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I.Аналитическая часть
1.1.Введение
Сшообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная щкола №1 имени Героя Советокого Союза if
Николая Петровича» г. Меленки Владимирской области проводилось в соответствии с
Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвервденного
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.
Важнейшим принципом работы и развития школы являлось обеспечение свободного
и максимально полного удовлетворения каждым обучаюшимся запросов развития своих
творческих и познавательных способностей. Этот принцип предполагал активное
многостороннее взаимодействие школы и ученика, который учитывал индивидуальные
особенности личности, наличие проблем и интересов обучающегося, требующих как
формирования, так и удовлетворения. Работа педагогического коллектива в 2020 году
бьша направлена на повьппение качества и престижа образования, на сохранение и
укрепление здоровья школьников, на развитие детской одаренности. Основной целью
работы являлось создание современной образовательной инфраструктуры для
обеспечения высокого качества общего и дополнительного образования детей
самореализации обучающихся и педагогов, развитие открытого информационного
пространства.
Задачи образовательного учреждения:
1.Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику реализоваться в
свободно выбранной предметной области;
2.Создание конкурентных преимуществ за счет повьппения методического и
инновационного потенциала школы;
ЗРазвитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и
обучающихся;
4. Создание высокотехнологичной информационной, открытой среды школы.

1.2.0бщие сведения об общеобразовательном учреждении
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждени
«Средняя
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая
Петровича» г. Меленки Владимирской области основано в 1908 году.
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@melenkv.rii
(^айт_ https://edu2.melenkv.rU/school.s/schooll
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 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 о государственной
аккредитации организации № 1337
вьщано «27» мая 2019г. департаментом образования администрации Владимирской
области. Серия ЗЗА01 № 0000961 срок действия свидетельства с «27» мая 2020г. до «03»
мая 2024года.
'
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы от
«11» августа 2017 г., серия ЗЗЛ01, № 0002369 регистрационный номер 4242 выдана
департаментом образования администрации Владимирской области - бессрочно.
6. Коллективный договор на 2021-2023гг. (принят собранием трудового коллектива 26
декабря 2020г.).
Материально-техническая база
№
п/п
1.

Наименование кабинета
Кабинет математики
№7

Площадь

Оборудование

Здание №1
66.8
Стационарньк компьютеров - 11 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран -1 шт.
Аудиторная доска -1 шт.
Комплект мебели
Учебные таблицы

2.

Кабинет математики
№8

~~45^

3.

Кабинет математики

'Жб

№13

4.

Кабинет русского язьпса и
литературы №18

50,9

препараторская

10,5

Ь.

1 Кабинет русского язьпса и
литературы №9

51,4

6.

1 Кабинет истории №10

49,1

7.

I Кабинет биологии №19

54,9

препараторская

8.

1 Кабинет географии №20
препараторская

15,5

44,7
16,7

Стационарный компьютер - 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран — 1 шт.
Аудиторная доска-1 шт.
Комплект мебели
Учебные таблицы _______ _
Стационарный компьютер - 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Интерактивная доска - 1пгг.
Аудиторная доска -1 шт.
Комплект мебели
Учебные таблицы
Стационарный компьютер - 1 шт.
Мультимедийный проектор -1
Принтер-1шт.
Аудиторная доска -1 шт.
Комплект мебели
Плакаты по русскому язьпсу.
Орфографические словари и толковые
словари
Дидактический материал
Стационарный компьютер - 1 шт.
Аудиторная доска-1 шт.
Комплект мебели
Плакаты по русскому языку.
Стационарный компьютер - 1 шт.
Мультимедийный проектор - 1шт.
Экран -1 шт.
Аудиторная доска-1 шт.
Комплект мебели
Плакаты и карты по истории
Стационарный компьютер— 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Интерактивная доска -1 шт.
Принтер -1 шт.
Аудиторная доска-1 шт.
Комплект мебели
Рельефные таблицы.
Учебное оборудование по разделам: «
Растения», «Животные», «Человек и его
здоровье», «Обшая биология» (муляжи,
влажные препараты, коллекции,
гербарии).
Лабораторное оборудование по
ботанике, зоологии, анатомии, обшей
биологии.
Таблицы по всем разделам биологии.
Стационарный компьютер -1 шт.
Мультимедийный проектор - 1 шт.
Экран -1 шт.
Принтер -1 шт.
Аудиторная доска-1щт.

1
I

1
I

|

|

препараторская
1

00

1 Кабинет физики №4

—

9.

.t>.

Комплект таблиц
Географические карты — 11 шт.
Наборы раздаточных образцов полезных
ископаемых —10 шт..
Модели — 4 шт.
Комплект мебели

10. 1 Кабинет химии № 3

И. 1 Кабинет информатики №14 51,7
препараторская

13,1

12. 1 Кабинет английского
языка №22

27,4

13

51,0

14.
1

1 Кабинет английского
языка №12

Кабинет ОБЖ №21
1 препараторская

53,6
13.7

Набор учебно - наглядных и
лабораторных пособий.
Комплект таблиц
Аудиторная доска-1шт.
Комплект мебели
Стационарный компьютер -1 шт.
Мультимедийный проектор - 1 шт.
Экран -1 шт.
Принтер -1 шт.
Комплект таблиц по химии.
Демонстрационная коллекция моделей
16 наименований.
Комплекты химических реактивов по
органической и неорганической химии.
Аудиторная доска - 1 шт.
Комплект мебели
Вытяжной шкаф
Компьютер—16 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Интерактивная доска -1 шт.
Принтер -1 шт.
Сканер -1 шт.
Комплект таблиц.
Аудиторная доска -1 шт.
Комплект мебели
Магнитофон — 1 шт.
Диски для аудирования — 3 шт.
Комплекты таблиц - 3,
Комплекты аудиокассет для 5-11
классов.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Аудиторная доска -1шт.
Экран-1 шт.
Комплект мебели
Стационарный компьютер -1 шт
Магнитофон — 1 шт.
Диски для аудирования — 3 шт.
Комплекты таблиц-3,
Комплекты аудиокассет для 5-11
классов.
Аудиторная доска -1 шт.
Комплект мебели
Комплекты таблиц:
7 комплект (59 шт.).
респиратор Р2 — 15 шт..
6

индивидуальный противохимический
пакет ИПП-11 — 2 шт.,
индивидуальный перевязочный пакет
ИПП-1 — 2 шт.,
аптечка индивидуальная АИ-2
— 2 шт.,
сумка санинструктора — 2 шт.
15. I Кабинет технологии № 15 | 45,5
препараторская

17.

Актовый зал

Станки столярные -14 шт.
Станок фрейзерный-1шт.
| \4гв
Насадка шлифовальная-1шт.
Дрель-1шт.
Шуруповерт-1 шт.
Стамески -3 шт.
Точило-1шт.
Набор стамесок-11шт.
Рубанок-11шт.
Компьютер — 1 шт.
267,8
Принтер -1 шт.
Магнитофон— 1 шт..
Спортивные снаряды (бревно-1, конь-1,
брусья -1,козел -1)
Гимнастические маты — 9 шт.
Волейбольные мячи — 10 шт.
Баскетбольные мячи — 10 шт.
Футбольные мячи — 5 шт.
Лыжное снаряжение — 25 пар.
________ Футбольные ворота -1 пара________
161,6
Пианино-1 шт.
“
Магнитофон-1 шт.
Синтезатор -1шт.
Телевизор -1 шт.
DVD — 1шт.
Музыкальный центр — 1 шт.
Методическая литература
Акустическая аппаратура
650.0

45,0

Школьный музей

28,6

Компьютер-1 шт.
Принтер-1 шт.
Мультимедийные диски- 50
Обший фонд - 41775 экз.:
Печатные издания -41671 экз.
Художественная литература
21570-экз.
Учебники - 19976 экз.
Справочная -125 экз.

Витрины - 7шт.
Компьютер -1 шт.
Принтер -1 ШТ.22.
Здание №2

21.

Кабинет начальных классов 44,8
№2

22.

Кабинет начальных классов 33,7
№3

23.

Кабинет начальных классов 45,2
№5

24.

Кабинет начальных классов 45,5
№6

25.

кабинет начальных классов 48,6
№7

Ноутбук — 1 шт..
Нетбук-12 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран — 1шт.
магаитофон -1 шт.
Телевизор -1 шт.
таблицы по русскому языку и
математике,
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная-1шт.
Комплект мебели
Ноутбук — 1 шт..
Нетбук- 9шт.
Мультимедийный проектор-1 шт.
Экран-1шт.
магаитофон -1 шт.
таблицы по русскому язьпсу и
математике,
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1шт.
Комплект мебели
Компьютер — 1 шт..
Нетбук - 11 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран - 1шт.
магаитофон -1 шт.
телевизор -1 шт.
таблицы по русскому язьжу и
математике,
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1шт.
Комплект мебели
Ноутбук — 1 шт..
Нетбук - 11 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран - 1шт.
магаитофон -1 шт.
Телевизор -1 шт.
таблицы по русскому языку и
математике,
заздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1 шт.
Комплект мебели
Компьютер — 1 шт.,
Нетбук - 10 шт.
-мультимедийный проектор-1 шт.
- экран - 1 шт.
магаитофон -1 шт.

Кабинет начальных классов 42,7
№10

21. 1 Кабинет начальных классов 36,6
№11

28.

Кабинет начальных классов 62,6
№12

29.

Кабинет начальных классов 42,2
№13

1-----1—^

таблицы по русскому языку и
математике,
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная-1 шт.
Мебель новая
Комплект мебели
Ноутбук — 1 шт..
Нетбук-10 шт.
-мультимедийный проектор-1 шт.
- экран — 1 ё шт.
Телевизор -1 шт.
магаитофон -1 шт.
таблицы по русскому язьпсу,
математике,
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная 1шт.
Комплект мебели
Ноутбук — 1 шт..
Нетбук-12 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Экран — 1шт.
магаитофон -1 шт.
Телевизор -1 шт.
таблицы по русскому язьпсу и
математике,
раздаточный материал,
дидактический материал.
Доска аудиторная -1шт.
Комплект мебели
Компьютер — 1 шт..
Нетбук-10 шт.
-мультимедийный проектор-1 шт.
- экран - 1 шт.
магаитофон -1 шт.
таблицы по русскому язьпсу и
математике,
раздаточный материал,
дидшстический материал.
Доска аудиторная-1 шт.
Комплект мебели
Компьютер — 1 шт..
Нетбук - 10 шт.
-мультимедийный проектор-1 шт.
- экран - 1 шт.
магаитофон -1 шт.
таблицы по русскому язьпсу и
математике,
раздаточный материал,
дидактический материал.

Доска аудиторная-1шт.
Комплект мебели

30.

Кабинет технологии №4

28,1

31.

Спортивный зал

117,7

32.

Актовый зал

223,1

33.

Библиотека

22,3

1 аблицы 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.
Комплект мебели
Гимнастические маты — 5 шт.,
волейбольные мячи — 3 шт.,
баскетбольные мячи— 15 шт.,
футбольные мячи — 3 шт.,
лыжное снаряжение — 25 пар,
скакалки— 20 шт.,
обручи — 4 шт.,
планка для прыжков в высоту — 1 шт.,
мячи для метания — 12 шт.,
канаты - 2 шт.
гимнастические стенки - 3 шт.
уголки для подтягивания - 2 шт.
Пианино-1 шт.
Магнитофон-1 шт.
DVD - 1шт.
Музыкальный центр — 1 шт.
Акустическая аппаратура.
Компьютер-1 шт.
Принтер-1 шт.
Телевизор -1 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.

10
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№
п/п
1.

Аверина Любовь Николаевна

Директор

2.

Стукалова Галина Вячеславовна

Заместитель директора по УВР

3.

Гайкова Лариса Николаевна

Заместитель директора по УВР НШ

4.

Срослова Оксана Олеговна

Заместитель директора по ВР

5.

Федотова Вера Николаевна

Заместитель директора по АХР

ФИО

Должность

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

1.4.Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Эффективно работающая кадровая система общеобразовательного учреждения
отражается:
■ в показателях образования учителей;
- в квалификационньк 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.
В 2020 году общеобразовательное учреждение полностью было обеспечено
педагогическими кадрами, соответствующей квалификацией, уровнем образования.
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-педагогических работников - 3 5 человек
-из них учителей - 31 (91,4%),
-социальный педагог — 1 человек
-педагог-психолог -1 человек
-педагог - организатор - 2 человека
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками 35 человек (100%),

Состав педагогических работников
МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ф.И.О.

2
Абрамова Людмила
Павловна
Аверина Наталья
Александровна
Бабенкова Наталья
Федоровна
Белянкин Александр
Сергеевич

Образование

1 аолица J\oj
Квалификацио
иная категория

3
Учитель химии

5
Высшее

6
Высшая

Социальный педагог

Высшее

Первая

Учитель начальньк
классов
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности
Учитель русского языка
и литературы
Учитель биологии

Высшее

Высшая

Высшее

Высшая

Высшее

Первая

Высшее

Высшая

Высшее

Высшая

Высшее

Первая

Высшее

Высшая

Высшее

Высшая

Должность

Богатенкова Наталья
Валентиновна
Бушуева Елена
Сергеевна
Васина Ирина
Алексеевна
Вилкова Лидия
Ивановна
Витушкина Екатерина
Николаевна
Джалолова Светлана
Ярославна
Добрынина Антонина
Анатольевна
Емелина Ольга
Анистиславовна
Емельянова Ольга
Михайловна
Репина Марина
Васильевна
Жидоморова Татьяна
Николаевна
Киселева Татьяна
Викторовна
Клокова Марина
Николаевна

Учитель начальньк
классов

Учитель английского
язьпса
Учитель начальньк
классов
Учитель математики
Учитель начальньк
классов
Учитель русского языка
и литературы
Педагог-психолог

Высшее

Высшая

Высшее

Высшая

Учитель математики

Высшее

Высшая

Учитель начальньк
классов
Педагог
организатор
Учитель информатики и
ИКТ

Высшее

Высшая

Высшее

Первая

Высшее

Высшая

Высшее

Высшая
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Клячина Татьяна
Анатольевна
Комягина Галина
Валерьевна
Коренцова Ирина
Петровна_______
Латышева Валентина
Александровна

Учитель начальных
классов
Учитель русского язьша
и лите
Учитель географии

профессиональное
Высшее

Высшая

Высшее

Высшая

Учитель начальных
классов

Среднее
профессиональное

Первая

Высшая

22.

Логинова Ольга
Владимировна

Учитель физики

Высшее

Высшая

23.

