  предусматривается  возможность  работы  школы  в
едином режиме, а именно:
1-11 классы – 5-ти дневная рабочая неделя.
Занятия проводятся в одну смену с 8.00 – 14.00;
Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут, для 1-ых  классов - 35
минут.
Продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
-  V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в IX классах);
-  X-XI (XII)  классы  –  не  менее  34  учебных  недель  (не  включая  летний
экзаменационный период в XI (XII) классах и проведение учебных сборов по основам
военной службы).
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  годовом  календарном  учебном
плане  предусмотрено  равномерное  распределение  периодов  учебного  времени  и
каникул.
Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана
общеобразовательной  организации,  состоящего  из  обязательной  части  и  части
сформированной общеобразовательным учреждением, в совокупности не превышает
величину максимальной нормы недельной образовательной нагрузки обучающихся,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
Недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной  недели,  объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся  I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся II- IV-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;
- для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся VIII-XI (XII) классов – не более 8 уроков.
В соответствии с  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012  N  273-ФЗ,  федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС второго поколения) МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина
Н.П.»  г.  Меленки осуществляет  образовательный  процесс на  основании
образовательных программ.

Начальное общее образование
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Основная образовательная программа начального общего образования.
Обучение  в  1-4-х  классах  было  направлено  на  формирование  личностных,
метапредметных и предметных результатов  обучения в  соответствии с  требования
ФГОС  второго  поколения  и  создание  комфортной  развивающей  образовательной
среды.
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное, общекультурное.
В 4-х классах реализуется  курс «Основы религиозных культур и светской этики»,
который  изучается  в  объеме  34  часа  за  год,  1  час  в  неделю.  (Распоряжение
Правительства  Российской  Федерации  от  28  января  2012  г.  №  84-р),  который
входит в обязательную часть учебного плана для данных классов. Ведение  курса

осуществляется за счет  часов регионального компонента.
Выбор модулей курса ОРКСЭ 

Название модуля Число обучающихся в 4-х классах:
53 человека

Основы православной культуры 12  человек
Основы светской этики                    41 человек
Основы исламской культуры 0 человек
Основы буддийской культуры 0 человек
Основы иудейской культуры 0 человек
Основы мировых религиозных 
культур

0 человек

            

            Для реализации единой образовательной линии «дошкольное образование –
школа»,  осуществляется  предшкольная  подготовка  будущих  первоклассников.  В
школе  на  протяжении  нескольких  лет  организована  работа  «Школы  будущего
первоклассника «Ступенька»» по подготовке детей 6,5-7 лет к обучению. Занятия в
ней проводились учителями начальной школы.  Программа разработана на основе  
программы « Школа будущего ученика» Крепких Н.В.,  учителя начальных классов
МОУ  «СОШ  №62 г.  Прокопьевск  Кемеровской  области.  2015г.  (Рекомендована
Ученым  советом  Института  содержания  и  методов  обучения  РАО).
Продолжительность  занятий  -  10  учебных  дней  (в  летний  период,  в  рамках
функционирования  школьного  оздоровительного  лагеря  с  дневным  пребыванием).
Реализация  данной программы обеспечивает  создание  благоприятных условий для
успешной адаптации дошкольников к обучению в начальной школе.

Основное общее образование
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Основная образовательная программа основного общего образования
Основное  общее  образование обеспечивает  личностное  самоопределение
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой
позиции,  гражданской  зрелости,  готовность  к  профессиональному  выбору,  к
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности,  к
развитию творческих способностей.
Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  общего
образования, начального и, среднего профессионального образования, потому что в
учебном плане выделены часы на проведение факультативных курсов и курсов по
выбору исходя из социального заказа обучающихся и их родителей для формирования
профессионального  маршрута  и  успешной  социализации  выпускника  основной
школы.
С  01.09.2015  года  ФГОС  ООО  в  штатном  режиме  реализуется  в  5  -8  классах  в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
Учебный план 5 - 8 классов основной ступени обеспечивает введение в действие и
реализацию  требований  ФГОС,  определяет  общий  объем  аудиторной  нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности.
Обязательная  часть  учебного  плана  основной  школы  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных предметных  областей,  которые  обеспечивают  реализацию
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  и  учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Для   9-  х  классов  за  основу  взят  региональный  базисный  учебный  план,
утвержденный приказом ДО Владимирской области от 25.07.2007г. № 528.
и государственный стандарт общего образования.

Среднее общее образование
Основная образовательная программа среднего общего образования
Среднее  общее образование является завершающим этапом
общеобразовательной  подготовки,  обеспечивающим  освоение  обучающимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  дифференциации
обучения и профильной подготовки, обеспечивает преемственность между общим и
профессиональным образованием. В дополнение к обязательным предметам  вводятся
элективные курсы.
Они   обязательны  для  посещения.  Начиная  с  десятого  класса,  когда,  как
предполагается,  ученик  уже  определился  с  будущей профессией,  и  знает,  в  каком
направлении он хотел бы расширить свои знания, обучающимся  предлагаются на
выбор   элективные учебные дисциплины, призванные повысить уровень освоения
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профильного предмета или его раздела. Элективные занятия нацелены не столько на
развитие  кругозора  обучающихся   и  закрепление  его  базовых  знаний,  сколько  на
приобретение  знаний  и  навыков,  которые  помогут  освоению  профессии  и  их
успешному продвижению на рынке труда. В 2018 году обучающиеся 10-11 классов
посещали элективные курсы:  «Практический  курс русской стилистики», «Решение
задач с модулем и параметрами».

№
п/п

Наименование элективного
курса

10 класс 11 класс

1. Практический  курс русской 
стилистики

30 человек 36 человек

2. Решение задач с модулем и 
параметрами

30 человек 36 человек

    
Результативность образовательного процесса                                                                                                                      

Начальное общее образование
Качество подготовки обучающихся 4-х классов (01.01.2018-31.12.2018)

1.Мониторинг качества знаний обучающихся по классам

Класс Учитель I четверть
%

II четверть
%

III
четверть

%

IV четверть
%

Итого по
классам

%

1 полугодие 2018г.
4-а Латышева 

В.А. 
60% 64% 62%

4-б Вилкова 
Л.И.

73% 72% 72,5%

66,5% 68% 67,25%

2 полугодие 2018г.
4-а Жидоморова

Л.И.
70% 65% 67,5%

4-б Сорокина 
М.А.

57% 72% 64,5%

63,5% 68,5% 65%

Мониторинг степени обученности  (в %)
обучающихся 4 классов  по предметам

1-е полугодие 2018 года
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ФИО 
учителя.
Класс
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чтение

Англ.
 язык
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е
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е
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лу
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го
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е

I 
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лу
го

ди
е

го
до

вы
е

I 
по

лу
го

ди
е

го
до

вы
е

I 
по

лу
го

ди
е

го
до

вы
е

Латышева 
В.А. 
4-а класс

63 60 86 81 88 89 69 69 82 82 97 97 98 93 97 97 98 97

Вилкова 
Л.И.  
4-б класс

65 65 84 88 76 73 60 63 97 85 91 91 95 95 92 95 92 95

2-е полугодие 2018 года

ФИО
учителя.

Класс

Русски
й язык

Лите
рату
рное
чтен
ие

Англ.
язык

Матем
атика

Окруж
ающи
й  мир

Музы
ка

ИЗО Техно
логия
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ая

культура
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ол
уг

од
ие
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е
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 п

ол
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е

II
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уг

од
ие

го
до

вы
е

II
 п

ол
уг

од
ие

го
до

вы
е

II
 п

ол
уг

од
ие

го
до

вы
е

Жидоморов
а Л.И. 
4-а касс.

62 8
1

90 63 83 94 88 93 97

Сорокина 
М.А.
 4-б класс

66 8
2

73 64 79 10
0

98 98 86

Мониторинг математической подготовки обучающихся                               4-х
классов  1-е полугодие 2018г.