Метелкина Людмила
Викторовна
Мичурова Александра
Павловна
Никитина Ирина
Михайловна
Никитина Светлана
Владеиновна
Николаев Андрей
Юрьевич

Учитель английского
язьиса
Учитель истории и
обществознания______
Учитель русского язьиса
и литературы
Учитель начальных
классов
Учитель физической
культуры

Высшее

Высшая

Высшее

Высшая

Высшее

Высшая

Высшее

Высшая

Высшее

Высшая

Рожкова Евгения
Анатольевна
Сдобнов Виктор
Германович
Сорокина Марина
Алексеевна
Фоменков Григорий
зорисович

Учитель английского
языка
Учитель технологии

Высшее

Первая

Высшее

Высшая

Учитель начальных
классов
Учитель истории и
обшествознания

Среднее
профессиональное
Высшее

Первая

Учитель математики

Высшее

Высшая

Учитель английского
языка

Высшее

Высшая

Педагог-организатор

Среднее
профессиональное

Первая

24.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

Фролова Татьяна
Михайловна
Цыганкова Юлия
вгеньевна
Лалунова Ирина
Валерьевна

Соответствие
занимаемой
должности

Лмелева Татьяна
Учитель физической
Высшее
Высшая
Алексеевна
культуры
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%
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- Награжденные почетной грамотой департамента образования Владимирской области 15 человек 41,6%
По уровню квалификации:
- Учителя высшей квалификационной категории 25 человек 80,6%
- Учителя первой квалификационной категории 5 человек 16,1%
- Учителя соответствия занимаемой должности 1 человек 3,2%
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%.
1.5. Контингент обучающихся
Показатели
Количество классов
Общее количество
обучающихся
Средняя
наполняемость
классов

1 иилици jyn

1-4 класс
9
199

5-9 класс
12
294

10-11 класс
4
95

Итого
25
588

22,11

23,75

24,33

23,52

Количества обучающихся на одного педагога
Год

Количество
обучающихся

2020

588

Количество
педагогических
работников
35

Количество обучающихся
на одного работника
16,8

2. Содержание образовательной деятельности
Формы получения образования и формы обучения в соответствии со статьей 17 п. 2, 3,
5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ обучение в МБОУ «СОШ№1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»
осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от
объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. Обучение
осуществляется в очной форме, в одну смену. По желанию обучающегося, его родителей
(законных представителей) общеобразовательное учреждение содействует освоению
общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме обучения на дому
(по медицинским показаниям). В 2020 году основными формами получения образования
являлись: очное обучение, обучение на дому (по медицинским показаниям). Обучение в
общеобразовательном учреждении осуществляется на русском языке. Основной формой
организации обучения является классно-урочная система.
Учебный процесс, строился в соответствии с учебным планом, в режиме 5-ти дневной
недели в 1-11классах, соответствовал требованиям СанПиНа.
Функционировали классы базового уровня.
Учебный план МБОУ «СОШ №1 ИМ. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г.
Меленки определял перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
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^!^ДаМК0б^еНИЯ УЧебНЬ1Х пРедметов’ КУРС0В» дисциплин (модулей), практак, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся,
7пени0Л!тС0ХРаНеНИЯ И увеличения контингента обучающихся постоянно находятся в поле
зрения администрации школы, для этого:
-налажена связь «щкола — детский сад»;
-информация о работе щколы регулярно публикуется на сайте;
-проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс;
-проводятся «Дни опфыгых дверей» для будущ^ первоклассников, для жителей
закрепленной территории с проведением внеклассных мероприятий;
партнеКрыЬНЬ1Х Мер0Приятиях присутствуют родители, выпускники школы, социальные
Специфика и формы реализации образовательных программ
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября, окончание учебного
периода 23 мая дм обучающихся 1 -х, 9-х, 11 классов. Для обучающихся 2-х - 8-х, 10-х
первую с^с1^аЯ' УЧебНЫе занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
Школа реализует основные общеобразовательные программы
- общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) в
соответствии с требованиями ФГОС НОО;
общеобразовательная программа основного общего образования (5-10 классы) в
соответствии с требованиями ФГОС ООО;
-общеобразовательная программа среднего общего образования (11 классы).
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности
преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса
С целью создания условий для введения ФГОС начального общего и основного
общего образования в учебном плане 1-10 классов предусмотрено ведение «внеурочной
деятельности».
Часы внеурочной деятельности в 1-9 классах реализуются во второй половине дня.
ередование учебных занятий, внеучебной развивающей деятельности и физкультурнооздоровительньк мероприятий позволило рационально выстроить учебно-воспитательный
процесс дм сохранения здоровья обучающихся. Организация занятий по направлениям
раздела «Внеурочная деятельность» явмется неотъемлемой частью образовательного
процесса, которая предоставмет обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом
пожеланий обучаюшихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее
организации, отличньк от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования>
проектная деятельность.
’
Все образовательные программы реализовывались;
- в классно-урочной форме с использованием различных образовательных технологий
технологий электронного обучения.
’
- в форме домашнего обучения (по медицинским показаниям) i
ученик.
- в виде дистанционного обучения.
Дистанционное обучение
С 27 марта 2020 обшеобразовательное учреждение вело подготовку по переходу на
дистанционное обучение. Администрация школы приняла активное участие в вебинаре,
посвященном организации дистанционного обучения в период повьппенной готовности. '
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На основании нормативных документов Департамента образования Владимирской
области в период с 06.04.2020т г. по 29.05.2020 в общеобразовательной организации
образовательные программы НОО, ООО, СОО бьши организованы в дистанционной
форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения в соответствии с учебным графиком.
В период с'ЗО марта по 5 апреля 2020 года коллектив учителей провел большую работу по
подготовке себя и обучающихся школы к дистанционной форме обучения:
- Проведено информирование всех родителей (законных представителей)
обучающихся о новой форме обучения. Собраны заявления о согласии на обучение в
дистанционном режиме.
Проведено ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди
обучающихся и их родителей (законных представителей), позволяющих узнать
технические возможности для перехода на электронное, дистанционное обучение.
- Педагогические работники и обучающиеся нуждающиеся в компьютерной технике
дм обеспечения реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционньк технологий, были временно обеспечены компьютерным
оборудованием образовательной организации.
Каждым учителем предметником были составлены листы коррекции рабочей
программы.
„ - Активно велась работа через групповой учительский чат школы в программе
WhatsApp, в котором обсуждалась актуальная информация, реализовывалась быстрая
обратная связь.
г
- Были определены ресурсы реализации электронного, дистанционного обучения1
- платформа «Образование.ЗЗ» СЭДОВО;
- Учи.ру
и механизмы реализации электронного, дистанционного обучения:
- уроки онлайн;
- самостоятельная работа обучающихся.
С 06.04.2020 по 29.05.2020 г., занятия по образовательным программам НОО, ООО, СОО
в дистанционной форме бьши организованы.
Всего дистанционное обучение прошли - 588 чел.
- на Платформе «Образование.ЗЗ» СЭДОВО -389 чел.
Учи.ру -104 чел.
Мессенджеры (WhatsApp, Viber) - 95 чел.
В период всего дистанционного обучения
администрация
и педагоги
общеобразовательного учреждения держали процесс данного обучения под контролем.
Навыки, приобретённые участниками образовательных
отношений в период дистанционного обучения
Обучающиеся:
- развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы с информацией: поиск
и понимание, преобразование, интерпретация и оценка информации;
формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся в работе с
информационными объектами:
1. создание и форматирование текстов, рисунков;
2. пользование ссьшками на внешние источники;
3. совместная работа в режиме реального времени;
4.пользование различными инструментами для взаимодействия с педагогами,
обучающимися: электронной почтой, WhatsApp, Viber, Skype;
5. сканирование рисунков и текстов;
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6. работа на Платформе «Образование.ЗЗ» СЭДОВО;
«Учи.ру»
Педагоги:
- освоение методик онлайн-преподавания;
- ведение онлайн-уроков, классных часов, родительских собраний в Skype;
- работа на Платформе «Образование.ЗЗ» СЭДОВО, «Учи.ру».
Технологии, используемые при реализации образовательных программ
Учителя успешно внедряют в педагогическую практику современные технологии
обучения, работают над повьппением мотивации учебной деятельности обучающихся,
владеют проектированием и анализом урока, умеют отобрать содержание и формы
учебно-познавательной работы с злотом целей урока. Педагоги систематически
используют в работе мультимедийное оборудование, готовые программные продукты,
Интернет - ресурсы, презентации, электронное тестирование, используют возможности
дистанционного консультирования.
Наряду с традиционными технологиями в процессе обучения широко используются
технологии компетентностно - ориентированного и системно - деятельностного обучения.
Игровые технологии используют все учителя, работающие в начальных классах. Наиболее
часто применяемые технологии: проблемное обучение, частично-поисковый метод,
исследовательский метод; обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
здоровьесберегающие технологии; разноуровневое обучение; исследовательские методы в
обучении; система оценки «портфолио ученика». Большая часть педагогов использует в
своей деятельности индивидуальные образовательные программы для развития
индивидуальных способностей обучающихся или для коррекции в обучении
слабоуспевающих учащихся. Применение технологий направлено на достижение
образовательных результатов:
- предметных - получение знаний в соответствии со своими индивидуально-личностными
характеристиками;
- личностных - возможность реализовать направленность своей личности с учетом
собственных индивидуальньк особенностей;
- метапредметных - использование всех возможных ресурсов для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности.
Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям,
возможностям, интересам, в школе работали кружки, спортивные секции. Элективные
курсы в 9-11 классах способствовали углублению и расширению знаний обучающихся по
наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета.
Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.
С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных программ, для
повышения ответственности каждого учителя-предметника образовательной организации
за степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта
(требований к уровню знаний обучающихся), определенного основной образовательной
программой в рамках учебного года, согласно Уставу общеобразовательного учреждения
и Положению о текущей и промежуточной аттестации обучающихся проводится
ежегодная промежуточная аттестация обучающихся.
При проведении промежуточной аттестации обучающихся использованы следующие
формы:
- собеседование;
- тестирование;
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- защита рефератов, творческих работ;
- тематические обобщающие опросы;
- письменные проверочные и контрольные работы и т.д.
Промежуточная годовая аттестация обучающихся проводится без прекращения
образовательного процесса. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся
переводных классов.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе
Ызасчитываются как итоговые контрольные работы.
Подготовка обучающихся к ГИА
COVID-19 нарущил привычный ход щкольной жизни. Одними из тех, на кого
пандемия повлияла больще всего, оказались учителя, вьшускники и их родители.
Выпускники
бьши
на
эмоциональньк
качелях
всю
весну
Даты
проведения ЕГЭ озвучивались и менялись очень часто. Весь апрель говорили о том, что
экзамены пройдут по плану, то есть в конце мая — начале июня. Ближе к середине мая
стали говорить о середине
конце июня, потом бьша информация о том, что экзамена
вообще может не быть, а в двадцатых числах мая поставили точку и установили даты, по
которым выпускники и сдавали экзамены (первый прощёл 3 июля)
Администрация общеобразовательного учреждения работает над повьппением
качества образования посредством внедрения в образовательный процесс современньк
образовательных технологий, создание креативного высокопрофессионального
коллектива педагогов, принимающих идеи управления качеством образования; сочетания
программно-целевого управления с самоуправлением; эффективного использования и
управления всеми видами ресурсов, включая кадровые, информационные, нормативно
правовые, организационные, программно- методические, материально-технические и
финансовые. Руководство общеобразовательного учреждения совместно с педагогическим
коллективом в системе работает над проблемой повыщения качества образования. Для
развития стратегии в области качества образования привлекаются педагоги, обучающиеся,
родители, органы управления щколы. Результаты оценки качества образования
своевременно доводятся до сведения педагогического коллектива, родителей
обучающихся (законньк представителей), учредителя.
Качество образовательного процесса
м иилици jyiilj

Обучалось учащихся
Всего обучающихся
В начальной щколе

2020
581
201

В основной щколе (5-9)
В средней щколе (10-11)

307
73

Окончили учебный год на:
«отлично»

135 (25,19%)

«хорошо и отлично»

229 (42,72%)

Качество знаний
успеваемость
Переведены «условно»

67,91%
100%
Нет
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Оставлены на повторный год обучения
Всего выпускников:
9 класс

Нет
73
нет
30

Не получили аттестат
11 класс
Не получили аттестат

нет

Окончили с аттестатом особого образца

8

С медалью за особые успехи в учении
Окончили со справкой
Основная школа

5
нет
нет

Средняя школа

нет

»«Я„!!^!ДСТаВЛеННаЯ ста™стика образовательного процесса, его качественные показатели
ю™связаны и являлись в течение учебного года источником планирования
внутришкольного контроля.
р
я
Данный статистический анализ образовательного процесса подтверждает, что
уровень мотивации обучения среди обучающихся удовлетворительный.
Итоги обученности учащихся по ступеням.
Таблица №7
уч.год
2019-2020
Итого:

классы
1-4 (201)
5-9 (307)
10-11 (73)
581

успеваемость
100%
100%
100%
100%

на «4 и 5»
80(51,28%)
120(39,09%)
29(39,73%)
229(42,72%)

на «5»
42(26,92%)
38(12,78)
13(17,81%)
135(25,19)

Качество образовательного процесса - один из показателей работы педагогического
способностей В0ПР°СУ развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей,
атгестацииеНЬ П0ДГ0Т0ВКИ обучающихся подтверждены результатами

промежуточной

Результаты ЕГЭ в 2020 году.
По списку -30 выпускников
Допущены к итоговой аттестации - 30 вьшускников
Успешно сдали ЕГЭ — 30 выпускников
По итогт освоения общеобразовательных программам среднего общего образования
(1 ИА-11) награждены:
1. Медаль «За особые успехи в учении» - 5 выпускников.
2 Грамотой «За активное участие в общественной жизни школы и класса» 12 выпускников.
3. Грамотой «За активное участие в спортивной жизни школы и класса»- 5 вьшускников.
5. Золотым значком ГТО - 3 выпускника.
Получили медаль «За особые успехи в учении»
1 .Рослова Анастасия
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2.Сухотина Татьяна
3.Королев Александр
4.Рожкова Анна
5.Тюков Дмитрий
Награждены грамотами за активное участие в общественной жизни школы и класса
следующие учащихся:
1. Духанина Зарина
2. Кольпикова Алина
3. Кузьмин Евгений
4. Лавов Артем
5. Макарова Алина
6. Мальцева Лада
7. Маринина Арина
8. Мичурова Мария
9. Никитин Артем
10. Рослова Анастасия
11. Сухотина Татьяна
12. Таракановский Денис
Награждены грамотами за активное участие в спортивной жизни школы и класса
следующие учащихся:
1.
Цветков Данила
2.
Сухотина Татьяна
3.
Петрина Ксения
4.
Граблев Григорий
5.
Тюков Дмитрий
Наградены золотым значком ГТО
1. Цветков Данила
2.Трошин Борис
3.Граблев Григорий
Итоги сдачи единого государственного экзамена по обязательным предметам:
Класс

11
итого

ФИО
учителя

По
сдавали % от
%
Получ
списку
общего успев или
кол-ва
неуд.
резуль
тат
Богатенкова 30
30
100
100
нет
Н.В.
30
30
100
100
нет

lUUJlU ца

Средни Средний Средний Средний
й балл балл по балл по балл по
по
району области РФ
школе
70,9

68,4

71,8

71,6

Наибольшее количество баллов по школе:
96 - Рослова Анастасия,
94 - Макарова Алина,
91- Королев Александр
Математика (Профильный)
ФИО
учителя

По
еда % от
спис вал общего
ку
и
кол-ва

%

успев

Получили Средний
неуд.
балл по
результ.
школе

Средний
балл по
району

1аолицал2ы
Средний Средний
балл по
балл по РФ
области
20

Фролова
ХМ.

30

17

57

82,35

3

47,82

46,79

55,26

53,90

30

17

57

82,35

т

47,82

46,79

55,26

53,90

Наибольшее количество баллов по школе :
74 балла -Тюков Дмитрий, Завражнова Алина,
72 балла -Кузьмин Евгений
2.Предметы по выбору
предмет

Физика

ФИО
учителя

Логинова
О.В.
Биология
Бушева Е.С.
Информатик Киселева
а
ТВ.
История
Фоменков
Г.Б.
Химия
Абрамова
Л.П.
Обшествозн Фоменков
ание
Г.Б.
Английский Цыганкова
язык
Ю.Е.
Литература
Богатенкова
Н.В.

По
списку

Сда
вали

% от
обшего
кол-ва

успев

30

13

43,3

100

30
30

7
2

23
6,7

71,24
100

30

8

26,7

30

2

30

Таблица №10
Пол Среди Среди
учил ИЙ
ИЙ
и
балл
балл
неуд по
по
школе район
резу
У
льта
т
55,85 51,84

%

2

Среди Средни
й балл
балл
по РФ
по
регио
ну
ИЙ

55,96

54,50

-

42,00
48,00

50,67
64,75

51,78
62,16

51,50
61,20

ГТЬо

-

58,38

58,17

58,40

56,40

6,7

100

-

55,50

61,77

56,87

54,40

17

56,7

82,35

3

49,47

54,71

58,75

56,10

30

3

10

100

-

73,33

60,00

70,96

70,90

30

2

6,7

100

-

79,00

61,25

60,32

65,00

Информатика и ИКТ - наибольшее количество баллов по школе
50 - Лаврентьев Никита
Физика — наибольшее количество баллов по школе
83 - Королев Александр,
78 - Тюков Дмитрий
Биология — наибольшее количество баллов по школе:
63 - Винокурова Арина
61-Акимова Анжелика
История - наибольшее количество баллов по школе
92 - Рослова Анастасия
90 - Рожкова Анна
Химия — наибольшее количество баллов по школе
56 - Граблев Григорий
55 - Акимова Анжелика
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Обществознание - наибольшее количество баллов по школе:
74 - Рожкова Анна
70 - Винокурова Арина
69 - Сухотина Татьяна
Английский язык - наибольшее количество баллов по школе
85 - Рослова Анастасия
Литература - наибольшее количество баллов по школе
94 - Рослова Анастасия
Средний балл по предметам
Таблица №11
№ Русск
ИЙ

язык
70,90

Англ
ийски
й
язьпс

Мате Обще Ист Био Хим
матик ствоз ория логи ИЯ
я
а
нание
проф.

73,33

47,82

49,47

58,4

42,0

55,5

Физи
ка

Инф Лит
орма ерат
тика ура

55,85

48,0

Ср.
балл
в
2020
году
58,03
(по
район
У55,51,
по
облас
ти60,35)

79,0

'

Набрали на ЕГЭ 80 и более баллов
11 класс 2020 год
Таблица №12
Всего
выпуск
ников

30

Обш

Матем.
(проф.)

Хими
я

-

-

-

Литер Геогр.

1

Русский
язьпс

Физи
ка

Анг
л.
яз.

Биологи
я

8

1

1

-

-

Ср.
балл
в
2019
году
66,03
(по
район
У58,03,
По
облас
ти61,24)

икт

-

Ср.
балл
в
2018
году
55,74

Истори
я

2

Результативность государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса,
Таблица №13
Русск
ФИО

ИЙ

язык

Королев

91

Мат
емат
ика
(про
фил
ь
68

Ино
стра
нны
й
язы
к

Об
щес
твоз
нан
ие

Хи
ми
я

Био
логи
я

Лите
рату
ра

Физи
ка

Истор

-

-

-

-

-

83

-

ИЯ

Инфор
матика

-

Средний
балл

80,67
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Александр
Рожкова
Анна
Рослова
Анастасия
Сухотина
Татьяна
Тюков
Дмитрий

85

•

96

“

85
87

74

“

-

85

“

-

-

•

“

69

-

74

•

“

“

“

-

90

-

83,00

94

-

92

-

91,75

-

-

-

67

-

73,67

“

-

78

-

-

79,67

Активность выпускников при сдаче ЕГЭ
№
1.
2.
3.

Кол-во выпускников
18 человек
10 человек
2 человека

Кол-во экзаменов
2 экзамена
3 экзамена
4 экзамена

Анализ рейтинга предметов по выбору
Физика

Химия

Информ
атика и
ИКТ

Биоло История
ГИЯ

Математи Англий Англий Обществоз
ка
ский
ский
нание
(профиль) язык
язьпс

Литерат
ура

(

13
43,3 %

2
6,7 %

2
6,7 %

7
23%

8
26,7 %

17
56,7 %

3
10%

устно)
3
10%

17
56,7

2
6,7

1 .обществознание, математика (профильный)
2. физика
3. история
4.биология
5.английский язык, английский язык (устно)
6.ХИМИЯ, информатика и ИКТ, литература
9 классы в 2020 году
основной государственный экзамен не сдавали
По списку - 73 выпускника
Получили аттестат особого образца 8 выпускников согласно списку:
1 .Захарова Ольга
2.Елизарова Диана
3.Бугрова Дарья
4. Тимонина Елизавета
5.Богатенкова Дарья
6.Савина Виктория
7.Мелькунов Илья
8.Бодрова Полина
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Наградены грамотами за активное участие в общественной жизни школы и класса
следующие учащихся согласно списку:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19:
20.
21.

Бугрова Дарья
Болотина Татьяна
Елизарова Диана
Захарова Ольга
Никитина Дарья
Пронина Алиса
Сайкова Елизавета
Синотагин Никита
Тимонина Елизавета
Базжина Софья
Белянкина Влада
Жуков Артем
Кожевников Андрей
Мелькунов Илья
Пантелеева Ульяна
Рослов Владислав
Шатилова Анастасия
Болотин Даниил
Ким Диана
Ванюшкина Дарья
Трошина Марина

Награждены грамотами за активное участие в спортивной жизни школы и класса
следующие учащихся согласно списку:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Логунов Роман
Синотагин Никита
Моисеев Никита
Марков Михаил
Никитина Дарья
Пяткин Алексей
Базжина Софья
Лаптева Елизавета
Медведева Диана
Мелькунов Илья
Рослов Владислав
Цветкова Ольга

Выводы:

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего
образования проведена в соответствии с порядком, определенным федеральными и
региональными нормативными документами.
2. В 2020 году, в условиях пандемии, администрацией школы бьша проведена огромная
работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.
Результаты итоговой аттестации выпускников в 2020 году свидетельствуют о том, что:
24

- знания вьшускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного
стандарта;
- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный
Маршрут.
Социализация выпускников 11-х классов
2020 года
Область,
город
г. Москва
г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва
г. Москва

Московский авиационный институт
(МАИ)
Мытищинский филиал МГТУ им, Н.Э.
Баумана

Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ
Российский технологический университет
(МИРЭА)
Российский государственный аграрный
университет - МСХА им. К.А. Тимирязева
Филиал военной академии РВСН имени
Петра Великого Ракетные войска

г.
Серпухов
(Московска
я область)
г. Химки
Академия гражданской защиты МЧС
(Московска России
я область)
г. Иваново ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
университет»
г. Рязань
Рязанский государственный
агротехнологический университет
г. Нижний Нижегородской государственный
Новгород архитектурно - строительный университет
(ННГАС)
г. Нижний Нижегородский государственный
Новгород лингвистический университет (НГЛУ)

г.
Владимир

РАНХиГС и государственной службы при
президенте Российской Федерации

г.
Владимир

Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения
наказаний России (ВЮИ ФСИН)
Владимирский государственный

г.

laoj ща mi О

ВУЗ

Факультет

Кол-во

Приборостроение

1

Технология
лесозаготовительньш и
деревоперерабатьшающих
производств
Градостроительство

1

1

Дизайн

1

Компьютерная
безопасность
Переработка
растительного сырья
Ракетные войска

1

1

Юриспруденция

1

Зарубежная филология

1

Менеджмент (

1

Строительство
Юриспруденция

1
1

Педагогическое
образование с двумя
профилями: (английский
язык и русский язык как
иностранный)
Право и обеспечение
национальной
безопасности
Юриспруденция

1

1

Юриспруденция

1

1

1
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Владимир

г. Муром
г.Муром

университет им. Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовы

Колледж
Муромский педагогический колледж
Муромский медицинский колледж
Служба в ВС РФ
Работает
Не работают и не учатся на 01.09.2020г.

Таможенное дело
Педагогическое
образование с двумя
профилями: математика и
физика
Педагогическое
образование:
изобразительное
искусство
Программная инженерия
Специальное
дефектологическое
образование
Инфокоммуникационные
технологии и система
связи
Воспитатель ДУ
Лечебное дело

1
1

1

1
1

1

1
1
2
1
3

Всего выпускников: 30 человек:
ВУЗы 22 чел. (73%)
СУЗы 2 чел. (7%)
Работают: 1 чел. (3%)
Армия: 2 чел. (7%)
Не работают и не учатся: 3 чел.(10%)
З.Система работы с одарёнными и талантливыми детьми
В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012
года Пр-827 в школе создана система работы с одаренными и талантливыми детьми.
Одним из пунктов президентской инициативы является разветвленная система поиска и
поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода становления
личности.
Создание условий для оптимального развития одаренных детей являются одним из
главных направлений работы школы.
Методы и формы работы с одаренными учащимися

Методы
- Исследовательский
- Частично поисковый

Урочная и внеурочная деятельность
Формы
- Работа в парах, малых группах, разноуровневые задания,
творческие задания
- Факультативы, кружки
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- проблемный
- проективный

- Игры, конкурсы
- Интеллектуальные марафоны, конференции
- Предметные олимпиады
- Интернет олимпиады
- Детские общественные организации
(советы старшеклассников, школьного музея, КТД)
- Соревнования интеллектуального, творческого
и спортивного направления

Меры стимулирования и поддержки одаренных детей;
- традиционные общешкольные линейки, посвященные награждению победителей
грамотами, дипломами, благодарственными письмами, подарками;
- информационный стенд «Наша гордость»
- информация на сайте ОУ;
- стипендия Главы района
Достижения обучающихся
№
п/п

ФИО

класс

Мероприятие

Результат
(дипломант,
лауреат,
победитель,
призёр, место)

1. Кленюшина
Екатерина

10Б класс

2. Давьщова
Оксана

10Б класс

3. Кленюшина
Екатерина

10Б класс

4. Контауров
Вячеслав

10Б класс

Всероссийский конкурс юньк
чтецов «Живая классика»

участник

5. Абрамова
Арина
Богатенков
Вячеслав
Контауров
Максим
Крьшов
Дмитрий
Минчев
Анатолий

Команда 8
классов

Лингвистический конкурс
«Грамотеи.ру»
Муниципальный этап

4 место
призёры

Международный лингвистический
конкурс «Русский медвежонок языкознание для всех»
Районный смотр - конкурс
творческих работ на военно патриотическую тему
Научно - практическая
конференция школьников «Вектор
познания»
Исследовательская работа
«Феминитивы и их роль в русском
язьпсе»

1 место в школе

3 место
призер
участник
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6. Карпова Арина

5 класс

7. Александров
Федор

6 класс

8. Абрамова
Арина

8Б класс

9. Орлова
Анастасия
10 Лахнова
Татьяна
11 Рукавишникова
Анастасия
12. Савина Полина

7Б класс

Диплом 2 степени

7Б класс

Диплом 2 степени

7Б класс

Диплом 2 степени

13. Сыров Федор

7Б класс

Диплом 3 степени

14. Дуенин Роман

10Б класс

15, Контауров
Вячеслав
16. Русаков
Владимир
17. Кленюшина
Екатерина
18, Пужихин
Максим
19, Орлова
Анастасия
20, Лахнова
Татьяна
21. Рукавишникова
Анастасия
22, Савина Полина

10Б класс

Победитель, 1
место
Победитель, 1
место
Победитель, 1
место
Победитель, 1
место
Победитель, 1
место
Диплом 2 степени

7Б класс

23. Сыров Федор

7Б класс

24, Дуенин Денис

10Б класс

25, Контауров
Вячеслав

10Б класс

26, Русаков
Владимир

10Б класс

7Б класс

10Б класс
10Б класс

Международный
природоведческий конкурс
«Астра»
Международный
природоведческий конкурс
«Астра»
Международный
природоведческий конкурс
«Астра»

Региональный сетевой конкурс
«Сетевая география»

Областной конкурс, посвяшенный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Географы
Великой Победе!»

10Б класс
7Б класс
7Б класс
7Б класс

Региональный сетевой проект
«Цифровая география»
Региональный сетевой проект
«Цифровая география»
Региональный сетевой проект
«Цифровая география»
Региональный сетевой проект
«Цифровая география»
Региональный сетевой проект
«Цифровая география»
Областной конкурс, посвяшенный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Географы
Великой Победе!»
Областной конкурс, посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Географы
Великой Победе!»
Областной конкурс, посвященный
75-летию Победы в Великой

1 место
1 место
1 место

Диплом 2 степени

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени
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Отечественной войне «Географы
Великой Победе!»
Областной конкурс, посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Географы
Великой Победе!»
Областной конкурс, посвяшенный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Географы
Великой Победе!»
Cambridge English Project
Competition

27 Кленюшина
Екатерина

10Б класс

28 Пужихин
Максим

10Б класс

29 Контауров
Вячеслав

10Б класс

30. Мичурова
Мария

11 класс

Cambridge English Project
Competition

31. Новоселова
Ксения

7В класс

32, Ерина
Александра
33. Новоселова
Ксения
34. Еременко
Дарья
35. Трунин Андрей

8А класс

Всероссийская олимпиада
школьников по английскому язьпсу
на районном уровне
Конкурс «Британский Бульдог»
среди 7-х классов
Конкурс «Британский Бульдог»
среди 7-х классов
Конкурс «Британский Бульдог»
среди 7-х классов
Муниципальный. Командное
первенство
района по шахматам
среди школьников
Межрегиональный
шахматный фестиваль
Муниципальный. Командное
первенство
района по шахматам
среди школьников
Международный игровой конкурс
«British Bulldog»
Международный игровой конкурс

36, Трунин Андрей

7В класс
7А класс
7Б класс

7Б класс

37. Рукавишникова 7Б класс
Анастасия

38. Зезина Ирина

4Б класс

39. Лебедев
Арсений
40. Харитонов
Илья
41, Скрипец Дарья

4Б класс

42. Тимонина
Алина
43. Сенникова
Софья
44. Никишина
Елена
45. Рослова
Анастасия

6А класс

«British Bulldog»
5А класс
5Б класс

Международный игровой конкурс
«British Bulldog»
Международный игровой конкурс

«British Bulldog»
10А класс

Международный игровой конкурс
«British Bulldog»
Международный игровой конкурс

«British Bulldog»
10А класс

Международный игровой конкурс

11 класс

Международный игровой конкурс

«British Bulldog»
«British Bulldog»

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Призер (2 место)

2 место в школе
(3-е в районе)
1 место в школе (4
в районе)
2 место в школе
среди 7 классов
2 место

1 место (регион)
2 место

2 место в школе
6 место в районе
4 место в школе
1 место в школе
1 место в районе
2 место в школе
6 в районе
1 место в школе
1 место в школе,
2 место в районе
2 место в школе,
3 место в районе
1 место в школе,
3 место в районе
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46. Макарова
Алина
47. Бузанова
Алина

11 класс
8Б класс

48. Шалунова
Анастасия

8А класс

49. Ерина
Александра

8А класс

50, Потопнина
Юлия

8А класс

Международный игровой конкурс
2 место в школе,
«British Bulldog»
4 место в районе
VIII районная научно1 место
практическая конференция «Вектор
познания» «Как продлить жизнь
срезанным цветам»
Региональный конкурс рисунков,
1 место
посвященный 75-летию Великой
Победы
Региональный конкурс рисунков,
2 место
посвященный 75-летию Великой
Победы
Региональный конкурс рисунков,
1 место
посвященный 75-летию Великой

Победы
51. Маринина
Софья

7Б класс

Региональный конкурс рисунков,
посвященный 75-летию Великой
Победы

3 место

Призеры и победители муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников (2020 учебный год)
Таблица №19
№
1

предмет
Математика

2

Обществознание

2

Русский язык

5

История

6

Химия

8

ОБЖ

9

10

ФИ ученика
Колгушкин Максим
Ларина Анастасия
Пшенов Никита

ФИО учителя
Емельянова О.М.
Фролова Т.М.
МичуроваА.П.

1
4
4

класс
6Б
5А
8Б

Абрамова Арина
Пшенов Никита
Новоселова Ксения
Чеснокова Анастасия
Бодрова Полина
Пшенов Никита
Бугрова Дарья
Абрамова Арина
Баринова Кристина
Борин Роман
Солярский Александр
Тутунару Данила
Фомичев Кирилл

.Добрьшина А. А.
Комягина Г.В.
Комягина Г.В.
Никитина И.М.
Богатенкова Н.В.
Мичурова А.П.
Белянкин А.С.
Абрамова Л.П.
Абрамова Л.П.
Абрамова Л.П.
Белянкин А.С.
Белянкин А.С.
Белянкин А.С.