№
задан

ия

Параметры 4-а класс
учитель:

Латышева 

4-б класс
учитель:
Вилкова 

МБОУ
«СОШ
№ 1»

Россия
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В.А. Л.И.

Успешность
Программные знания и умения

1 Чтение, запись и
сравнение чисел

85,5% 80,8% 83,0% 88,5%

2 Арифметически
е действия

91,3% 94,2% 92,9% 86,1%

3 Именованные 
величины

62,6% 66,2% 64,5% 69,1%

4 Решение 
текстовых задач

62,0% 60,1% 61,0% 73,7%

5 Геометрические 
фигуры

65,8% 46,2% 55,4% 67,5%

6 Доли и 
буквенные 
выражения

45,7% 39,4% 42,3% 52,5%

Успешность
Общее развитие

7 Внимательность 65,2% 63,8% 64,5% 73,0%
8 Установление 

последовательно
сти действий

60,9% 47,4% 53,7% 64,5%

9 Базовые навыки 65,4% 68,0% 66,8% 71,3%
10 Вопросы 

повышенной 
сложности 

47,8% 46,2% 46,9% 51,8%

11 Понимание 
математического
языка

60,0% 85,4% 73,5% 65,9%

% успешности 64,7% 63,4% 64,0% 69,4%

Средний балл 59,6 56,0 57,7 64,3

Техника чтения
Анализ техники чтения за 1 полугодие 2018 года.

Дата проведения:  15  мая 2018 г. 
Учителя: Латышева В.А. (4-а), Вилкова Л.И. (4-б)

№
п/п

Количество
человек

%
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1 Количество уч-ся по списку 51 100%
2 Число проверенных 50 98%
3 Понимают прочитанное 50 100%
4 Способ чтения:

- по слогам
- по слогам и целыми словами 1 2%
- целыми словами 49 98%

5 Правильность чтения:
- читают без ошибок 30 60%
- с 1-2 ошибками: 13 26%
- с 3 и более ошибками: 7 14%

6 Допустили ошибки в:
-пропуск, замена букв, слогов 8 16%
- повторы слов и слогов 7 14%
- постановка ударения
- ошибки в окончании слов 6 12%
- искажение окончаний 4 8%

7 Темп чтения:
- норма 23 46%

% - выше нормы 27 54%
- ниже нормы 7 11%

8 Выразительность чтения:
- монотонное чтение 12 24%
- выразительное чтение, 
соблюдение пауз и 
интонаций, соответствующих 
знакам препинания.

38 76%

Анализ техники чтения второе полугодие 2018 года.

Дата проведения:     26  декабря 2018 г.                                  
 Учителя: Жидоморова Л.И. (4-а), Сорокина М.А. (4-б)

№
п/п

Количество
человек

%

1 Количество уч-ся по списку 54 100%
2 Число проверенных 54 100%
3 Понимают прочитанное 54 100%
4 Способ чтения:

- по слогам 1 2%
- по слогам и целыми словами 6 11%
- целыми словами 47 87%
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5 Правильность чтения:
- читают без ошибок 27 50%
- с 1-2 ошибками: 20 37%
- с 3 и более ошибками: 7 13%

6 Допустили ошибки в:
-пропуск, замена букв, слогов 5 9%
- повторы слов и слогов 8 15%
- постановка ударения 11 20%
- ошибки в окончании слов 10 18%
- искажение окончаний 7 13%

7 Темп чтения:
- норма 18 33%

% - выше нормы 30 55%
- ниже нормы 6 11%

8 Выразительность чтения:
- монотонное чтение 7 13%
- выразительное чтение, 
соблюдение пауз и интонаций, 
соответствующих знакам 
препинания.

47 87%

Контрольные работы по русскому языку и по математике

Анализ итоговой контрольной работы по математике

Дата проведения: 16 мая 2018г. 
Класс: 4-а (Латышева В.А.), 4-б (Вилкова Л.И.)
Всего учеников в классе: 51человек   100%
Выполняли работу:   49 человек           96%

Получили оценки: 
«5»  8 чел.  - 16 %,  
«4» 26 чел. - 53 %,  
«3» 15 чел. - 31%, 
 «2» 0  чел. -  0 %

1 Запиши числа.  Сравни их.
44 чел. – 90% 5 чел. – 10%

2 Решение примеров
39 чел. – 80% 10 чел. – 20%

3 Найди значение выражения
20 чел. – 41% 27 чел. – 55% 2 чел. – 4%
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4 Реши задачу.
45 чел. – 92% 4 чел. – 8%

5 Реши уравнение:
38 чел. – 78% 11 чел. – 22%

6 Заполни пропуски:
24 чел. – 49% 25 чел. – 51%

7 Геометрическая задача.
44 чел. – 90% 4 чел. - 8% 1 чел. – 2%

8
1)Задача
32 чел. – 65% 5 чел. - 10% 12 чел. – 24%
2)Выражение
33 чел. – 67% 6 чел. – 12% 10 чел. – 20%

Анализ итогового контрольного диктанта по русскому языку

 Класс: 4-а (Латышева В.А.), 4-б (Вилкова Л.И.)                                                                 
 Дата проведения: 15 мая 2018г.

Отметка Диктант Грамматическое задание
количество проценты количество проценты

«5» 18 37 19 39
«4» 22 45 21 43
«3» 9 18 9 18
«2» - - - -

Анализ контрольного диктанта

Количество Проценты
1.Количество учащихся в классе 51 100
2. Выполняли работу 49 96
3.Выполнили без ошибок 18 37
4.Допустили ошибки: 31 63
Пропуски букв, слов 6 12
Замена букв 9 18
Безударные гласные в корне, проверяемые 
ударением

13 27

Безударные гласные в корне, непроверяемые 
ударением

5 10

Парные согласные в середине и в конце 
слова

3 6

Непроизносимые согласные 2 4
Гласные после шипящих - -
Сочетания чк, чн, - -
Перенос слов 1 2
Мягкий знак – показатель мягкости 3 6
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Разделительный мягкий знак - -
Правописание  приставок - -
Правописание суффиксов 1 2
Правописание  соединительной гласной в 
сложных словах

- -

Предлог и слово 1 2
Падежные окончания имён существительных 1 2
Падежные окончания имён прилагательных 2 8
Окончание глаголов - -
Правописание -тся, -ться 3 6
Оформление предложения - -
Запятая между однородными членами 
предложения

1 2

Анализ грамматического задания

количество проценты
1.Количество учащихся в классе 51 100
2. Выполняли работу 49 96
3 Выполнили без ошибок 18 37
3.Допустили ошибки: 31 63
Разбор предложения по членам 
предложения

- -

Неверно разобрали слово как часть 
речи

11 22

Неверно сделали звуко – буквенный 
разбор слова

20 41

Анализ контрольной работы по математике в 4-х классах 
  2 полугодие   2018 года  

                
Дата проведения:  18  декабря 2018 г.
Класс: 4-а, 4-б. 
Педагоги: Жидоморова Л.И., Сорокина М.А.
 Количество учащихся по списку:                                        54 чел. 100%
 Количество учащихся, выполнявших работу:                    51 чел.   94%
Написали на «5»:    10 чел.   20%               
Написали на «4»:   27 чел.     53%               
Написали на «3»:    12 чел.   23%
Написали на «2»:   2 чел.       4%                

1. Решили задачу правильно:                                                 32 чел.  63 %
Допустили ошибки:
а) в выборе арифметического действия                                13 чел.  25 %
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б) в вычислениях                                                                       6 чел.  12% 

2. Вычислили  значения числовых выражений правильно  22 чел.   43 %
Допустили ошибки в ходе:
а) письменного сложения                                                        1 чел.   2%
б) письменного вычитания                                                      2 чел.   4% 
в)  умножения                                                                           2 чел.   4%
г)  деления                                                                                 4 чел.   8%
д) определении порядка действий                                          20 чел. 39 %