1
2
3
3
4
1
1
1
1
3
2
2
1

9А
8Б
8В
10А
10Б
8Б
10 А
9А
ПА
9В
9А
ПА
9Б

География

Пшенов Никита
Винокуров Матвей
Чумаков Иван

Коренцова И.П.
Коренцова И.П.
Коренцова И.П.

1
1
2

8Б
7А
7А

Литература

Пшенов Никита
Бугрова Дарья
Абрамова Арина

Комягина Г.В.
Никитина И.М.
Добрьшина А. А.

6
6
3

8Б
10Б
9А

Место
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11

Английский
язык

12
13
14

Технология
Биология
Физика

15

Экология

Контауров Вячеслав
Новоселова Ксения
Шомуратова Малика
Рябова Алена
Бодрова Полина
Богатенкова Дарья
Сенникова Софья
Пшенов Никита
Прохорова Софья
Пшенов Никита
Милованов Алексей
Сыров Федор
Абрамова Арина

Метелкина Л.В.
Рожкова Е. А.
Цыганкова Ю.Е.
Васина и. А.
Метелкина Л.В
Васина И. А.
Цыганкова Ю.Е.
добнов В.Г
Бушуева Е.С.
Логинова О.В.
Логинова О.В.
Логинова О.В.
Бушуева Е.С.

1
1
3
4
3
4
5
1
3
1
1
2
1

11 Б
8Б
8А
86
106
106
Па
8
9А
8Б
ПА
8Б
9А

Всего участников школьного этапа - 425 (каждый считается 1 раз) - 72,2%
Всего участников муниципального этапа этапа - 96 (каждый считается 1 раз) -16,4 %
Всего победителей и призеров - 24 (25%)
Всего победных и призовых мест - 36
1-х мест-15;
2-х мест -5 ,
3-х мест- 7;
4-х мест-5,
5-х мест-1,
6-х- 2.
В областном этапе участвовали:
-по обществознанию Бугрова Дарья Алексеевна-5 место;
-по технологии Мелькунов Илья Сергеевич-7 место.
Список обучающихся
на выдачу стипендий Главы района с января по май 2020г. (20 человек)
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Класс

Королев Александр
Юрьевич

11 класс

2.

Рослова Анастасия
Олеговна

11 класс

3.

Тюков Дмитрий
Андреевич

11 класс

4.

Мичурова Мария

11 класс

Заслуги
Отличник в учебе. Победитель
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике
(защищал честь района в области в 2017 г.)
Обучался в «Интеллектуальной школе
олимпийского резерва. Математика», обучался
в областной школе «Юный исследователь» при
ВлГУ
Отличница в учебе. Призер муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
по английскому язьпсу. Активная участница в
общественной жизни школы и района.
Обучается на «отлично». Активный участник
в спортивной жизни школы и района. Призер
муниципальных соревнований по физической
культуре.
Обучается на «хорошо» и «отлично».
Ежегодный победитель и призер в областных
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Александровна

соревнованиях по шахматам. Обучалась в
школе художественного слова на базе
Владимирского института развития
образования им. Л.И. Новиковой ив 20182019 учебном году получила сертификат об
окончании
Обучается на «хорошо» и «отлично». Призер
муниципального уровня Всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре. Активная участница в общественной
жизни школы
Обучается на «хорошо» и «отлично». Призер
муниципального конкурса сочинений разной
тематики. Активная участница в
обшественной жизни тпколы
Обучается на «отлично». Окончил основную
школу с аттестатом особого образца.
Активный участник муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Отличник в учебе. Окончил основную школу
с аттестатом особого образца. Активный
участник в общественной жизни школы и
района

5.

Сухотина Татьяна
Владимировна

11 класс

6.

Рожкова Анна
Александровна

11 класс

7.

Контауров Вячеслав
Русланович

10 класс

8.

Русаков Владимир Ильич

10 класс

9.

Кленюшина Екатерина
Сергеевна

10 класс

10.

Милованов Алексей
Николаевич

10 класс

И.

Ульянов Дмитрий
Олегович

10 класс

12.

Бодрова Полина
Владимировна

9 класс

13.

Шатилова Анастасия
Александровна

9 класс

Отличница в учебе. Призер муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе. Победитель муниципального
конкурса «Живая классика» Активная
участница в общественной жизни школы и
района.

14.

Мелькунов Илья

9 класс

Отличник в учебе. Победитель
муниципального этапа Всероссийской

Обучается на «хорошо» и «отлично».
Победитель муниципального уровня конкурса
сочинений различной тематики. Активная
участница в общественной жизни школы
Обучается на «хорошо» и «отлично».
Активный участник в общественной жизни
школы и района. Постоянный ведущий
школьных и районных праздников.
Обучается на «отлично». Окончил основную
школу с аттестатом особого образца. Показал
высокие знания на ОГЭ. Активный участник
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Отличница в учебе. Призер муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
по английскому язьпсу. Активная участница в
общественной жизни школы и района.
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Сергеевич

олимпиады школьников по физической
культуре. Победитель и призер спортивных
соревнований муниципального уровня.
Активный участник в общественной жизни
школы и района.
Отличница в учебе. Призер муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
по истории. Активная участница в
обшественной жизни школы и района.

15.

Бугрова Дарья Алексеевна

9 класс

16.

Тимонина Елизавета
Викторовна

9 класс

Отличница в учебе. Призер муниципального
конкурса чтецов. Активная участница в
обшественной жизни школы и района.

17.

Захарова Ольга
Валерьевна

9 класс

Отличница в учебе. Победитель и призер
муниципальных спортивньк соревнований.
Активная участница в общественной жизни
школы и района.

18.

Богатенков Вячеслав
Олегович

8 класс

19.

Минчев Анатолий
Сергеевич

8 класс

Отличник в учебе. Победитель
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии.
Активный участник в общественной жизни
школы и района.
Отличник в учебе. Победитель и призер
муниципальных и областных игр по бильярду.
Активный участник в обшественной жизни
школы и района.

20.

Абрамова Арина
Михайловна

8 класс

№
п/п
1.

2.

Отличница в учебе. Победитель
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому язьнсу,
истории, призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
географии, литературе. Обладатель
персональной стипендии депутата Госдумы
Григория Аникеева

Список обучающихся
на выдачу стипендий Главы района с сентября по декабрь 2020г.
Таблица №21
Ф.И.О.
Класс
Заслуги
Контауров Вячеслав
Русланович

11 класс

Милованов Алексей
Николаевич

11 класс

Обучается на «отлично». Победитель
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по английскому
язьпсу.
Обучается на «хорошо» и «отлично».
Активный участник в обшественной жизни
школы и района. Постоянный ведущий
школьных и районных праздников.
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3.

Редькин Андрей
Андреевич

11 класс

4.

Кленюшина Екатерина
Сергеевна

11 класс

5.

Большакова Эльвира
Алексеевна

11 класс

6.

Бодрова Полина
Владимировна

10 класс

1

7.

Чеснокова Анастасия
Александровна

11 класс

8.

Шатилова Анастасия
Александровна

10 класс

9.

Мелькунов Илья
Сергеевич

10 класс

10.

Бугрова Дарья
Алексеевна

10 класс

Обучается на «отлично». Активный участник
в общественной жизни школы и района.
Постоянный ведущий школьных и районных
праздников.
Обучается на «хорошо» и «отлично».
Победитель муниципального уровня
конкурса сочинений различной тематики.
Призер этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе. Активная
участница в общественной жизни щколы.
Обучается на «отлично». Победитель
щкольного этапа всероссийской олимпиады
школьников и участница муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
.Активная участница в общественной жизни
щколы..
Обучается на «отлично». Активная
участница муницицального этапа
всероссийской олимпиады щкольников.
Заняла призовое место в районе в
международном игровом конкурсе по
естествознанию «Человек и природа».
Победитель в районе в международном
конкурсе «Русский медвежонок» и 4 место в
регионе.
Обучается на «отлично». Призер
муниципального уровня Всероссийской
олимпиады школьников по русскому язьпсу
обществознанию, литературе
Обучается на «отлично». Призер
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе в
2018-2019 учебном году. Победитель
муниципального конкурса «Живая
классика». Активная участница в
общественной жизни щколы и района.
Отличник в учебе. Победитель
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре. Призер муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
технологии и участник регионального этапа.
Победитель и призер спортивньк
соревнований муниципального уровня.
Активный участник в общественной жизни
щколы и района.
Обучается на «отлично». Победитель
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории,
обществознанию, литературе, призер цо
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праву и географии. Участница регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию.
11.

Тимонина Елизавета
Викторовна

10 класс

Обучается на «отлично». Призер
муниципального этапа всероссийской
олимпиады ппсольников по литературе.
Призер муниципального конкурса чтецов.
Активная участница в общественной жизни
школы и района.

12.

Савина Виктория
Ильинична

10 класс

Обучается на «отлично». Призер
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии.
Активная участница в общественной жизни
школы и района.

13.

Богатенкова Дарья
Андреевна

10 класс

Обучается на «отлично». Призер
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по праву. Активная
участница в общественной жизни школы и
района.

14.

Богатенков Вячеслав
Олегович

9 класс

15.

Абрамова Арина
Михайловна

9 класс

Обучается на «отлично». Победитель
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии,
биологии. Активный участник в
общественной жизни ппсолы и района.
Обучается на «отлично». Победитель
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады щкольников по ОБЖ, призер
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому
язьпсу и русскому язьпсу (1 место).
Обладатель персональной стипендии
депутата Госдумы Григория Аникеева
\

16.

Летягина Алена
Дмитриевна

9 класс

Обучается на «отлично». Призер V
открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS
RUSSIA) Владимирской области в
компетенции: «Дошкольное воспитание
юниоры»

17.

Круглов Никита
Андреевич

9 класс

18.

Федяшов Антон
Алексеевич

8 класс

Обучается на «отлично». Призер
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому
язьпсу. Активный участник в обшественной
жизни школы.
Обучается на «отлично». Призер (1 место)
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике.
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19.

Пшенов Никита
Максимович

8 класс

20.

Новоселова Ксения
Максимовна

8 класс

Активный участник в общественной жизни
школы и района.
Обучается на «отлично». Победитель
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию,
литературе, технологии, истории,
обществознанию, географии.
Обучается на «отлично». Призер
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому
язьпсу. Активна^ участница в общественной
жизни школы и района.

Списки учащихся на Похвальные листы в 2020году
(отличники по всем четвертям за 2019-2020 уч.г.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Русакова Ирина Олеговна
Трунина Валерия Александровна
Бурлаку Полина Андреевна
Ганабова Варвара Антоновна
Коровкина Арина Вячеславовна
Арефьева Кира Антоновна
Вострухов Артём Максимович
Зяблицева Анна Алексеевна
Бабенков Тимофей Сергеевич
Вострухова Софья Сергеевна
Китаева Ульяна Ивановна
Алаева Алёна Романовна
Константинова Виктория Денисовна
Самыгина Эллина Дмитриевна
Синицьша Василиса Андреевна
Кнутова Анастасия Дмитриевна
Ларина Анастасия Алексеевна
Пышонина Дарья Евгеньевна
Савосто Анна Петровна
Чачелкин Даниил Станиславович
Зезина Ирина Дмитриевна
Колесова Арина Павловна
Лебедев Арсений Михайлович
Самыгина Ксения Николаевна
Граблёва Екатерина Игоревна
Мелькунова Екатерина Сергеевна
Тимонина Алина Игоревна
Чумаков Иван Сергеевич
Меньшикова Алина Валерьевна
Пшенов Никита Максимович
Сыров Федор Михайлович
Щербакова Анастасия Алексеевна
Абрамова Арина Михайловна
Богатенков Вячеслав Олегович

2-а класс
2-а класс
2-6 класс
2-6 класс
2-6 класс
3-а класс
3-а класс
3-а класс
З-б класс
З-б класс
З-б класс
3-в класс
3-в класс
3-в класс
3-в класс
4-а класс
4-а класс
4-а класс
4-а класс
4-а класс
4-6 класс
4-6 класс
4-6 класс
4-6 класс
5-а класс
5-а класс
6-а класс
6-а класс
7-а класс
7-6 класс
7-6 класс
7-6 класс
8-а класс
8-6 класс
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Школьное научное общество «Высшая лига»
В
2019-2020 учебном году в рамках школьного научного общества учащихся
«Высшая лига» работали семь секций по различным направлениям (юный исследователь,
математика, информатика, русский язык и литература, биология, химия, история) и
приняли участие 63 обучающихся нащей щколы. В течение учебного года участники
щкольного НОУ занимались интересными исследованиями в рамках своей секции по
выбранной теме. Кроме того, активно принимали участие в щкольных и районных
олимпиадах, региональных и всероссийских конкурсах, занимали призовые места.
Участвовали в интеллектуальных играх, проводимых между щколами района.
Таблица №22

№
п/п
1.

Название
секции
«Юный
исследователь»

Руководител Название работы Ф. И учащегося,
ь секции
класс
Клокова
«Естественный
Пьшюнина
М.Н
выбор»
Дарья
4 А класс

2.

«Юный
исследователь»

Никитина
С.В

«Незаменимые
помощники»

Королёва
Полина
3 Б класс

3.

«Эксперимента
льная
биология»

Бущуева
Е.С

Бузанова Алина
8 Б класс

4.

«Оставь свой
след в
истории»

Мичурова
А.П

5.

«Эрудит»

Добрынина
А.А

6.

«Процентные
расчеты на
каждый день»
«Вещества в
моём доме»

Перфилова
Е.И

«Как продлить
жизнь
срезанным
цветам»
«В тени
знаменитых
братьев. Жизнь и
судьба Ольги
Эдуардовны
Конюс»
«Феминитивы и
их роль в
русском язьпсе»
«Загадочный
мир пропорций»

Абрамова
Л.П

«Определение
типа почв»

«Компьютерна
я графика»

Киселева
Т.В

«Компьютерные
игры: за и

7.

8.

Результат
I место в районном
фестивале
исследовательских работ
младщих щкольников
«Первые щаги в науку»
Участник
районного
фестиваля
исследовательских работ
младщих щкольников
«Первые щаги в науку»
I место в районной
научно-практической
конференции учащихся

Мичурова
Мария
11 класс

IV место в районной
научно-практической
конференции учащихся

Кленюшина
Екатерина
10 Б класс
Тимонина
Алина
6 А класс
Тимонина
Елизавета
9 А класс
Контауров
Вячеслав и

Выступление на
щкольной конференции
Выступление на
щкольной конференции
Выступление на
щкольной конференции
Выступление на
школьной конференции

Ъ1

против»

Дуенин Роман
10 Б класс

В феврале 2020 года на школьном уровне бьша проведена итоговая конференция НОУ
«Высшая лига», на которой бьши представлены лучшие работы от каждой секции. Эти
работы бьши направлены на районную научно - практическую конференцию учащихся
«Вектор познания». В ходе VIII районной научно - практической конференции «Вектор
познания»

некоторые работы получили призовые места.

Районный

фестиваль

исследовательских работ младших школьников «Первые шаги в науку» прошел заочно.
Среди младших школьников так же имеется победитель
Начальное общее образование
Качество подготовки обучающихся 4-х классов (01.01.2020-31.12.2020)
1 .Мониторинг качества знаний обучающихся по классам
Таблица №23
Класс

Учитель

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

%

%

%

%

Итого по
классам
%

4-а
4-6

4-а
4-6
4-в

1 полугодие 2020г.
Клокова
М.Н.
Джалолова
С.Я
Бабенкова
Н.Ф.
Никитина
С.В.
Клячина Т.А.

80%

93%

86,5%

52%

88%

70%

66%

90,5%

78%

2 полугодие 2020г.
59%
59%

59%

64%

64%

64%

79%
67

81%
68

80%

Мониторинг степени обученности (в %)
обучающихся 4 классов по предметам
1-е полугодие 2020 года
Таблица №24
ФИО
учителя.
Класс

Русск
ИЙ

язык

Литер Англ.
атурно язык
е
чтение

Матем
атика

Окруж Музык
ающий а
мир

ИЗО

Технол
огия

Физическ
ая
культура
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j

I полугодие

годовые

годовые

I полугодие

годовые

I полугодие

годовые

91

80

86

71

79

88

91

86

94

91

96

98

95

92

96

5
7

65

7
3

83

68

79

65

73

73

78

97

97

90

92

92

96

97

97

6
3

70

8
1

87

74

83

68

76

81

85

92

96

90

94

95

95

95

96

I полугодие

I полугодие

8
9

годовые

годовые

74

I полугодие

годовые

6
9

годовые

I полугодие

I полугодие

I полугодие
годовые

Клокова
М.Н. 4-а
класс
Джалолова
С.Я. 4-6
класс

2-е полугодие 2020 года
Таблица М25

1

Физичес
кая
культур
а

II полугодие

Техно
логия

II полугодие

ИЗО

II полугодие

Окруж Музьпс
ающи
а
й мир

II полугодие

U

Матем
атика

II полугодие

Англ.
язьпс

II полугодие

Бабенкова
Н.Ф. 4-а
класс
Никитина
С.В. 4-6
класс
Клячина
Т.А. 4-в
класс

Литер
атурн
ое
чтени
е

II полугодие

Русский
язык

II полугодие

ФИО
учителя.
Класс

81

71

89

92

92

92

100

84

71

81

100

100

100

100

87

80

74

73

90

90

92

96

85

82

72

81

94

94

95

98

63

84

70

84

66

66

о
►—с

нн

.

Мониторинг математической подготовки обучающихся
4-х классов 1-е полугодие 2020 года.
Таблица №26
№
задания

Параметры

4-а класс
учитель:
Клокова М.Н.

4-6 класс
учитель:
Джалолова
С.Я.

МБОУ «СОШ
№ 1»

Россия
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Чтение, запись и
сравнение чисел
Арифметические
действия
Именованные
величины
Решение текстовых
задач
Г еометрические
фигуры
Доли и буквенные
выражения

1
2
3
4
5
6

Успешность
Г рограммные знания и умения
89,3%
97,8%

93,9%

86,7%

79,4%

72,0%

76,1%

78,1%

47,5%

59,0%

52,7%.

58,7%

71,7%

68,7%

70,3%

73,0%

46,7%

50,0%

48,2%

54,7%

60,0%

72,0%

65,5%

61.7%

Успешность
Общее развитие
97,5%
Внимательность
7
52,0%
Установление
8
последовательности действий
72,1%
Базовые навыки
9
48,0%
Логические рассуждения
10
77,3%
Понимание математического
11
язьпса
68,2%
% успешности
57,9
Средний балл

87,0%
56,0%

92,7%
53,8%

87,5%
54,7%

68,8%
61,6%
71,2%

70,6%
54,2%
74,5%

73,9%
53.8%
78,0%

69,3%
58,1

68,4%
58,0

69,5%
60,9

Анализ техники чтения
Дата проведения: 15 мая 2020 г.
Учителя: Клокова М. Н. (4-а), Джалолова С. Я. (4-6)
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

Количество уч-ся по списку
Число проверенных
Понимают прочитанное
Способ чтения:
- по слогам
- по слогам и целыми словами
- целыми словами
Правильность чтения:
- читают без ошибок
- с 1-2 ошибками:
- с 3 и более ошибками:
Допустили ошибки в:
-пропуск, замена букв, слогов
- повторы слов и слогов
- постановка ударения
- ошибки в окончании слов
- искажение окончаний
Темп чтения:

Таблица №27

Количество человек

%

57
54
54

100%
.95%
100%

2
52

4%
96%

26
23
5

48%
43%
9%

6
15
5
5
4

11%
28%
9
9%
7%
40

%

8

- норма
- выше нормы
- ниже нормы
Выразительность чтения:
- монотонное чтение
- выразительное чтение,
соблюдение пауз и интонаций,
соответствующих знакам
препинания.

23
29
2

43%
53%
4%

-

-

54

,

100%

Результаты входных работ обучающихся 4-х классов
Дата проведения: 10-17 сентября 2020 г
Таблица №28
Русский язык

4-а

Всего обуч-ся

22
100%
17
100%
чел.
чел.
14
82
86
19
Написали диктант
11
2
14
2
12
63
6
43
21
3
16
3
2
11
3
21
74
57
89
79
Оценки за грамматическое задание
16
1
7
3
50
4
20
7
3
21
10
33
2
11
3
21
36
57
79
79

1 Выполняли работу
2
на «5»
на «4»
на «3»
на «2»
% качества
% успеваемости
3
на «5»
на «4»'
на «3»
на «2»
% качества
% успеваемости

1
2

Выполняли работу
на «5»
на «4»
на «3»
на «2»
% качества
% успеваемости

Техника чтения

17 чел.
15

100%
88

4
5
3
3

27
33
20
10
60
80

4-а

100%
22 чел.
95
21
Выполнили
2
10
43
9
33
7
14
3
53
87

4-6

Итого
100%

19
чел.
16

100%

4
7
4
1

25
44
25
6
69
94

8
25 .
10
6

16
52
20
12
68
88

3
6
5
2

19
37
31
13
56
87

7
17
18
7

14
35
37
14
59
86

84

58
чел.
49

84

Итого

4-в

4-6

4-а

Математика
Всего обуч-ся

4-в

4-6

19 чел.
14

100%
74

58 чел.
50

100%
86

2
7
3
2

14
50
22
14
64
86

8
21
13
8

16
42
26
16
58
84

4-в

Итого

41

1
2

Всего обуч-ся
Проверено учащихся
Норма
Выше нормы
Ниже нормы

17 чел.
17

100%
100

8
8
1

47
47
6

22 чел. 100%
20
91
Темп чтения
7
25
15
60
16

19 чел.
19

100%
100

58 чел.
58

100%
100

7
10
2

42
47
И

22
33
3

38
57
5

Анализ техники чтения второе полугодие 2020 года.
Класс: 4-а. 4-6, 4-в
Дата проведения: 16-17 декабря 2020 г.
Учитель: Бабенкова Н.Ф.. Никитина С.В.. Клячина Т.А.
Таблица №29

1
2
3
4

5

6

7
%

8

Количество уч-ся по списку
Число проверенных
Понимают прочитанное
Способ чтения:
- по слогам
- по слогам и целыми словами
- целыми словами

Человек
58
48
48
-

4
44
Правильность чтения:
- читают без ошибок
27
- с 1-2 ошибками:
8
- с 3 и более ошибками:
13
Допустили ошибки в:
-пропуск, замена букв, слогов
12
- повторы слов и слогов
10
- постановка ударения
9
- ошибки в окончании слов
8
- искажение окончаний
Темп чтения:
-норма
9
- выше нормы
33
- ниже нормы
6
Выразительность чтения:
- монотонное чтение
19
- выразительное чтение, соблюдение
19
пауз и интонаций, соответствующих
знакам препинания.

%

100%
83%
100%
0%
8%
92%
56%
17%
27%
25%
21%
19%
17%
0%
19%
69%
12%
40%
60%

Контрольные работы по русскому языку и по математике
2 полугодие 2020 года
Анализ контрольной работы по математике
в 4-х классах
Дата проведения: 17 декабря 2020 г.
Класс: 4-а. 4-6. 4-в.
Педагоги: Бабенкова Н.Ф.. Никитина С.В.. Клячина Т.А.
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Количество учащихся по списку:
Количество учащихся, выполнявщих работу:
1. Рещили задачу правильно:
Допустили ошибки:
а) в выборе арифметического действия
б) в вычислениях
2. Вычислили значения числовых вьгоажений правильно
Допустили ошибки в ходе:
а) письменного сложения
б) письменного вычитания
в) умножения
г) деления
д) определении порядка действий
3. Вьшолнили решения столбиком правильно:
Допустили ошибки в ходе:
а) письменного сложения
б) письменного вычитания
в) письменного умножения
г) письменного деления
4. Выполнили действия с именованными числами правильно:
Допустили ошибки
5. Решили геометрическую задачу правильно
Допустили ошибки
6. Решили уравнение правильно
Допустили ошибки:
а) в выборе арифметического действия
б) в вычислениях
7. Решили логическую задачу правильно:
8. Правильно восстановили цифры вместо *

58 чел.
50 чел.
32 чел.

86%
64 %

6 чел.
13 чел.
26 чел

12 %
26%
52%

2 чел.
4 чел.
1 чел.
3 чел
14 чел.
30 чел.

4%
8%
2%
6%
28%
60 %

6 чел
10 чел.
3 чел.
5чел.
36 чел.
14 чел.
43 чел.
7 чел.
36 чел.

12%
20%
6%
10%
72%
28%
86%
14%
72%

9 чел.
6 чел.
12 чел.

18%
12%
24%

15 чел.

30%

Анализ контрольного диктанта по русскому языку в 4-х классах
Дата проведения: 18 декабря 2020 г:
Класс: 4-а, 4-6. 4-в.
Педагоги: Бабенкова Н.Ф.. Никитина С.В.. Клячина Т.А
Количество учащихся по списку
Писали диктант
Написали диктант без ошибок
Допустили 1-2 ошибки
Допустили 3 -5 ошибок
Допустили более 5 ошибок

58 чел.
47 чел.
10 чел.
23 чел.
10 чел.
4 чел.

81 %
21%
49%
21 %
9%

Допустили ошибки:
- оформление предложения
-пропуск, вставка, замена буквы
- перенос слов
-безударные гласные, проверяемые ударением
-парные звонкие и глухие согласные
- непроизносимые согласные
-непроверяемые написания

10 чел.
12 чел.
5 чел.
9 чел.
0 чел.
2 чел.
8 чел.

21 %
26%
11 %
19%
0%
4%
17%
43

-правописание предлогов и приставок
-буквосочетания «ЧУ», «ЧА», «ЧК»
-мягкий знак как показатель мягкости согласного звука
-разделительный мягкий знак
-разделительный твёрдый знак
-безударные окончания имён существительных
-правописание гласных в приставках
Выполнили грамматическое задание без ошибок
Допустили ошибки:
- в нахождении грамматической основы предложения
- в определении частей речи
- в характеристике предложения
- в определении падежа сущ.
- в определении склонения
- в разборе слов по составу

0 чел.
1 чел.
3 чел.
3 чел.
7 чел.
8 чел.
1 чел.
13 чел.
2 чел.
2 чел.
16 чел.
10 чел.
4 чел.
22 чел

0%
2%
6%
6%
15%
17%
2%
28%
4%
4%
34%
21 %
9%
47%

Выбор модулей курса ОРКСЭ
Название модуля
Основы православной культуры
Основы светской этики
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур

Число обучающихся в 4-х классах:
58 человека
24 человек
34 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

Внеурочная деятельность
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».
Основные направления организации воспитания и сопиализапии обучаюшиур.я- 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.
Приоритетное направление воспитательной работы: гражданско - патриотическое
воспитание.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования «Возрождение».
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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 обшего
образования (сроки реализации: сентябрь 2015 года - июнь 2020 года).
Программа внеурочной деятельности обучаюшихся по обеспечению реализации ФГОС в
основной школе на 2019-2020 учебный год.
Комплексная программа патриотического воспитания: «Я — гражданин России».
Программа: «Здоровье».
Программа «Одарённые дети».
Программа «Семья и школа: грани сотрудничества».
Программа развития детской объединения «Школьная республика».
Программа «Музей и школа».
В школе 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.
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 по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся в школе.
Положение о библиотеке.
Положение о детском объединении: «Школьная республика».
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 сльппат 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 щкольника должен опираться не только
на психолого-педагогический климат общеобразовательного учреждения, но и на
собственные успехи в деятельности, в нравственном поведении. Успех не только помогает
раскрытию потенциала, заложенного на уровне актуального развития, повышению
конкурентоспособности, но и открьшает новые возможности в саморазвитии личности.
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Принцип творческого саморазвития личности воспитанника предполагает включение
в
воспитательный
процесс
программ
посамопознанию,
самоопределению,
самоуправлению, творческой самореализации и самосовершенствованию личности,
развитию творческих способностей. Это позволит вьшускнику нашей школы успешно
адаптироваться в постоянно меняющихся условиях социума, быть самопрезентабельным и
конкурентоспособным на рынке труда и реализовать свой творческий потенциал.
Принцип педагогической поллержки 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 навьпсами 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», 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).
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.
Т.Реализация воспитательных программ: общероссийских, региональных, областных,
городских.
8.Активизация родительского всеобуча в соответствии с требованиями Министерства
образования и науки РФ, требованиями времени.
9.Изучение уровня воспитанности.
Воспитательный коллектив - основа воспитательной системы - включает в себя
сообщество детей, педагогов и родителей, объединённых совместной деятельностью.
Количественный состав учащихся стабилен.
Анализ удовлетворённости вьшускников показал, что школа в значительной мере повлияла
на их жизненное самоопределение. Об этом можно судить по результатам анкетирования.
Осознание перспектив того, что даёт школа (знания — 50%, друзей - 35%, подготовка к жизни
15%). По последним данным анкетирования учащихся 97% считают, им повезло, что они
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учатся в нашей школе. 92% учащихся ходят в школу с удовольствием, т.к. неприятности в
учебном заведении у них крайне редки.
Познавательной мотивацией учащихся способствует культурный и образовательный уровень
родителей( в\о -429 ч.; с\с- 557ч.; работающие- 991ч.; безработные - 90ч..)
Из неполньк семей - 75 человек (15%)
Из многодетньк семей - 67 семей (74человека) (12%)
Из малообеспеченных семей - 30 семей (46 человек) (7,8%)
Родители выступают активными партнёрами в организаций образовательного и
воспитательного процесса в щколе: 80% -активные участники щкольной жизни; 45%выпускники нащей щколы; 2%-родители-педагоги школы; 75 человек - работают в
родительских комитетах.
В школе работает трудолюбивый, творческий, доброжелательный коллектив. Достаточно
высокий уровень квалификации, отсутствие текучести кадров, ориентация на принципе
гуманистической педагогики позволяет коллективу стабильно и интересно работать.
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.
I.Направления работы по реализации концепции воспитательной системы школы.
1.Работа с педагогическим коллективом.
В школе работают три методических объединения классньк руководителей (МО классных
руководителей 1-4-х классов, МО классньк руководителей 5-9 классов, МО классньк
руководителей 10-11 классов). Единая тема работы МО «Повышение профессиональной
компетентности и педагогического мастерства классньк руководителей в условиях
обновления, модернизации всех компонентов образовательного процесса».
Формы методической работы: методические секции; тренинги; обзор идей личностного
развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические конференции;
мастер-класс; "мозговой штурм"; совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты
классньк руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения,
презентации;изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта.
Циклограмма деятельности методического объединения классных руководителей
Таблица №31
Сроки
Содержание работы
сентябрь
Составление плана воспитательной работы.
в течение года, 1 раз в четверть
Взаимопосещение классньк часов, внеклассньк
мероприятий.
сентябрь
Оформление
классньк
уголков,
уголков
безопасности
сентябрь, декабрь, февраль, май
Заседания МО классньк руководителей.
в течение года
Участие в щкольньк праздниках.
в течение года
Участие в щкольньк спортивньк мероприятиях.
в течение года
Открытые
классные
часы,
внеклассные
мероприятия, их обсуждение.
в течение года
Организация дежурства по щколе.
Выполнение
самоанализа работы
классньк май
руководителей.
Участие в общешкольньк родительских собраниях. ноябрь, март
1 раз в четверть
Проведение классньк родительских собраний.
А1