3. Выполнили решения столбиком правильно:                      33 чел. 65 %
Допустили ошибки в ходе:
а) письменного сложения                                                         4 чел.   8 %
б) письменного вычитания                                                       11чел.  22% 
в) письменного умножения                                                       4 чел. 8%
г) письменного деления                                                              6 чел. 12%

4. Выполнили действия с именованными числами правильно:   29 чел. 57 %
Допустили ошибки                                                                         22 чел.  43%
5. Решили геометрическую задачу правильно                               35 чел.  69%
Допустили ошибки                                                                         16 чел.   31 %
6. Решили уравнение правильно                                                     33чел.    65 %

Допустили ошибки :
а) в выборе арифметического действия                                          10 чел.  20%
б) в вычислениях                                                                                 8 чел. 16 % 

7. Решили логическую задачу правильно:                                        6 чел. 12 %
8. Правильно восстановили цифры вместо *                                  19 чел. 37 %

Анализ контрольного диктанта по русскому языку в 4-х классах

2 полугодие 2018 года

Дата проведения:  13  декабря 2018 г.
Класс: 4-а, 4-б. 
Педагоги: Жидоморова Л.И., Сорокина М.А.
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Количество учащихся по списку                                 54 чел.    100%       
Писали диктант                                                             51чел.       94 %

Написали диктант без ошибок___                               19 чел.      37%

Допустили 1-2 ошибки                                                 20 чел.       39%

Допустили 3 -5 ошибок                                                10 чел.       20  %

Допустили более 5 ошибок                                            2 чел.        4  %

Допустили ошибки:

- оформление предложения                                             3 чел.       6%

-пропуск, вставка, замена буквы                                   15 чел.    29%

- перенос слов                                                                    1чел.      2 %

-безударные гласные, проверяемые ударением            14 чел.   27 %                                 

-парные звонкие и глухие согласные                               1чел.     2 %

- непроизносимые согласные                                            3 чел.   6 %

-непроверяемые написания                                               1чел.    2 %

-правописание предлогов и приставок                             1чел.    2 %

-буквосочетания «ЧУ», «ЧА»,«ЧК»                                  1чел.    2%

-мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 1чел.    2%

-разделительный мягкий знак                                              3 чел. 6 %

-разделительный твёрдый знак                                            2 чел. 4 %

-безударные окончания имён существительных               5 чел. 10%

-правописание гласных в приставках                                 2чел.  4 %

Другие ошибки:

 - безударные окончания имён прилагательных               2 чел. 4%

- двойные согласные                                                          3 чел.  6%

- пунктуация                                                                       6 чел.12%

Выполнили грамматическое задание без ошибок           12 чел. 23,5%

Допустили ошибки:

- в нахождении грамматической основы предложения     2 чел.  4%

- в определении частей речи                                             11 чел.  45 %

- в характеристике предложения                                       14 чел.   23 %
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- в определении падежа сущ.                                             18 чел.   35 %

- в определении склонения                                                14 чел.   27 %

- в разборе слов по составу                                               31 чел.    61%

Результаты ЕГЭ в 2018 году

1. По списку –56 выпускников
2. Допущены к итоговой аттестации – 56 выпускников
3. Аттестат о среднем общем образовании получили – 56 выпускников
4. Вручена медаль «За особые успехи в учении»  -  9 выпускникам
5.Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов»
награждены – 15 выпускников.

Итоги сдачи единого государственного экзамена по обязательным предметам

                                                                   
Русский язык

Класс ФИО
учителя

По
спис
ку

сда
вал
и

% от
общег
о кол-

ва

%
успев

Средний
балл по
школе

Средний
балл по
району

Средний
балл по
области

11а Болотина
О.Ф.

29 29 100 % 100%

69,07 69,95 71,711б Никитина
И.М.

27 27 100 % 100%

итого 56 56 100% 100%

Математика (базовый)

Класс ФИО
учителя

По
спи
ску

сдав
али

% 
от

обще
го

кол-
ва

%
успев

Полу
чили
неуд.
резу
льтат

Средн
ий

балл
по

школе

Средни
й балл

по
району

Средний
балл по
области

11а Фролова
Т.М.

56 48 85,7 95,8% 2 4,0 4,03 4,2
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% чел.11б Емельянова
О.М.

На отлично сдали – 14 обучающихся, на «4» - 20 чел., на «3» - 12 чел.,                      на
«2» - 2 чел.

Математика (профильный)

Класс ФИО
учителя

По
спи
ску

Сдав
али

% от
обще

го
кол-
ва

%
усп
ев

Полу
чили
неуд.
резу
льтат

Средний
балл по
школе

Средн
ий

балл
по

район
у

Средний
балл по
области

11а Фролова 
Т.М. 56 46 82,1

%
93,5
%

3
чел.

49,0 46,1 48,3
11б Емельянова

О.М.

Предметы ЕГЭ по выбору

Предмет ФИО
учителя

По
спи
ску

Сдав
али

%
от

общего
кол-ва

%
успев

Получ
или

неуд.
резуль

тат

Средний
балл по
школе

Средний
балл по
району

Физика Логинова
О.В.

56 19 33,9% 100% нет 53,6 52

Биология Бушуева 
Е.С

56 14 25% 78,6% 3 чел. 52,2 50

Информа
тика

Киселева
Т.В.

56 3 5,4% 100% нет 70,7 53,6

История Белянкин
А.С.
Фоменков
Г.Б.

56 13 23,2% 100% нет 55,62 57,8

Химия Абрамова
Л.П.

56 8 14,3 75% 2 чел 57,2 55,6

Обществ
ознание

Белянкин
А.С.
Фоменков
Г.Б.

56 38 67,9% 89,5% 4 чел. 55,5 60,2

Географи
я 

Коренцова
И.П.

56 4 7,1% 100% нет 53,25 53
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Английск
ий язык

Васина
И.А.

56 1 1,8% 100% нет 49 57

              
Активность выпускников при сдаче ЕГЭ

№ Кол-во выпускников Кол-во экзаменов
1. 1 человек 1 экзамен
2. 4 человека 2 экзамена
3. 25 человек 3 экзамена
4. 17 человек 4 экзамена
5. 9 человека 5 экзаменов
6. нет 6 экзаменов
                
                                               

Анализ рейтинга предметов по выбору

№

п/п

Предмет Количество

выпускников

Процент от общего

количества%

1. Математика (базовый уровень) 48 85,7%
2. Математика (профильный 

уровень)

46 82,1%

3. Обществознание 39 69,6%
4. Физика 19 33,9%
5. История 14 25%
6. Биология 14 25%
7. Химия 8 14,3%
8. География 4 7,1%
9. Информатика ИКТ 3 5,4%
10. Литература 2 3,6%
11. Английский язык 1 1,8%

Результаты  ОГЭ в 2018году

1. По списку – 52 выпускника
2. Допущены к итоговой аттестации – 52 выпускника
3. Аттестат об основном общем образовании получили – 52 выпускника
4. Аттестат с отличием получили   -  3 выпускника
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5.Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов»
награждены – 8  выпускников

 Итоги сдачи  ОГЭ по обязательным предметам

Русский язык
Класс ФИО

учителя
По
спи
ску

Выпол
няли

работу

Справились на
оценки

Усп
ев
%

Каче
ство

%

Средни
й балл

по
школе

Сред
ний
балл
по

райо
ну

Средн
ий

балл
по

облас
ти

5 4 3 2

9а Богатенко
ва Н.В.

25 25
18 22 12 0 100 76,9 4,1 3,92 3,99б 27 27

Итого 52 52

     Математика

Класс ФИО
учителя

По
спи
ску

Вы
пол
нял
и

раб
оту

Справились на
оценки

Ус
пе
в
%

Кач
ест
во
%

Средн
ий

балл
по

школе

Средни
й балл

по
району

Средн
ий

балл
по

облас
ти

5 4 3 2

9а Емельянова
О.М.