2.Работас ученическим коллективом
Гражданско-патриотическое воспитание
Школьный музей «История школы» является центром патриотического воспитания учащихся.
Он объединяет многие поколения это творческое сотрудничество учителей, учеников и
выпускников разных лет. В школе разработана программа «Музей и школа» работу музея
возглавляют активисты ДОО: «Школьная республика». На базе музея работает кружок «Времён
связующая ». 2009 году музей паспортизирован.
В школе разработана программа: «Я - гражданин России». В работе используем комплекс
интерактивных, компьютерных программ классных часов: «Классное содружество» по
формированию гражданской идентичности«Все - вместе!» (1-3 классы); « Юная Россия» (4-6
классы);«Лидер» (6-8 классы);«Новое поколение» (9-11 классы),
стие в мероприятиях районного ДОО: «МИР».
Нравственное и духовное воспитание
Разработана программа подуховно - нравственного развития и воспитания обучающихся
«Возрождение». В начальной школе классные руководители проводят классные часы:
«Начала этики» они помогают ребёнку, усвоить практические приемы и методы своего
духовного и физического роста и совершенствования; введён курс «Основы религиозной
культуры и светской этики» В основной и средней школе функционируют кружки: «Через
книгу к духовности», «Познай себя», «Сделай себя сам»; «Книгочей», «Живая классика»;
введён предмет: Мировая художественная культура».В школе проводятся мероприятия
приуроченные к таким календарным праздникам: Всемирный день спасибо; Всемирный день
объятий; День спонтанного проявления доброты; День толерантности; День
комплиментов;День прощения; Международный день друзей; День везения.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеетву
На базе школы организована работа кружка: «Профессиональное самоопределение»
Профориентационные мероприятия (недели) под девизом: «Живи, учись и работай во
Владимирской области»:
«Неделя самозанятости и предпринимательства», «Неделя
промышленности», «Неделя строительства, ЖКХ, энергентики и транспорта», « Неделя
военных профессий и специальностей» и т.д. Онлайн уроки из цикла: «Уроки по
профориентации для старшеклассников». Защита проектов (рефератов, презентаций): «Мои
жизненные планы, перспективы и возможности». Деловые игры: «Угадай профессию»,
«Кадровый вопрос»», «Заглянем в будущее», «Защита профессий».
Виртуальные экскурсии в электронный музей профессий: «ПрофВыбор.ру/ Посещение
учащимися 9-11 классов ярмарки учебных мест. Стенд: «Куда пойти учиться?». Конкурс
рисунков: «Профессии моих родителей», «Мир современных профессий», «Моя будущая
профессия». Встречи учащихся 9,11 классов с представителями (агитаторами) областньпс
учреждений профессионального образования.Экскурсии на предприятия (организации) (на
«Литмаш-М», швейную фабрику: «Имидж», предприятие ООО «Жаннет» ; воинскую часть д.
Злобино; в филиал промышленного гуманитарного колледжа г. Меленки; в Цент занятости
населения, где проходят встречи учащихся с инспектором, педагогом- психологом
(профконсультантом) Ежовой Юлией Юрьевной; встречи с выпускниками школы). В течении
года путешествуем по календарю профессиональных праздников.
Интеллектуальное воспитание
В школе разработана программа « Одарённые дети»; номинации « Золотой фонд школы»;
«Навстречу открытиям»; «Чемпион года»; « ВиТА» (вдохновение и талант); «Дирижёр»;
«Добрая душа»; «Открытие года». В рамках данного направления работает
клуб
интеллектуальных игр: («Что? Где? Когда?»; «Умники и умницы»; «Счастливый случай»;
«Великие открытия»; «Знайка»; «Великолепная семёрка»; «Своя игра») уже на протяжении
нескольких лет осенью в школе проходит КВН на различные темы, дети увлечённо подходят к
его подготовке, сами снимают и монтируют короткометражные фильмы (показать один из
фильмов). Работают кружки: «Эврика», «Математический калейдоскоп», « Тайны слова»,
«Искусство понимания художественного текста», «Трудные случаи русской орфографии».
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Проводятся библиотечные часы, познавательные программы, конкурсы. E-mail - викторины.
Раз в году проводится научная ученическая конференция (лучшие работы отправляются на
муниципальный и региональные конкурсы). На базе школы работает НОУ учащихся:
«Высшая лига» в которое входят несколько секций: «Оставь свой след в истории»;
«Физиология растений»; «Вещества в моём доме»; «Юный исследователь»; «Компьютерная
графика»; «Математическая мозаика»; « Исследовательская деятельность на уроках русского
языка и литературы и во внеурочное время».
Здоровьесберегающее воспитание
Формы профилактической работы
1 .Организация социальной среды. «Средовый подход» (Л.И. Новикова)
2. Информирование.
3. Активное обучение социально важным навыкам (социальные ппоекты:«Быть здоровым это здорово!»;«Молодежь против наркотиков!»;«Скажем «НЕТ» вредным привычкам»).
4. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению.
5.Организация здорового образа жизни.
6. Активизация личностных ресурсов (технология «лестница успеха»; технология составления
ментальной карты).
7.Минимизация негативных последствий девиантного . поведения (социальная помощь и
защита; психолого - педагогическая
и медицинская помощь; взаимодействие с
правоохранительными органами).
Социокультурное и медиакультурное воспитание - это формирование у обучающихся
представлений о таких понятиях
как «толерантность», «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как
«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм».
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Красной лентой в течение учебного года в школе проводятся ряд мероприятий
приуроченных и утверждённых указом президента РФ к тематическим годам: 2020- год
памяти и славы.
Правовое воспитание и культура безопасности
Программа по правовому воспитанию: «Закон обо мне. Мне о законе». Содержание
программы: «Правила общения», «Правила Поведения», «Я - гражданин», «Права ребёнка»,
«Административная и уголовная ответственность», «Асоциальное поведение».
Работает университет правовых знаний для бесед с учащимися приглашаем специалистов
прокуратуры, адвокатских контор, ГПДН МОВД по Меленковскому району, ДПС,
старшеклассники приглашаются в Меленковский районный суд и присутствуют на открытых
судебных заседаниях
Воспитание семейных ценноетей
Программа формирования и развития партнёрских отношений школы и семьи на 20162020 годы «Семья и школа: грани сотрудничества» за основу мы взяли модель социально
педагогической работы с' семьёй (В.Г. Бочарова). Участники программы: администрация
школы, родители, учащиеся, классные руководители, учителя - предметники: педагогпсихолог, социальный педагог.
Экологическое воспитание
Программа «Экология». Кружки: «Флористика для детей»; «Физиология растений»;
«Вещества в моём доме». Экологические акции: «Развесим кормушки пернатым друзьям»;
«Вырасти цветы (комнатное растение); «Сдай макулатуру, спаси дерево!». Творческая
деятельность: фотоконкурсы: «Удивительное рядом», «Золотая осень», «Красавица зима»,
«Пробуждение природы»; «Лучшие кадры лета». Всероссийские конкурсы: «Человек и
природа»; «Знаток растений», «Удивительные животные», «Заповедные места». Трудовые
десанты: «Чистый двор», «Чистый кислород».
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Экологические праздники: День защиты Земли; Всемирный день птиц; День солнца;
Всемирный день охраны окружающей среды; Всемирный день океанов; Всемирный день
охраны озонового слоя; День воздуха; Всемирный день моря и т.д.
Внеурочная деятельность учащихся - это структурная единица воспитательной системы
«Путь к успеху», выполняющая щирочайщий спектр воспитательных функций, призванная
рещать 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.
В школе организована ВУД по следующим направлениям: духовно-нравственное;
социальное; спортивно- оздоровительное; общеинтеллектуальное; общекультурное.
Виды и направления внеурочной деятельности щкольников тесно связаны между собой.
Обучающиеся щколы являются активными участниками муниципальных, областных
творческих конкурсов:
январь 2020 Всероссийская акция: «Письмо Победы», посвящённая 75-летию Победы в
ВОВ (Сыров Фёдор 76; Щербакова Анастасия 76; Шомуратова Малика 76; Пщенов Никита 76;
Рябова Алёна 76; Меньщикова Алина 7а; Ерёменко Дарья 7а; Пчелякова Ольга 7а). Ребята
писали письма участникам ВОВ и труженикам тыла, поздравляя их с памятной датой, затем
данные письма передавали лично адресатам-ветеранам.
07.02.2020 актив «Школьной республики» РДШ принял участие в районном творческом
конкурсе: «На своей волне» в рамках ОДОД «Созвездие льва» (обучающиеся представили на
конкурс клип на песню РДШ).
10.02.2020. актив «Школьной республики» РДШ принял участие во всероссийской акции:
«Подари книгу» в Международный день книгодарения.
27.02.2020 агитбригада нащей щколы приняла заняла Пместо в районном фестивале: «Мир
без войны» в номинации: « Литературно-музьпсальная композиция» (состав команды:
Пантелеева Ульяна 96; Сокольникова Анастасия 8а; Пузанкова София 8а; Андронова
Анастасия 8а; Шалунова Анастасия 8а; Шаброва Софья 8а; Грищина Арина 8а; Ерина
Александра 8а; Наркизова Дарья 8а; Сокольникова Анастасия 8а).
III место в муниципальном смотре-конкурсе детских творческих работ по военнопатриотической тематике, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 Давьщова Оксана 106 класс (руководитель Добрьшина А.А.) тема сочинения:
«Остаётся неизменной только память». Приняли участие в данном конкурсе следующие
обучающиеся: Новосёлова Ксения 7в «Война- самое стращное слово на свете»; Дудунова
Марина 66 «И имя есть у этого героя- Великой Армии простой солдат»; Цветков Михаил 66»
Подвигу народу жить в веках». В номинации рисунок: Потопнина Юлия 8а; Ерина
Александра 8а; Матвейкина Арина 66)
III место в районном литературном конкурсе «Знатоки литературы»: (Контауров Вячеслав
106; Кленюшина Екатерина 106; Рожков Максим 106; Мичурова Мария 11) 26.02.2020.
19.02.2020 прощёл II очный этап VIII районной научно - практической конференции «Вектор
познания»
I место Бузанова Алина 86 « Можно ли продлить жизнь срезанным цветам?» (предметная
секция: «Биология» руководитель: Бущуева Е.С.)
V место Мичурова Мария «В тени знаменитых братьев. Жизнь и судьба Ольги
Эдуардовны Конюс» (предметная секция: «История» руководитель: Мичурова А.П.)
Сухотина Татьяна 11 класс прошла обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе: «Школа юных корреспондентов» в государственном
автономном
образовательном
зарождение
дополнительного
профессионального
образования» владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (17
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апреля 2020). В детской областной газете «Планета» №14 За январь 2020г. вышла статья
девушки «Разгромим врага - вернёмся домой», где Татьяна рассказала о своём прадедушке
Василии Николаевиче Малове.
Муниципальный конкурс: «Всероссийская перепись населения 2020»
I место Ситникова Екатерина 4а; Горина Анна 4а;
II место Маркова Татьяна 4а; Вилкова Варвара Зв;
III место Вилкова Софья; Савосто Анна 4а; Лушникова Мария 46.
Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой 17 марта 2020
года проводил заключительный этап областного конкурса: «Географы Великой Победе»,
посвяшенного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне обучающиеся нашей
школы заняли I место в данном конкурсе ( Состав команчы: ТТуенин Роман 106.
Контауров Вячеслав 106; Кленюшина Екатерина 106; Пужихин Максим 106: Русаков
Владимир 106. Руководитель: учитель географии Кореннова Ирина Петровна!
III место в V открытом региональном чемпионате: «Молодые профессионалы»
Летягина Алёна 86 класс.
I место в муниципальном конкурсе сценариев: «Дети войны» Пшенов Никита 76 класс.
I место в муниципальном конкурсе: «Зелёная планета» Пшенов Никита 76 класс.
I место в муниципальном конкурсе: «На своей волне».
Победители 4-го областного конкурса: « В Музей за пятёрками»
(подарочный сертификат на интерактивную экскурсию в музей науки и человека:
«Эврика» г. Владимир) по итогам 2020 учебного года:
Русакова Ирина 2а, Трунина Валерия 2а,Бурлаку Полина 26, Ганабова Варвара 26,
Коровкина Арина 26, Арефьева Кира За, Вострухов Артём 3а,3яблицева Анна За, Бабенков
Тимофей 36, Вострухова Софья 36, Китаева Ульяна 36, Алаева Алёна Зв, Константинова
Виктория Зв, Самыгина Эллина Зв, Синицына Василиса Зв, Кнутова Анастасия 4а, Ларина
Анастасия 4а, Пышонина Дарья 4а, Савосто Анна 4а, Чачелкин Даниил 4а, Зезина Ирина 46,
Колесова Арина 46, Лебедев Арсений 46, Самыгина Ксения 46, Граблёва Екатерина 5а,
Мелькунова Екатерина 5а, Тимонина Алина 6а, Чумаков Иван 6а, Меньшикова Алина 7а,
Пшенов Никита 76, Сыров Федор 76, Щербакова Анастасия 76, Абрамова АринаВа,
Богатенков Вячеслав 86.
25.10.2000г. обучающиеся школы приняли участие в открытом областном патриотическом
конкзфсе «Правнуки Победы», в МБУК «ДК мкр. Оргтруд» г. Владимира (Мелькунова
Екатерина 6а, Петрина Алена 46, Китаева Ульяна, Ларина Анастасия 5а).
23.10.2020 пришло благодарственное письмо пионерскому отряду за активное участие
экопроекта: «Дедами завещено» к 75 -летию Великой Победы осуществляемом ВОДОПО «.
Пионеры Владимирской области (помощник депутата ГД ФС РФ Лебедева О.А. Председатель
Совета ВОДОПО «Пионеры Владимирской области Е.Л. Лобанова.
Региональный конкурс работ по гражданско-патриотическому воспитанию: «Память о
победе в сердце сохраним!» в номинации «Лучший рисунок» (диплом I степени Потопнина Юля 9а, Шалунова Анастасия 9а; степени Пстепени-Брина Александра 9а;
III степени- Маринина Софья)
В рамках реализации областного образовательного проекта "Школа юного
законотворца" команда обучающихся Меленковского района представила на конкурс
социальный проект "Экобоксы в школы!" (идея по сбору отработанных элементов
электропитания в учебных заведениях) и заняла 2 призовое место. Данное мероприятие
проводилось при поддержке Законодательного Собрания Владимирской области
совместно с ВРО ООО "Российская Муниципальная Академия" и региональным
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отделением партии "Единая Россия". В состав команды входили и наши обучающиеся
(Шалунова Анастасия 9а, Мелькунов Илья 106)
Муниципальный конкурс: «Традиции празднования Нового года и Рождества» (номинация:
«Новогодняя поделка» Катрук Дмитрий 2а, Тигина Юля 1 Оа класс II место; учитель начальных
классов Клокова Марина Николаевна заняла II место в номинации: «Новогодняя поделка».
В традиции школы - создать ребёнку «социальную ситуацию развития»
Школа устанавливает связи с другими социальными институтами, формируя социально —
педагогический комплекс. Формы сотрудничества самые разные: организация досуга
школьников, совместная деятельность в кружках, секциях, студиях, других творческих
объединениях, совместные экскурсии, туристические походы и путешествия, деятельность
попечительских советов, помощь нуждающимся семьям, трудным подросткам. Органическое
сочетание досуга (отдых, развлечения, праздник, самообразование, творчество) с различными
формами образовательной деятельности позволяет сокращать пространство девиантного
поведения, решая проблему занятости детей.
Общие сведения о занятости учащихся во внеурочное время за 2020 учебный год
ДШИ: Муз. 29чел. (5%) Худ. 72 чел.(12%)
ДЮСШ: 80чел. (14%)
ДК: 28 чел. (5%)
ЦВР: 77 чел. (13%)
Другие организации: автошкола: «Мустанг», спортивный комплекс: «Черёмушки»; ДОСАФ;
спортивный комплекс: «Олимп»; «Русичи»; «Росток»: 75 чел. (13%)
Школьные кружки: 368 человек (63%)
Из 584 человек заняты внеурочной деятельностью 472 чел. ('81%')
Из них занимаются в 2-х и более кружках 365 человек (64%)
III четверть
30.01.2020 комитет по проблемам семьи и молодёжи администрации Меленковского
района совместно с членами отряда: «Волонтёры Победы» и участниками поискового
отряда: «Сьшы Отечества» провели с обучающимися 8-х классов исторический урок памяти
и квест «Блокада Ленинграда».
05.02.2020г. обучающиеся 9-го класса (в количестве 10 человек) побывали ГКУ ВО «ЦЗН
города Меленки» и встретились там со специалистом 2К ОРЛС ОМВД России по
Меленковскому району капитаном М.Н. Шалумовой, которая провела с детьми урок
занятости: «Военные профессии». А психолог центра провела
психологическое
тестирование на способности и склонность обучающихся к выбору в дальнейщем данной
профессии.
20.02.2020 обучающиеся 9-х классов стали участниками и посетили МБУК
Меленковского района «Координационно-методический центр культуры и народного
творчества» сектор «Краеведческий музей» духовно-просветительскую конференцию
«Тихомировские чтения», тема: «Великая Победа: наследие и наследники». Одиннадцатая
духовно-просветительская конференция Тихомировские чтения связана с юбилейной датой 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.
10.02.2020 по 14.02. 2020_ мероприятия, посвящённые 31- годовщине вьшода войск из
Афганистана (единый классный час: «Время уходит - память остаётся»; патриотическая
акция: «Они живут рядом»- помощь ветеранам, вдовам и родителям участникам Афганской
войны; экскурсии в школьный музей: « Вьшускники школы - афганцы»; конкурс рисунков:
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«Память со слезами на глазах»; библиотечные уроки: «Слава тебе, победитель - солдат»;
экспозиции в школьных библиотеках: «Воины Афганистана»). 14.02.2020 обучающиеся
школы приняли участие в районном митинге, посвящённому данной дате,
с 16.02. 2020 по 21.02. 2020 «Неделя военных профессий и специальностей» (18.02.2020г.
встреча учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов с начальником отдела военного комиссариата
Владимирской области по Меленковскому району: «Военно - патриотическое воспитание.
Правила поступления в военные училище»; 21.02.2020 спортивные соревнования: «Быстрее,
выше сильнее»; единый классный час военно - спортивные соревнования: «К защите Родины
готовы!», посвящённые Дню защитника Отечества» 21.02.2020: «Есть такая профессия родину защищать»).
20.02.2020 обучающиеся 8-х классов (в количестве 30 человек) были участниками
районного мероприятия в ДК, посвящённого Дню защитника Отечества.
20.02.2020 обучающиеся 9-х классов встретились с представителями филиала Рязанского
педагогического колледжа в г. Касимове, которые рассказали о специальностях по которым
ведётся обучение: «дошкольное образование», «преподавание в начальных классах»;
«физическая культура»; дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства.
21.02.2020 в школе пропши соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодёжи: «К защите Родины готовы!» посвящённых дню защитника
Отечества и встреча обучающихся с военный комиссариатом Меленковского района
М.В.Узокиным.
с 23.03.2020 по 27,03.2020 работал лагерь с дневным пребыванием детей (60
обучающийся; начальник лагеря: Клокова М.Н.)
с 25 февраля по 02 марта 2020 года декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
подготовке обучающихся к действиям при их возникновении, посвящённую
Международному дню гражданской обороны (во время декады школа осуществляла
взаимодействие с комитетом по проблемам семьи и молодёжи (С.А. Сусловой); ГБУЗ ВО
«Меленковская ЦРБ», ПЧ-61 г. Меленки (В.В. Карпов),
ОНД по Меленковскому и Селивановскому районам (С.М. Баженовым). Прошла отработка
правил и порядка действия по сигналу оповещения гражданской обороны: «Внимание
всем!»; при угрозе или возникновении ЧС, аварии с выбросом аварийно химически опасных
веществ, заражения вирусами особо опасных инфекций; при использовании бытовых
газовых приборов, при обнаружении утечки га из газовых сетей; по противодействию
проявления террористической деятельности: беседы на тему: «Осторожно, тонкий лёд!».
06.03.2020г. - Праздничный концерт, посвящённый Международному Дню 8 марта.
1Учетверть
Дистанционные, просветительские и конкурсные мероприятия
Класс