25 25
6 25 20 1 98 59,6 3,8 3,64 3,6

9б Витушкина
Е.Н.

27 27

Итого 52 52

Предмет ФИО
учителя

По
спи
ску

Сдав
али

% от
общег
о кол-

ва

%
усп
ев

Получ
или

неуд.
резуль

тат

Средний
балл по
школе

Средний
балл по
району

Физика Логинова

О.В.

52 1 1,9 100 нет 3,00 3,54

Биология Бушуева 52 20 38,5 95 1 3,35 3,43
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Е.С
Английский

язык

Цыганкова

Ю.Е.

Васина 

И.А.

52 4 7,7 100 нет 4,50 4,33

История Фоменков

Г.Б.

52 5 9,6 100 нет 4,20 3,78

Химия Абрамова

Л.П.

52 12 23,1 100 нет 3,50 4,29

Обществознан

ие

Фоменков

Г.Б.

52 36 69,2 100 1 3,58 3,54

География Коренцова

И.П.

52 15 28,8 100 нет 4,40 3,68

Литература Богатенкова

Н.В.

52 4 7,7 100 нет 3,50 3,70

Информатика

и ИКТ

Киселева

Т.В.

52 5 9,6 100 нет 4,20 3,65

                                             Предметы ОГЭ по выбор

Воспитательная система школы

Основой внеурочной деятельности в  МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза
Каманина  Н.П.»  г.  Меленки   является  построенная  и  успешно функционирующая
воспитательная система «Путь к успеху».
Ключевая идея воспитательной системы – это формирование социально активной,
физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной
адаптироваться  в  условиях  постоянно  меняющегося  мира,  путём  создания
оптимально благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса.
Формула реализации ключевой идеи педагогического коллектива:
от  самосовершенствующегося  учителя  –  творца  к  творчески  саморазвивающейся,
конкурентоспособной личности ученика.
Задачи: 
1.Создание  условий  для  принятия  учащимися  базовых  национальных  ценностей
общества 
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и способов самоопределения в них.
2.Предоставление  личности  широких  возможностей  выбора  индивидуальной
траектории развития своих способностей и склонностей.
Тема воспитательной работы: «Формирование доминанты самосовершенствования 
как важнейшее условие духовно-нравственного развития и воспитания школьника». 
 
Основные направления организации воспитания                                                       и

социализации обучающихся:

- гражданско-патриотическое воспитание;
- нравственное и духовное воспитание;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- интеллектуальное воспитание;
- здоровьесберегающее воспитание;
- социокультурное и медиакультурное воспитание;
- культуротворческое и эстетическое воспитание;
- правовое воспитание и культура безопасности;
- воспитание семейных ценностей;
- формирование коммуникативной культуры;
- экологическое воспитание.

Гражданско  -  патриотическое  воспитание  –  приоритетное  направление  развития
воспитательной системы «Путь к успеху».
На решение вышеизложенных задач  направлены все имеющиеся в  школе целевые
воспитательные программы:
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования «Возрождение».
-  Программа  внеурочной  деятельности  младших  школьников  в  контексте  ФГОС
второго поколения.
-  Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни.   -
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования (сроки реализации: сентябрь 2015 года – июнь  2020 года).
-  Программа  внеурочной  деятельности  обучающихся  по  обеспечению  реализации
ФГОС в основной школе на 2017-2019 учебный год.
Комплексная программа патриотического воспитания: «Я – гражданин России».
- Программа: «Здоровье».
- Программа «Одарённые дети».
- Программа «Семья и школа: грани сотрудничества».
- Программа развития ДОО «Школьная республика» РДШ.
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- Программа «Музей и школа».
В  МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»                          г.
Меленки  имеются  условия  для  реализации  концептуальных  идей  воспитательной
системы и разработанных программ.

Воспитательный процесс регулируется локальными актами:

Положение о классном руководителе.
Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГО НОО,
ООО.
Положение о совете старшеклассников.
Положение о родительском комитете школы, класса.
Положение о школьном ученическом самоуправлении.
Положение о постановке на внутришкольный учёт и снятии с него.
Положение о дежурном классе.
Положение о социально - психологической службе.
Положение о школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием.
Положение  о  Совете  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних.
Положение о библиотеке.
Положение о ДОО: «Школьная республика» РДШ.

Основные принципы реализации воспитательной системы

Принцип гуманизации направлен на «очеловечивание» образования через реализацию
личностного  подхода  к  организации  воспитательного  процесса.  Гуманизм  должен
стать
универсальной  человеческой  ценностью,  без  опоры  на  которую  невозможно
воспитать духовно-нравственную, свободную личность.
Принцип диалогичности (сотрудничество, сотворчество учителей и воспитанников).
Данный принцип опирается на тот факт, что человек по своей сущности диалогичен,
он  может  проявить  себя  и  может  быть  понят  только  через  диалог.  И  только  в
совместном  творчестве  равных  партнёров,  которые  слышат  друг  друга,  возможен
процесс  взаимообогащающего  влияния,  обеспечивающего  эффективность
воспитания.
Принцип  социального  взаимодействия.  Социализация  личности  предусматривает
расширение  сферы  общения  учащихся,  создание  условий  для  конструктивных
процессов  профессионального  самоопределения,  адекватной  коммуникации,
формирование навыков социальной адаптации.
Принцип успешности  .   Мажорный тон жизни школьника должен опираться не только
на  психолого-педагогический  климат  общеобразовательного  учреждения,  но  и  на
собственные  успехи  в  деятельности,  в  нравственном  поведении.  Успех  не  только
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помогает  раскрытию  потенциала,  заложенного  на  уровне  актуального  развития,
повышению  конкурентоспособности,  но  и  открывает  новые  возможности  в
саморазвитии личности.
Принцип творческого саморазвития личности воспитанника предполагает включение
в  воспитательный  процесс  программ  посамопознанию,  самоопределению,
самоуправлению, творческой самореализации и  самосовершенствованию личности,
развитию творческих способностей. Это позволит выпускнику нашей школы успешно
адаптироваться  в  постоянно  меняющихся  условиях  социума,  быть
самопрезентабельным и конкурентоспособным на рынке труда и  реализовать  свой
творческий потенциал.
Принцип  педагогической  поддержки  индивидуальности  .   Поддержка  основана  на
субъектных  отношениях  между  учителем  и  учеником,  на  признании  учителем
индивидуальности  учащегося,  его  свободной  воли  в  выборе  путей  и  средств
самоопределения. 
Педагогическая  поддержка  рассматривается  как  процесс  совместного  с
воспитанником определения его собственных интересов, стремлений, возможностей
и, в то же время, как помощь ему в овладении навыками самоанализа, самопознания,
самоопределения и самосовершенствования.
Принцип  компетентностного  подхода в  воспитании  предполагает,  что  человек
проявляет  себя  и  развивается  в  различных  видах  деятельности  процессе
познавательной,  творческой,  коммуникативной  деятельности  ученик  овладеет
определёнными компетенциями. Компетенцией можно управлять и можно подвергать
её мониторингу.
Одним из основных подходов при проектировании воспитательной программы « Путь
к успеху» мы выбрали компетентностный подход. Компетенцией можно управлять и
можно подвергать её мониторингу.

Содержанием воспитательного процесса являлось:

1.Интеграция  воспитательного  и  образовательного  пространства  школы  (через
деятельность педагогов дополнительного образования, целевые программы, работа по
основным направлениям).
2.Деятельность  детской  организации  «  Школьная  республика»  РДШ,  органов
ученического  самоуправления  (Совета  школы,  министерств,  советов  творческого
дела.)
3.Повышение  статуса,  методического  и  профессионального  уровня  классных
руководителей, системность в воспитательной деятельности классного руководителя
(классные  часы,  родительские  собрания,  КТД,  работа  по  целевым  программам,
формирование  систем  классов,  осуществление  взаимодействия  с  воспитательными
организациями).
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4.Методическая работа по воспитательной деятельности.
5.Контроль  качества  воспитательной деятельности  в  образовательном учреждении,
контроль  за  ведением  основной  документации  участниками  воспитательного
процесса в пределах своей    компетенции.
6.Создание  условий  для  развития  творческой,  интеллектуальной,  нравственно-
духовной личности школьника, патриота и гражданина.
7.Реализация  воспитательных  программ:  общероссийских,  региональных,
муниципальных.
8.Активизация родительского всеобуча в соответствии с требованиями Министерства
образования и науки РФ, требованиями времени.
9.Изучение уровня воспитанности.
В  образовательном  учреждении  сложился  прочный  тандем  учительского,
родительского  и  ученического  коллективов.  Управление  школой  осуществляется  на
основе  демократии,  гласности,  самоуправления.   Стратегическое  руководство
образовательной  политикой  принадлежит  выборному  представительному  органу  –
Совету школы.

Направления работы по реализации концепции                              воспитательной
системы школы:

   - Работа с педагогическим коллективом.
   - Работа с  ученическим  коллективом.
   - Работа с родительским  коллективом.

Организация внеурочной деятельности

 Внеурочная  деятельность  обучающихся  это  структурная  единица  воспитательной
системы «Путь к успеху» МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина
Н.П.»  г.  Меленки,  выполняющая  широчайший  спектр  воспитательных  функций,
призванная  решать  ряд  педагогических  задач,  которые  стоят  перед  основным
образованием и образовательным учреждением в целом. Будучи доступным каждому
желающему, являясь бесплатным, она открывает ребятам двери к постижению азов
искусства,  спорта,  прикладного  и  технического  творчества,  даёт  возможность
проявить свои лидерские и организаторские способности.
Цель  деятельности: развитие  системы  дополнительного  образования  детей  в
интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально-активной,
творческой личности ребёнка.
Разработана программа ВУД учащихся в соответствии с требованиями ФГОС, БУП.
Модель организации  ВУД учащихся  –  оптимизационная  (на  основе оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения,  в ее реализации принимают
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участие  учителя,  педагоги-организаторы,  социальный  педагог,  педагог-психолог,
педагоги дополнительного образования; библиотекарь). 
   В школе организована ВУД по следующим направлениям  :                                       -
духовно-нравственное;
- социальное; 
- спортивно- оздоровительное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное.
Виды  и  направления  внеурочной  деятельности  школьников  тесно  связаны  между
собой.
Основные задачи:
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.
Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни.
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Формы  организации  внеурочной  деятельности  :   кружки,  научные  общества,
спортивные  секции,  научно-практические  конференции,  общественно  полезные
практики, олимпиады, предметные и творческие конкурсы, экскурсии, походы и т.д.

Спортивно-оздоровительное направление

Целесообразность данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени  основного  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы   на
ступени основного общего образования. 
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-  использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
 Данное направление реализуется   через Всероссийскую программу: «Активные дети
-  Олимпийские надежды»;  школьную программу  курса внеурочной деятельности
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«ОФП»,  «Волейбол»,  «Баскетбол»  танцевального  кружка  «Фиеста»,  военно-
патриотического  клуба:  «Патриот»  соревнования,  экскурсии,  военно  -  спортивные
игры; олимпиады.
   По  итогам  работы  в  данном направлении  проводятся  конкурсы,  соревнования,
показательные выступления, дни здоровья, выпускаются газеты.

Духовно – нравственное направление

Целесообразность названного  направления  заключается  в   обеспечении  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и
внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества.
Основные задачи:
-  формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»; 
-  укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установки  личности  школьника  поступать
согласно своей совести;
-  формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре  и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника
позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
-  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –
способности   школьника  формулировать  собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-  развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
В  основу  работы  по  данному  направлению  реализуется  через  программу   курсов
внеурочной деятельности: «История школы»; «Наш край»; «Познай себя»; «Сделай
себя  сам»;  «Через  книгу  к  духовности»  концерты,  спектакли,  дискуссии,
конференции, гражданские акции; трудовые десанты, проектная деятельность.
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Социальное направление

Целесообразность названного  направления  заключается  в  активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального
опыта  на  ступени  основного  общего  образования,  в  формировании  социальных,
коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций,  необходимых  для
эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
-  формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-  формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-  воспитание  у   школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
Данное  направление  реализуется  через  программу  ДОО  «Школьная  республика»
РДШ;  «Проектную  деятельность»;  «Юный  лингвист»  общественно -  полезную
деятельность;  акции;  проектную  деятельность;  через  программу  дополнительного
образования: «Юные инспектора дорожного движения».
По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защиты проектов,
участие    в муниципальном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо».

Общеинтеллектуальное направление

Целесообразность  названного направления заключается в  обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. 
Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
-  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной
деятельности;
-  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного общего образования.
Данное  направление  реализуется   через  работу  научного  общества  учащихся:
«Высшая  лига»,  кружки  «Информатика  в  играх  и  задачах»  ;  «Азбука  здоровья»
«Портфолио»; 
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«Занимательный английский»;  «Крепкий орешек»; «Математический калейдоскоп»;
«Эрудит»,  участием  учащихся  в  олимпиадах,  поисковых  операциях,
исследовательских проектах; туристско-краеведческой деятельности.
По  итогам  работы  в  данном  направлении   проводятся  публичные  выступления,
защита проектов

Общекультурное направление

Целесообразность данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к
духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное направление реализуется через программы  курсов внеурочной деятельности:
«Цветочные фантазии из шёлковых лент», «Ручная художественная вышивка», 
«Техническое  моделирование»;  творческая  мастерская  «Умелые  ручки»  через
посещения  учреждений  культуры,  участие  в  фестивалях,  выставках,  концертах  на
уровне школы, района.
План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
 Таким образом,  план  внеурочной деятельности  создаёт условия для  повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению  учащихся  в  выборе  профиля  обучения  с  учетом  возможностей
педагогического коллектива.

План 
внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов

№
п/п

Направления
развития
личности

Наименование
рабочей

программы

Всего часов
 в год

Ответственные
( учителя

начальных
классов)

1. Духовно-
нравственное

«Наш край»
34ч. у каждого
  из учителей
(1 час в неделю)

Жидоморова Л.И.
Сорокина М.А.

2. Социальное «Проектная 34 ч. у каждого Латышева В.А.
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деятельность»   из учителей
(1 час в неделю)

Вилкова Л.И.
Бабенкова Н.Ф.
Никитина С.В.
Клячина Т.А.
Клокова М.Н.
Джалолова С.Я.
Жидоморова Л.И.

3. Общеинтелле
ктуальное

«Азбука
здоровья»

34 ч. у каждого
  из учителей
(1 час в неделю)

Латышева В.А.
Вилкова Л.И.
Бабенкова Н.Ф.
Никитина С.В.
Клячина Т.А.

«Портфолио»
34 ч. у каждого
  из учителей
(1 час в неделю)

Клокова М.Н.
Джалолова С.Я.
Сорокина М.А.

«Информатик
а  в  играх  и
задачах»

34 ч. у каждого
  из учителей
(1 час в неделю)

Клокова М.Н.
Джалолова С.Я.

4. Общекультурн
ое 

Творческая
мастерская:
«Умелые
ручки»

34 ч. у каждого
  из учителей
(1 час в неделю)

Латышева В.А.
Вилкова Л.И.
Бабенкова Н.Ф.
Никитина С.В.
Клячина Т.А.
Жидоморова Л.И.
Сорокина М.А.

План
 внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов

№
п/п

Направления
развития
личности

Наименование
рабочей

программы

Всего часов в год ФИО
педагога

1.
Спортивно-
оздоровитель
ное

«ОФП» 34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель
физкультуры
Николаев А.Ю.