Курс
Русский родной
язык и
литературное
чтение на
русском родном
языке

Тема занятия
Вежливые
слова

Форма
занятия
Домашний
кинотеатр.
Мультик про
вежливость.

Источник
https://vandex.ru/video/Dreview/7filmI
d=16892825415903110773&text=%D
0%BC%D 1 %83%D0%BB%D 1 %8C
%D 1 %82%D0%B8%D0%BA%20%D
0%BF%D 1 %80%D0%BE%20%D0%
B2%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0
%B8%D0%B2%D0%BE%D 1 %81 %
D1 %82%D 1 %8C%20%D0%B4%D0
%BB%D 1 %8F%201 %20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D 1 %81 %D 1 %81
%D0%B0&Dath=wizard&oarentreaid=l5900560439441521265989367223354489900252-
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Мои первые
проекты

Умелые ручки

Как люди
приветствуют
друг друга

Литературны
й салон

Зачем людям
имена

Литературны
й салон

Спрашиваем
и отвечаем
Играем в
ученых.
«Мобильные
телефоны».
Это
интересно.
Играем в
ученых.
Получение
электричества
с помощью
волос. Это
интересно.
Играем в
ученых.
Поижа для
цветов. Это
интересно.
Советь! на
лето от
Мудрого
Дельфина.
Разрезание
смешанного
пластилина.
Бабочки
Треугольный
модуль
оригами.
Забавные
фигурки.
Соединение
модулей на
плоскости.
Забавные
фигурки.
Аппликация
из пуговиц.
Деревья

Дискуссия

oroduction-aoD-host-sas-web-VD181 &redircnt=l 590056053.1
httDs://infourok.ru/Drezentaciva-porusskomu-rodnomu-vazvku-na-temukak-lvudi-Drivetstvuvut-drue-druea4159669.html
httDs://www.arttalant.ore/oublikacii/18147orezentaciva-uroka-rodnoso-vazvkazachem-lvudvam-imena

Лаборатория

httDS ://infourok.ru/razrabotkazanvativa-DO-vneurochnovdevatelnosti-ieraem-v-uchvonihmobilnie-telefoni-3769050.html

Лаборатория

httDS ://nsDortal.ru/ao/librarv/draeoe/20
15/09/23/poluchenie-elektrichestva-sDomoshchvu-raschvoski

Лаборатория

httDS ://nsDortal .ru/aD/librarv/draeoe/20
19/11/15/Doilka-dlva-tsvetov

httD://409sDb.bIoesDot.com/2020/05/bl
oe-Dost 29.html

Творческая
мастерская

сайта Страна Мастеров
httD ://stranamasterov.ra

Творческая
мастерская

сайта Страна Мастеров
httD://stranamasterov.ru

Творческая
мастерская

сайта Страна Мастеров
httD://stranamasterov.ru

Творческая
мастерская

сайта Страна Мастеров
httD ://stranamasterov.ru
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Русский родной
язык и
литературное
чтение на
русском родном
языке

Практическое
занятие «Как
избежать
повторов в
тексте»
«Посещение
музея»
космонавтики

Литературны
й салон

Создание
текстаповествовани

Литературны
й салон

Видеоэкскурсия

А.Л. Барто «Сильное кино»

httDs://vandex.ru/video/oreview/?filmI
d=13860797482873863078&text=%D
0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%
D1 %88%D0%B5%D 1 %81 %D 1 %82
%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D
0%B2%20%D0%BC%D 1 %83%D0%
B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA
%D0%BE%D 1 %81 %D0%BC%D0%
BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D
1 %82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%
20%D 1 %81 %D0%B0%D0%BC%D0
%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B
D%D 1 %82%D0%B5%D 1 %80%D0%
B5%D 1 %81 %D0%BD%D0%BE%D0
%B5&Dath=wizard&oarentreaid=l5900550829242821320949066141241046100292production-aoD-host-man-web-VD8&redircnt=l 590055120.1
Д. Кантов «Золотые ворота
России»

я О

посещении
музея
«Знакомство
с народными
праздниками»

Мы твои друзья

Будь здоров!

Виртуальное
путеществие

Практическое
занятие

httDs://uslide.ru/obschestvoznaniva/27
607-russkie-narodnie-orazdniki.html
https ://infourok.ru/orezentacivarasskie-narodnie-Drazdniki-obrvadi-itradicii-1019866.html
https://infourok.ru/Drezentaciva klassn
vv chas esli hochesh bvt zdorov
nachalnve klassv-468443.htm

Конкурс
Конкурс
плакатов
плакатов
«Важные
правила»
Практическое
Подготовка
индивидуальн занятие
ых проектов
«Мой
питомец»
Практическое
Защита
индивидуальн занятие
ых проектов
«Мой
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Умелые ручки

3

Русский родной
язык и
литературное
чтение, на
русском родном
языке

Проектная
деятельность

питомец»
Объёмные
фигуры в
технике
модульного
оригами на
основе формы
«чаша».
Лебеди
Рисование
пластилином
Оригами из
кругов
Моделирован
ие цветов из
бумаги и
проволоки
Орфографиче
ские сказки.
Текстрассуждения
с
литературной
аргументацие
й
Редактирован
ие текста
Языковые
особенности
текстов
фольклора.
Играем в
учёных. Опыт
по
использовани
ю воды
вместо линзы
Это
интересно

Творческая
мастерская

сайта Страна Мастеров
httD://stranamasterov.ru

Творческая
мастерская
Творческая
мастерская
Творческая
мастерская

сайта Страна Мастеров
htto://stranamasterov.ru
сайта Страна Мастеров
htto ://stranamasterov.ru
сайта Страна Мастеров
htto ://stranamasterov.ru

Литературны
й салон

httos ://infourok.ru/didakticheskiVmaterial-orfo eraficheskie-skazki1075791.html
Л.Н. Толстой «Куда девается вода
из моря».
По В. Драгунскому «Друг детства».

Литературны
й салон

Литературны
й сплон
Литературны
й салон
Лаборатория

Лаборатория
Играем в
учёных. Опыт
по

Русско-народная сказка Крошечка Хаврошечка.
Отрьюки из сказок «Золотой
ключик, или Приключения
Буратино» и «Волшебник
изумрудного города»
httns://vandex.ru/video/t)review/?filmI
d=6293243771973173005&text=%D0
%BE%D0%BF%D 1 %8B%D 1 %82%2
0%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%
D1 %81 %D0%BF%D0%BE%D0%BB
%D 1 %8C%D0%B7%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D 1
%8E%20%D0%B2%D0%BE%D0%B
4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%
D0%B5%D 1 %81 %D 1 %82%D0%BE
%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%
D0%B7%D 1 %8B&nath=wizard&Dare
nt-reaid=1590057361204876340790197897126828100292orestable-aoD-host-sas-web-VD59&redircnt=l 590057369.1
httDs://fiz.na5bal.m/voda/4625/index.h
tml?Daee=3
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Умелые ручки

Русский родной
языки
литературное
чтение на
русском родном
языке

наблюдению
за тем, как в
такт биению
сердца
колышется
спичка,
поставленная
на запястье.
Это
интересно
Благодарстве Творческая
иные
мастерская
рисункиотклики
одноклассник
ам за их
проекты.
Советы на
лето от
Мудрого
Дельфина.
Сюжетная
Творческая
композиция
мастерская
из деталей
оригами на
плоскости
Объёмная
Творческая
композиция
мастерская
из деталей
оригами.
Коллективная
работа
Оригами из
Творческая
кругов.
мастерская
Соединение
Творческая
мастерская
различных
техник в
одной работе.
Учимся
Литературны
й салон
передавать
в заголовке
тему
и основную
мысль текста

Учимся
составлять
план текста

Литературны
й салон

httD://409sDb.bloesDOt.com/2020/05/bl
oe-DOSt 29.html

сайта Страна Мастеров
httD://stranamasterov.ru

сайта Страна Мастеров
htto://stranamasterov.ru

сайта Страна Мастеров
htto://stranamasterov.ru
сайта Страна Мастеров
htto://stranamasterov.ru
В. Бианки «Сказки о животных»;
Рассказы Б. Житкова,
Н. Сладкова;
Е. Пермяк
«Торопливый ножик»
«Волшебные краски»
«Свечка»
htto://lib.ru/TALES/ILIN M/rov.txt
with-bie-nictures.html
Рассказы
Е. Чарушина
https://skazki.rustih.ru/rasskazv/rasska
zv-eveeniva-charushina/
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Литературны
Учимся
пересказывать й салон
текст

Литературны
Учимся
и салон
оценивать
и
редактировать
тексты

Проектная
деятельность

Программа
МРР.
Формировали
е умения в
работе с
таблицей.

Практическое
занятие

Программа М
icrosoft Office
Word.
Формировани
е навыков
работы с
текстом и по
настройке
полей и
абзацев.

Практическое
занятие

Г. Скребицкого
В Осеева «Орел»,
https://peskarlib.ru/v-oseeva/
Рассказы К.Ушинского
https://skazkibasni.com/konstantinushinskii
К. Паустовского
https://skazki.rustih.ru/avtorskieskazki/konstantin-paustovskii-skazki/
Работа с деформированными
текстами
https://multiurok.ru/files/rabota-sdeformirovannvm-tekstom-naurokakh-russko.html
https://infourok.ru/didakticheskivmaterial-na-temu-uprazhneniva-porazvitivu-rechi-klass-3678320.html
https://yandex.ru/video/preview/7filmI
d=l 1149059476755899312&text=pa6
ота%20с%20таблицами%204%20кл
асс%20технология%20презентация
&path=wizard&parentreqid=15900582255765611064068284799866313900240production-app-host-vla-web-yp61 &redircnt=1590058236.
https://vandex.ru/video/preview/7filmI
d=5080614383749273274&text=%Dl
%80%D0%B0%D0%B 1 %D0%BE%
01 %82%D0%B0%20%D 1 %81 %20%
D1 %82%D0%B5%D0%BA%D 1 %81
%D 1 %82%D0%BE%D0%BC%204%
20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81 %D 1 %81 %20%D 1 %82%D0%B5
%D 1 %85%D0%BD%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D
1 %8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5 %D0%BE%20%D0%BF
%D 1 %80%D0%B5%D0%B7%D0%B
5%D0%BD%D 1 %82%D0%B0%D 1 %
86%D0%B8%D 1 %8F&path=wizard&
parent-reaid=l 590058325455484-

124175891116997082000126production-app-host-vla-web-vp112&redircnt=1590058339.1
Использовани
е ресурсов
Интернета
при

Практическое
занятие

подготовке к
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Умелые ручки

презентации
Советы на
лето от
Мудрого
Дельфина.
Аппликация
из ткани
Моделирован
ие из полос
Мозаика из
ватных
комочков
Плетение из
бумаги

httt)://409sDb.bIoesDot.com/2020/05/bl
oe-post 29.html

Творческая
мастерская

сайта Страна Мастеров
httD://stranamasterov.ru

Творческая
мастерская
Творческая
мастерская

сайта Страна Мастеров
htto:// stranamasteroV ,ru
сайта Страна Мастеров
http://stranamasterov.ru

Творческая
мастерская

сайта Страна Мастеров
httn://stranamasterov.ru

Форма
занятия
Урокпрезентация

Источник

Основы безопасного поведения
класс

Курс

Тема занятия

1-4

Основы
безопасного
поведения

Безопасность
школьников
Правила
техники
безопасности
младших
школьников.
Правила
безопасного
поведения
детей
на
водоёмах
Правила
,безопасного
поведения
детей
на
природе
Будь
осторожен!