2.
Духовно-
нравственное

«История
школы»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель истории
Мичурова А.П.
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«Познай себя»
34ч.

(1 час в неделю)
Педагог-
психолог
Емелина О.А.

3. Социальное «Занимательный
русский язык»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель  русского
языка  и
литературы
Комягина Г.В.

4. Общеинтелле
ктуальное

«Занимательный
английский
язык»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель
английского
языка
Рожкова Е.А.

5. Общекультур
ное 

«Цветочные
фантазии 
из  шёлковых
лент»
«Техническое
моделирование»

34ч.
(1 час в неделю)

34ч.
(1 час в неделю)

Учитель
технологии
Самыгина И.В.

Учитель
технологии
Сдобнов В.Г.

                                                                                                                                                               

План внеурочной деятельности для обучающихся 6-х классов

№
п/п

Направления
развития
личности

Наименование
рабочей

программы

Всего часов в год ФИО 
педагога

1. Спортивно-
оздоровительн
ое

«ОФП» 34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель
физкультуры
Николаев А.Ю.

«ОФП» 34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель
физкультуры
Шмелёва Т.А.
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2. Духовно-
нравственное

«История
школы»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель  истории
Мичурова А.П.

«Сделай  себя
сам»

34 ч.
(1 час в неделю)

Педагог-  психолог
Емелина О.А.

«Через книгу 
к духовности

34 ч.
(1 час в неделю)

Библиотекарь
Балякина Н.В.

3. Социальное «Юный
лингвист»

34ч.
(1 час в неделю)

Учитель  русского
языка и литературы
Добрынина А.А.

4. Общеинтелле
ктуальное

«Занимательный
английский
язык»

17 ч.
(05, часа в неделю)

Учитель
английского языка
Рожкова Е.А.

5. Общекультурн
ое 

«Ручная
художественная
вышивка»

«Техническое
моделирование»
«По  ступеням
творчества»

17 ч.
(05, часа в неделю)

17 ч.

(05, часа в неделю)

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель
технологии
Крашенинникова
М.В.
Учитель
технологии
Сдобнов В.Г.
Учитель ИЗО
 Аверина Н.А.

 

План
внеурочной деятельности для обучающихся 7-х классов

№
п/п

Направления
развития
личности

Наименование
рабочей

программы

Всего часов в год ФИО
педагога

1. Спортивно-
оздоровитель
ное

«ОФП»
34 ч.

(1 час в неделю)
Учитель 
физкультуры 
Шмелёва Т.А.

Танцевальный
кружок: «Фиеста»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель музыки 
Быстрова М.Г.

2. Духовно-
нравственное

Военно-
патриотический
клуб: «Патриот»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель ОБЖ 
Белянкин А.С.

«Через книгу 34 ч. Библиотекарь 
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к духовности (1 час в неделю) Балякина Н.В.

3. Социальное «Живая классика» 34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель русского 
языка и 
литературы
Богатёнкова Н.В.

«Юные
инспектора
дорожного
движения»

34 ч.
(1 час в неделю)

Педагог- 
организатор 
Шалунова И.В.

4. Общеинтелле
ктуальное

«Занимательный
английский язык»

17 ч.
(05, часа в неделю)

Учитель 
английского языка 
Рожкова Е.А.

5. Общекультур
ное

«Ручная
художественная
вышивка»

«Техническое
моделирование»

17 ч.
(05, часа неделю)

17 ч.
(05, часа в неделю)

Учитель 
технологии
Самыгина И.В.

Учитель 
технологии
Сдобнов В.Г.

«По  ступеням
творчества»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель ИЗО
 Аверина Н.А.

План
внеурочной деятельности для обучающихся 8-х классов

№
п/п

Направления
развития
личности

Наименование
рабочей

программы

Всего часов в год ФИО 
педагога

1. Спортивно-
оздоровительное

«ОФП» 34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель 
физкультуры 
Шмелёва Т.А.

Танцевальный
кружок:
«Фиеста»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель музыки
Быстрова М.Г.

2. Духовно-
нравственное

Военно-
патриотическ
ий  клуб:
«Патриот»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель ОБЖ 
Белянкин А.С.

75



Планирование работы дополнительного образования

№
п/п

Направления
развития
личности

Наименование
рабочей

программы

Всего часов в год,
классы

ФИО
педагога

1. Спортивно-
оздоровительное

«Волейбол» 68 ч. 
(2 часа в неделю)

9-11

Учитель 
физкультуры  
Николаев А.Ю.

 «Баскетбол» 68  ч.
(2 часа в неделю)

9-11

Учитель 
физкультуры 
Николаев А.Ю.

Военно-
патриотически
й клуб: 
«Патриот»

68 ч.
(2 часа в неделю)

9-11

Учитель ОБЖ 
Белянкин А.С.

2. Духовно-
нравственное

«История 
школы»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель истории 
Мичурова А.П.

3. Социальное
«Юные 
инспектора 
дорожного 
движения»

68 ч.
(2 часа в неделю)

Педагог - 
организатор 
Жидоморова Т.А.

НОУ 
«Физиология 
растений»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель биологии 
Бушуева Е.С.

НОУ 
«Процентные 
расчёты на 
каждый день»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учителя 
математики 
Витушкина Е.Н.

НОУ
 «Эрудит»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель русского 
языка и 
литературы
Добрынина А.А.

НОУ 
«Вещества в 
моём доме»

34 .
(1 час в неделю)

Учитель химии 
Абрамова Л.П.

НОУ «Оставь 
свой след в 
истории»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель истории 
Мичурова А.П.

НОУ 34 ч. Учитель 
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«Компьютерная
графика»

(1 час в неделю) информатики и 
ИКТ 
Киселёва Т.В.

4. Общеинтеллекту
альное

«Математическ
ий 
калейдоскоп»

68 ч.
(2 часа в неделю)

Учителя 
математики
Фролова Т.М.
Емельянова О.М.«Крепкий 

орешек»
34 ч.

(1 час в неделю)
«Эврика» 34 ч.

(1 час в неделю)
5. Общекультурное «Искусство 

понимания 
художественног
о текста»

34
(1 час в неделю)

Учитель русского 
языка и 
литературы
Никитина И.М.

«Зелёная 
лампа»

34 ч.
(1 час в неделю)

Учитель русского 
языка и 
литературы
Болотина О.Ф.

«Введение 
в 
журналистику»

68 ч.
(2 часа в неделю)

Учитель русского 
языка и 
литературы
Богатёнкова Н.В.

Достижения обучающихся за 2018г.

№
п/п

ФИО
обучающегося

Класс Мероприятие Результат (дипломант,
лауреат, победитель,

призер, место)
1. Игнатович 

Александр 
1а Конкурс чтецов «Край 

родной – источник 
вдохновенья». 

Призёр (3 место)

2. Арефьева 
 Кира 

1-а Районный конкурс 
Полицейский дядя 
Стёпа».                        

Участница ансамбля 
бального танца «Огни».

Призёр (3 место)

Диплом Московской
Федерации

Спортивного Танца.
Благодарственное

письмо от
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руководителей
ансамбля.

Активная участница 
олимпиад на платформе 
«Учи.Ру»:

 «Заврики». Онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
математике .

Диплом победителя

Диплом победителя

3. Поляков 
Степан 

 

1-а Международный 
игровой конкурс 
«Золотое Руно»

Победитель,
1 место в общем

зачёте

4.

5.

6.

Цветкова 
Анастасия

1-а

«Заврики». 
Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку .

Диплом победителя

«Заврики». Онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
математике 

Диплом победителя

Меньшиков
 Вадим 

1-а III международная 
онлайн-олимпиада по 
русскому языку 
«Русский с Пушкиным» 

Диплом победителя

Международная онлайн-
олимпиада по 
математике 
BRICSMATH.COM 

Диплом победителя

Межпредметная онлайн-
олимпиада «Дино» 

Диплом победителя

Зяблицева 
Анна 

1-а Олимпиада «Плюс» VII 
онлайн-олимпиада по 
математике 

Диплом победителя

«Заврики». Онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
математике 

Диплом победителя

Межпредметная онлайн-
олимпиада «Дино» 

Диплом победителя

7. Бабенков
Тимофей

1-б Онлайн-олимпиада 
Учи.ру по математике

Диплом победителя

III международной Диплом победителя
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онлайн-олимпиаде по 
русскому языку 
«Русский с Пушкиным»

8. Рожков Илья 1-б Онлайн-олимпиада 
Учи.ру по математике

Диплом победителя

III международной 
онлайн-олимпиаде по 
русскому языку 
«Русский с Пушкиным»

Диплом победителя

9. Константинова
Виктория 

1-в Дино – олимпиада
Межпредметная онлайн-
олимпиада Учи. Ру

Победитель
(1 место)

Заврики Онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
математике 

Победитель

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку 

Победитель

Муниципальный конкурс
«Пасхальный подарок»: 
«Пасхальное яйцо».

Участник

Всероссийская 
межпредметная онлайн-
олимпиада Учи.ру   
апрель 2018

Победитель

10. Алаева 
Алёна 

           
1-в

Дино – олимпиада
Межпредметная онлайн-
олимпиада Учи.ру
 

Призёр, Похвальная
грамота

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку 

Победитель

Дино-олимпиада 
Всероссийская 
межпредметная онлайн-
олимпиада Учи.ру   

Победитель

11. Пискарев 
Егор 

1-в Дино – олимпиада
Межпредметная онлайн-
олимпиада Учи. Ру

Призёр, Похвальная
грамота

Заврики Онлайн-
олимпиада Учи.ру по 

Призёр, Похвальная
грамота
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математике 

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку 

Победитель

Муниципальный конкурс
«Пасхальный подарок» 
«Пасхальное яйцо».

Призёр

Международный 
игровой конкурс 
«Золотое Руно»

Победитель,
1 место в общем

зачёте
12. Тихонов

 Матвей 
1-в Дино – олимпиада

Межпредметная онлайн-
олимпиада Учи.ру

Призёр, Похвальная
грамота

Учи.ру  Игра 
«Сложение»

Диплом за высокие
результаты

Заврики Онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
математике 

Призёр, Похвальная
грамота

Всероссийская 
межпредметнаяонлайн-
олимпиада Учи.ру   

Победитель

13. Семёнов 
Роман 

1-в Дино – олимпиада
Межпредметная онлайн-
олимпиада Учи.ру

Призёр, Похвальная
грамота

Заврики Онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
математике 

Призёр, Похвальная
грамота

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку 

Призёр, Похвальная
грамота

Всероссийская 
межпредметная онлайн-
олимпиада Учи.ру   

Призёр, Похвальная
грамота

14. Панин Сергей 1-в Дино – олимпиада

Межпредметная онлайн-
олимпиада Учи.ру

Призёр, Похвальная
грамота

15. Шилова
Ангелина 

1-в Заврики Онлайн-
олимпиада Учи.ру по 

Победитель
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математике 

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку 

Победитель

Всероссийская 
межпредметная онлайн-
олимпиада Учи.ру   

Призёр, Похвальная
грамота

16. Ежков Илья 1-в Заврики Онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
математике 

Призёр, Похвальная
грамота

Районный конкурс 
«Стихи местных 
поэтов».

Призёр
(4 место)

17.  Самыгина
Эллина 

1-в Муниципальный конкурс
«Пасхальный 
подарок»:«Пасхальный 
мешочек».

2 место

Муниципальный 
конкурс«Полицейский 
Дядя Стёпа».

Призёр

18. Синицына
Василиса 

1-в Учи.ру  Игра 
«Сложение»

Диплом за высокие
результаты

19. Голяков
Александр 

1-в Муниципальный конкурс
 «Полицейский Дядя 
Стёпа».

Победитель (1место)

20. Сибиров Даниил 1-в Фестиваль бальных 
танцев г. Москва

Призёр (3 место)

Диплом Московской
Федерации

Спортивного Танца.
Благодарственное

письмо от
руководителей

ансамбля.

Международный 
игровой конкурс 
«Золотое Руно»

Победитель,
1 место в общем

зачёте
21. Кнутова

Анастасия 
2-а Международная игра-

конкурс Гелиантус»
Победитель,

1 место в районе

22. Горина Анна 2-а Международный 
игровой конкурс 

Победитель,
1 место в общем
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«Золотое Руно» зачёте

23. Данилов Матвей 2-а Международный 
игровой конкурс 
«Золотое Руно»

Победитель,
1 место в общем

зачёте
24. Гордеев Марк 2-а Международный 

игровой конкурс 
«Золотое Руно»

Победитель,
1 место в общем

зачёте
25. Самыгина

Ксения  
2-б Районные соревнования 

по настольному теннису, 
посвящённые Дню 
Космонавтики

Победитель, 1 место

Районный турнир по 
настольному теннису, 
посвящённый детям 
блокадного Ленинграда 

Победитель, 1 место

Районные соревнования 
по настольному теннису 
«Новогодний турнир»

Призёр, 3 место

26. Лебедев
Арсений 

2-б «Русский медвежонок» Лауреат, 3 место в
районе

Международная игра-
конкурс «Гелиантус» 

Лауреат, 2-3 место в
районе

27. Мелькунова
Екатерина 

3-а Международная игра-
конкурс «Гелиантус»

Победитель,
1 место в регионе

Международный 
игровой конкурс 
«Золотое Руно»

Победитель, 1 место в
общем зачёте

Районный фестиваль 
исследовательских работ
младших школьников 
«Моё первое открытие»

Призёр, 3 место в
номинации

«Краеведение»

28. Орлова Полина 3-а Международная игра-
конкурс «Гелиантус»

Победитель,
1 место в регионе

Международный 
игровой конкурс 
«Золотое Руно»

Победитель,
1 место в общем

зачёте

29. Антипова Арина 3-а Районный фестиваль 
исслед. Работ 
мл.школьников «Моё 
первое открытие»

Призёр, 3 место в
номинац. «Окр. мир»

30. Юрина Арина З-б  Соревнование 
первенства района по 
лыжным гонкам на 

2 место
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длинные дистанции 
«Марафон» среди 
девочек 2008г.р. и 
моложе на дистанции 
3км
Соревнование 
I этапа первенства 
района по лыжным 
гонкам среди девочек 
2008г.р. и моложе
Соревнование 
 первенства района по 
лыжным гонкам 
«Закрытие сезона» среди
девочек 2008г.р. и 
моложе
Районные соревнования 
по ОФП среди девушек 
2008г.р. и моложе
Международный 
игровой конкурс 
«Золотое Руно»

2 место

2 место

1 место

Победитель,
1 место в общем

зачёте

31. Карпова Арина 4-а Международная игра-
конкурс «Гелиантус»

Победитель,
1 место в регионе

Районный фестиваль 
исследовательских работ
младших школьников 
«Моё первое открытие»

Победитель,
1 место в номинации

«Краеведение»

32. Шатилова Анна 4-а Международный 
игровой конкурс 
«BritishBulldog»

Призёр, 3 место
в районе

33. Лапыгина
Елизавета

4-б Международный 
игровой конкурс 
«Золотое Руно»

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку 

Всероссийская 
межпредметная онлайн-
олимпиада 
Учи.ру   

Победитель, 1 место в
общем зачёте
Победитель

Победитель

34. Цветков Михаил 4-б Соревнования Кубок 
района по лыжным 
гонкам 

Призёр, 2 место.
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35. Шаброва Софья 6а Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Победитель

36. Андронова
Анастасия 

6а Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Победитель

37. Тюкова Варвара 6б Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.
Первенство 
Владимирской области 
по лыжным гонкам

Победитель

Победитель

38. Фурив
Елизавета 

6б Всероссийский 
творческий конкурс 
(эссе): «Сталинград. 
Судьба человека

Призёр, 3 место.

39. Фомичев
Кирилл 

6б Первенство 
Владимирской области 
по лыжным гонкам

Призёр, 2 место.

40. Логунова Дарья 6в Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Победитель

41. Никитина Дарья 7а Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Победитель

42. Медведева
Диана 

7б Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.
Первенство 
Владимирской области 
по лыжным гонкам

Победитель

Победитель

43. Мелькунов Илья 7б Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Победитель

44. Цветкова Ольга 7б Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.
Первенство 

Победитель
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Владимирской области 
по лыжным гонкам

Победитель

45. Арефьев Андрей 8а Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Победитель

46. Дашин Евгений 8а Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Победитель

47. Спиридонова
Дарья 

8а Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Победитель

48. Зайцева
Елизавета 

8а Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.
Первенство 
Владимирской области 
по лыжным гонкам

Победитель

Победитель

49. Фомичев Роман 8а Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.
Первенство 
Владимирской области 
по лыжным гонкам

Победитель

Победитель

50. Сенникова
Софья 

8а Областной конкурс: 
«Декоративное-
творчество»:  
номинация: авторская 
кукла.
Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Победитель

Победитель

51. Редькин Андрей 8а Первенство 
Владимирской области 
по лыжным гонкам.

Победитель

52. Гришин
Дмитрий 

9а Соревнования 
первенства области по 
легкоатлетическому 
кроссу.
Учебно-тренировочные 
сборы  и Всероссийские 

Победитель

Призёр, 2 место.
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соревнования по 
лыжным гонкам в г. 
Сыктывкар.
Региональный этап 
зимнего фестиваля 
ВФСК «ГТО» среди 
обучающихся 4-5 
ступени(г. Ковров).
Первенство 
Владимирской области 
по лыжным гонкам.

Призёр, 2 место.

Победитель

53. Минчева
Надежда С

10а Всероссийского 
конкурса: «РДШ - 
территория 
самоуправления»

Участник

54. Трофимов
Алексей 

10б Всероссийского 
конкурса: «РДШ - 
территория 
самоуправления»

Участник

55. Дмитриев 
Максим 

11б Областной проект:
 «Славим таланты»

Победитель

56. Лавов Артём 10 Областной конкурс: 
«Лучший работник 2018 
года в сферах 
промышленного 
производства и 
обслуживания 
населения»

Лауреат

57. Кузьмин
Евгений 

10 Муниципальный 
конкурс: «Лучший 
работник 2018 года в 
сферах промышленного 
производства и 
обслуживания 
населения»

Лауреат

58. Кленюшина
Екатерина

9б Муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса сочинений.

Призёр

59. Шалунова
Анастасия

7а Региональный  
творческий конкурс: 
«Вместе со мной 
молодеет планета», 
посвящённого 100-летию
Ленинского комсомола

Призёр

60. Пузанкова 7а Региональный  Призёр
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София творческий конкурс: 
«Вместе со мной 
молодеет планета», 
посвящённого 100-летию
Ленинского комсомола

61. Абрамова
Анастасия

7а Региональный  
творческий конкурс: 
«Вместе со мной 
молодеет планета», 
посвящённого 100-летию
Ленинского комсомола

Призёр

62. Андронова
Анастасия 

7а Региональный  
творческий конкурс: 
«Вместе со мной 
молодеет планета», 
посвящённого 100-летию
Ленинского комсомола

Призёр

63. Зельева
Екатерина

6в Региональный  
творческий конкурс: 
«Вместе со мной 
молодеет планета», 
посвящённого 100-летию
Ленинского комсомола

Призёр

1.5.Основные сохраняющиеся проблемы
 общеобразовательного учреждения
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К основным сохраняющимся проблемам общеобразовательного учреждения
следует отнести:

1. Недостаточное  материально - финансовое обеспечение образовательного процесса.

2..Информатизация учебного процесса:

-  обновление и наращивание мультимедийной базы;

-  замена устаревшей компьютерной базы.

3. Развитие школьной инфраструктуры:

-  подключение   общеобразовательного  учреждения  (здание  №1)  к городской
канализационной сети;

- капитальный ремонт спортивного зала;

- оснащение наглядными пособиями предметных кабинетов.

4. Здоровьесбережение  обучающихся:

- совершенствование системы питания обучающихся.

Показатели деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина
Николая Петровича» г. Меленки  Владимирской области

подлежащего самообследованию  в  2018 г.

№
п/п

Показатели Единица 
измерения
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1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся 585 человек
1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования
217 человек

1.3. Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

302 человека

1.4. Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

66 человек

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

323 человек
57,8%

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

4,1 балла

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,8 балла

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

69,07 балла

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

49 баллов
(профильный

уровень)
4,0 балла
(базовый
уровень)

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек / %

0/0

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников      
9 класса

человек /%

0/0

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

человек /%

0/0

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников               11 класса

человек /%

0/0

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, не получивших аттестаты об основном 

человек /%
0/0
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общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса

человек /%
0/0

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек / %
3/5,7%

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

Человек / %
9 /16,07

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

Человек / %
510/81,8

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

Человек / %
101/16,21

1.20. Регионального уровня Человек / %
20/19,8

1.21. Федерального уровня Человек / %
1/0,69

1.22. Международного уровня Человек / %
80/79,2

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

Человек / %
0/0

1.24. Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

Человек / %
0/0

1.25. Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся 

Человек / %
78/12,5

1.26. Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

Человек / %
0/0

1.27. Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

36 человек

1.28. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

Человек / %
31/86
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образование, в общей численности педагогических 
работников

1.29. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

Человек / %
31/86

1.30. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

Человек / %
5/14

1.31. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

Человек / %
5/14

1.32. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

Человек / %

35 / 97,2

1.33. Высшая Человек / %
20/55,6

1.34. Первая Человек / %
15/41,6

1.35. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

Человек / %
15/41,7

1.36. До 5 лет Человек / %
4 /11,11

1.37. Свыше 30 лет Человек / %
11/30,55

1.38. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

Человек / %
3/8,33

1.39. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

Человек / %
7/19,44

1.40. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 

Человек / %
39/97,5
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деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

1.41. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

Человек / %
39/97,5

2.                  Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
Единиц - 4,2

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

Единиц - 38,6

2.3. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.5. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

да

2.6. С медиатекой да
2.7. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
да

2.8. С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

да

2.9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

Человек /%
585/100

 2.11. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

4 кв. м
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	1.4. Содержание образовательной деятельности
	Цель: 1.Обеспечение условий для развития компетентностей всех участников образовательной деятельности на основе доступности, качества и эффективности образования.
	Открытый урок «Анимация в языках программирования Мультипликация» в рамках семинара заместителей директоров по УВР.
	-«Презентация "Повторение курса геометрии 8 класса" 2 урок в 9 классе»
	-«Презентация "Повторение курса геометрии 8 класса"»
	-Электронный журнал,  как средство оптимизации информационно-образовательной среды школы. Ресурсы и перспективы в аналитической  деятельности учителя"
	-Выступление на педагогическом совете по теме "Информационно-образовательная среда "
	-Конспект и презентация к комбинированному уроку "Линейные уравнения". Путешествие в Солнечную систему.


	В соответствии с Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС второго поколения) МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки осуществляет образовательный процесс на основании образовательных программ.
	1. По списку –56 выпускников
	2. Допущены к итоговой аттестации – 56 выпускников
	3. Аттестат о среднем общем образовании получили – 56 выпускников
	4. Вручена медаль «За особые успехи в учении» - 9 выпускникам
	5.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены – 15 выпускников.
	Итоги сдачи единого государственного экзамена по обязательным предметам
	1.
	2.