Урокпрезентация

httDS ://infourok.ru/Drezentacivabezopasnost-s
hkolnikov-klass-3204480.html
https://w,ww.metodkopilka.ru/prezentaciva oravila tehniki
bezopasnosti
mladshih shkolnikov-20284.htm

Видеосалон

https ://www.youtube.com/watch?v=j L
CJpxbnEyl

Видеосалон

httos://www.voutube.com/watch?v=eS
HWioYif-Y

Видеосалон

httDS ://vandex.ru/collections/user/1 vud
milal 00771/
multfilmv-dlia-detei-obzh/
httDs://www.voutube.com/watch?v=17
2RNIOOIDS

Таблица №33
№

Наименование
мероприятий

Сроки
и время проведения

Ответственные

Тематические классные часы для обучаюпщхся:
1.

«Правила

техники 28.05.2020

классные руководители
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13.00.-13.40.
безопасности
и правила поведения
во время летних
каникул»
«Нет
прав
без 04.06.2020
13.00.- 13.40.
обязанностей»

2.

3.

4.
5.

«Вверх по лестнице 11.06.2020
жизни.
Мои 13.00.- 13.40.
нравственные
ценности»
«Как прекрасен этот 18.06.2020
13.00.- 13.40.
мир»
25.06.2020
«Безопасность жизне 13.00.- 13.40.
деятельности
человека
наП каждый □ день»

1-10 классов

1

классные руководители
1-10 классов
классные руководители
1-10 классов

классные руководители
1-10 классов
классные руководители
1-10 классов

Тематические часы для родителей:
1.

«Единый час
классного
зуководителя»
для родителей
(законньк
представителей)
обучающихся.

05.06.2020
09.00.-12.00.

классные руководители
1-10 классов

26.06.2020
09.00.-12.00.

Курсы внеурочной деятельности (8-10 классы)
1.

«Познай себя»
5-е классы

сервисы СЭДО ВО через
информационно телекоммуникационную
сеть «Интернет»

педагог - психолог
Емелина О.А.

2.

«Сделай себя сам»
6-е классы

педагог- психолог
Емелина О.А.

3.

«По ступеням
творчества»
5-6 классы

4.

«ОФП»
6-7 классы

Х“

«История школы»
7-8 классы

сервисы СЭДО ВО через
информационно телекоммуникационную
сеть «Интернет»
сервисы СЭДО ВО через
информационно телекоммуникационную
сеть «Интернет»
сервисы СЭДО ВО через
информационно телекоммуникационную
сеть «Интернет» ______
сервисы СЭДО ВО через
инфопмационно -

учитель ИЗО
Аверина Н.А.
учитель физкультуры
Николаев А.Ю.

учитель истории
и обшествознания

1
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6.

«ОФП»
8-9 классы

7.

«Занимательная химия»
8-9е классы

8.

Военно-патриотический
клуб: «Патриот»
8-9е классы

телекоммуникационную
сеть «Интернет»
сервисы СЭДО ВО через
информационно телекоммуникационную
сеть «Интернет»
сервисы СЭДО ВО через
информационно телекоммуникационную
сеть «Интернет»
сервисы СЭДО ВО через
информационно телекоммуникационную
сеть «Интернет»

Мичурова А.П.
учитель физкультуры
Шмелёва Т. А.
учитель химии
Абрамова Л.П.
учитель ОБЖ
Белянкин А.С.

Ссылки на интернет - ресурсы
1.

httos://uRraВсероссийский
конкурс
для news.ru/article/otkrvta reeistratsiva па vserossivskiv konkurs diva shkol
щкольников «Большая nikov bolshava oeremena/
перемена» онлайн до
23 июня

2.

Владимирский
институт
развития
образования: «Вики
Владимир»

3.

Лекции
онлайн
Владимирской
httDs://www.culture.ru/lectures
областной
библиотеки
Спектакли можно увидеть на странице https://vk.com/teatr33
Владимирский
академический театр
драмы
онлайн-трансляций.
«Виртуальные туры» httos://trc33.ru/news/culture/virutalnve-turv-DO-vladimirskov-oblasti/
по
Владимирской
области

4.

5.

httD://www.wiki.vladimir.iedu.ru/index.Dho?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B
2%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%Dl%86o/oD0°/oB0

Результаты;
86% учащихся активные участники школьной жизни;
более 100% детей занимаются в кружках, спортивных секциях;
сократились правонарушения среди учащихся как на территории щколы, так и за её
пределами
(на ВШУ 6 человек; на учёте в ОДН - 3).
В центре внимания педагогического коллектива находится вопрос укрепления здоровья и
пропаганда здорового образа жизни.
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Успешно реализуются «Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни»-1 ступень; «Здоровье» - II и III ступени.
Спортсмены школы принимали активное участие во всех школьных, районных,
областных соревнованиях и стали победителями и призёрами;
II место в 58-ой районной Спартакиаде школьников среди школ группы «А» по итогам 20192020 учебного года.
04.02.2020г. команда школы заняла II место в первенстве района по шахматам среди
школьников 2003 г.р. и моложе в зачёт районной Спартакиады школьников (состав команды:
Савосто Анна 4а; Трунин Андрей 76; Дуенин Роман 106; Мичурова Мария 11)
Фомичёв Роман 10а и Медведева Диана 96 класс направлены на соревнования
первенства России по лыжным гонкам в составе сборной команды Владимирской
области (которые проходили с 18.02.2020 по 23.02.2020г. в г. Сыктывкар)
I место
в районных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодёжи: «К защите Родины готовы!» посвящённых дню защитника Отечества
(состав команды: Милованов АлексейЮа; Редькин АндрейЮа; Тутунару Данила 106; Тюков
Дмитрий 11; Цветков Данила 11. Личные места: Тутунару Данила 106 I место в конкурсе
«Неполная разборка и сборка автомата»; III место в конкурсе «Защита»; Цветков Данила 11кл.
Пместо в конкурсе: « Стрельба из пневматической винтовки».
I место в командном первенстве района по шахматам на призы клуба: «Белая ладья» среди
школьников 2006 г. рождения и моложе (состав команды: Трунин Андрей 76; Кольпиков
Кирилл 8в; Панов Артём 5а; Савосто Анна 4а)
Участие в 59-ой районной Спартакиаде школьников Меленковского района под
девизом;
« Здоровые дети - здоровая Россия!»
II место в соревнованиях первенства района по легкоатлетическому кроссу в зачёт районной
Спартакиады школьников, среди девушек 2006-2007г.р. (23.09. 2020 г. с. Войново) Духанина
Ангелина 6а, Большакова Алена 8в, Гончарук Владислава 8в, Щербакова Анастасия 86;
Горина Варвара 8а. Щербакова Анастасия (II место в личном зачете)
II место в соревнованиях первенства района по легкоатлетическому кроссу в зачёт районной
Спартакиады школьников среди юношей 2006-2007г.р. (23.09.2020г. с. Войново) Винокуров
Матвей 7а, Исаев Алексей 7а, Панин Руслан 66, Цветков Михаил 76, Лоскутов Данила 8а,
Федяшов Антон 86.
III место в соревнованиях первенства района по легкоатлетическому кроссу в зачёт районной
Спартакиады школьников среди девушек 2008-2009 г.р. (23.09. 2020 г. с. Войново) Струк
Ирина 6а, Карпова Арина 6а, Мелькунова Екатерина 6а, Орлова Полина 6а, Юрина Арина 66 ,
Скрипец Дарья 66 Юрина Арина (I место в личном зачёте)
II место в соревнованиях первенства района по легкоатлетическому кроссу в зачёт районной
Спартакиады школьников среди юношей 2008-2009 г.р. (23.09.2020г. с. Войново). Кузьмин
Олег 8а Лукин Архип 8а, Захаров Арсений 56, Никитин Ярослав5б, Давьщов Егор 6а, Панин
Александр 66 (II место в личном зачете) Никитин Ярослав (III место в личном зачете)
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Комплекс no за 2020 (11 золотых знаков; 15 серебряных знаков; 3 бронзовых знака).
Золотой знак:
I Кузьмин Олег 7а
2.СИГИН Антон 96
3.Кузьмичев Иван 9а
4. Никитина Дарья 10а
5. Синотагин Никита 10а
6. Редькин Андрей Па
7. Фомичев Роман Па
8. Рюков Максим 116
9.3айцева Елизавета Па
10. Спиридонова Дарья Па
II .Давьщова Оксана 116

Серебреный знак
1.Меньшиков Вадим 4а
2. Игнатович Александр 4а
3. Цветкова Анастасия 4а
4. Трошин Евгений 86
5.Велихов Дмитрий 8а
6. Крьшов Дмитрий 9в
7. Федяшов Антон 86
8. Лоскутов Даиил 8а
9. Мелькунов Илья 106
10.Логунов Роман 10а
11 .Пужихин Максим 116
12.Новикова Алена 10а
13.Лёксина Алёна 116
14. Сухарников Матвей

Бронзовый знак
1. Цветков Михаил 76
2. Моисеев Никита 10а
3. Полозов Максим 10а

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних
В своей работе МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки
руководствуется соответствующими нормативно-правовыми документами:
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
ФЗ «Об образовании»
ФЗ-159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Уставом школы
Общешкольным планом работы
Приказами управления образования администрации Меленковского района
В состав документапии входят:
1. Региональная программа первичной психолого - педагогической профилактики
отклоняющегося поведения несовершеннолетних в ОУ.
педагогической
2.Региональная комплексная программа вторичной психолого
профилактики правонарушений несовершеннолетних в системе образования.
3.Набор диагностических технологий «Асоциальные явления в детской и подростковой
среде».
_
„
Работа с несовершеннолетними проводится в соответствии с планом учебно-воспитательнои
работы, планами воспитательной работы классных руководителей, соглашением о
совместной работе с МБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ», МБОУ «ДЮСШ», МБОУ «ЦВР»,
ООГУСО «МСРЦН», ОМВД России по Меленковскому району, комитетом по физической
культуре и спорту, МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека». На подростков
которые состоят на внутришкольном учете, на учете в КДН заведены личные карточки где
имеются: карта психолого-медико-социальной помощи ребенку, акт социально бытового
обследования семьи, лист индивидуальной работы с ребенком. Имеется журнал посещений
семей школьников, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различньк
видах учета.
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений собирается один раз в четверть
План работы Совета утверждается директором школы в начале каждого учебного года. В
состав Совета входят работники школы, учителя, родители, обучающиеся, представитель из
ОДН Оформляются протоколы заседаний Совета. За всеми подростками закреплены
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наставники, которые ведут профилактическую работу со своими подшефными, все 8 челпедагогические работники школы.
Администрация школы совместно с классными руководителями, постоянно с подростами,
состоящими на учете, проводят профилактические беседы, посещают на дому, тесно
сотрудничают с родителями, своевременно предоставляют информацию о подростках и их
семьях в ГПДН, КДН и ЗП, МСРЦН, органы опеки и попечительства, вовлекают учащихся в
подготовку и проведение общешкольных и внеклассных мероприятий.
В течение года проводится не только групповая, но и массовая профилактическая
деятельность. Систематически организуются различные внеклассные мероприятия: классные
часы, беседы, круглые столы, конференции, ролевые и деловые игры, творческие конкурсы,
экскурсии, благотворительные акции, недели профилактики правонарушений, декады
правовых знаний, недели гражданско - правового воспитания, дни деловых встреч, месячники
по борьбе с наркоманией, спортивно - оздоровительные мероприятия. Школа принимает
активное участие в профилактической межведомственной операции «Подросток».
Перечисленными мероприятиями в течение 2020 учебного года бьшо охвачено 97% учащихся.
Работа с родительским коллективом.
В ОУ функционирует модель социально - педагогической работы с семьей (В.Г. Бочарова)
основана на использовании во взаимодействии с семьёй социально - педагогических форм и
методов работы, направленных на повьппение эффективности семейного воспитания и
создании оптимальных условий для личностного развития учащихся.
С 2016 года школой реализуется программа: «Семья и школа: грани сотрудничества».
Пель программы: создание условий для единой воспитательной среды: развития личности
ребенка, приобщения родителей к целенаправленному процессу воспитательной
деятельности, формирования духовно- нравственных ценностей учащихся.
Реализацией данной программы занимаются две службы:
- педагогическая (администрация, классные руководители, учителя - предметники);
- социально-психологическая (социальный педагог; педагог - психолог; фельдшер).
Деятельность службы сосредотачивается на организации и координации работы с семьями,
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи (осуществляется
контроль за условиями жизни и воспитания детей в неблагополучньк семьях; семьях,
имеющие опекаемых детей; неполных семьях; малообеспеченных семьях; многодетных).
Программа содержит два блока: просветительский и блок организации совместной
деятельности.
Просветительский блок включает:
- обучение родителей детей дощкольного возраста («Школа родителей будущего
первоклассника» - групповое и индивидуальное консультирование по запросу родителей;
53 человека);
- родителей учащихся (в ппсоле реализуется программа родительского всеобуча, которая
составлена с учётом рекомендаций целевой региональной программы педагогического
сопровождения семейного воспитания).
Направленность родительского всеобуча:
«Здоровье ребёнка»; «Психология ребёнка»; «Проблемы социального становления ребёнка»;
«Воспитание ребёнка в семье»; «Правовая культура родителя»; «Взаимодействие семьи и
школы». Всеобуч
проходит каждый месяц; привлекаются специалисты из ГПДН;
прокуратуры; ОГУСО « Меленковский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»; ГИБДД; в 2020 учебном году бьшо охвачено 375 человек).Формы
родительского всеобуча: университет педагогических знаний; лекции; конференции;
практикумы).
В школе оформлен стенд «Для вас, родители». Функционируют родительский комитет
школы и класса.
Блок организации совместной деятельности.
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Муниципальные родительские собрания:тема: «Семья и школа» (от школы на родительском
собрании присутствовали 36 человек). На собрании от школы выступила педагог- психолог
О.А. Емелина: «Детство без жестокости и насилия».
Общешкольные мепоприятия:Единый уроки: Всероссийский урок Мира
Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»; «Где родился там и пригодился»; уроки
Мужества, Дни солидарности в борьбе с терроризмом;спортивные праздники; концерты,
посвященные: Дню учителя, Дню матери, Дню неизвестного солдата. Дню Защитника
Отечества, Дню Победы, Новогодний калейдоскоп. Ярмарка учебных мест; День семьи;
Праздник Последнего звонка; работа оздоровительного лагеря «Школа интересных
каникул»; акция «Школьный дворик»; выпускные вечера.
^
Внедряем в практику инновационные Формы взаимодействия школы с семьёй в сфере
луховно-нравственного воспитания: конберенции: «Роль семьи в развитии моральных
качеств ребёнка», «Семья глазами ребёнка»; КТД: «Загляните^ в мамины глаза», «Сын, отец,
отечество», «Встреча поколений», «Загляните в семейный альбом», «Профессии моих
родителей», « Школа юриста»; «Записки совершеннолетнего»; «Я-мы-они»; конкурсы:
«Семья - это мы»; «Наши родители»; «За здоровый образ жизни»; дни открытых дверей;
вечера вопросов и ответов; открытые уроки; круглые столы: «Мой дом - моя крепость»; «Мы
вместе!», «Всё начинается с семьи»; психологические тренинги: «Ласковые слова родным
вам людям»; «Как избежать конфликтов»; «Какая вам видится ваша будущая счастливая
семья?»; задания детям для совместного выполнения с родителями; дни толерантности;
социальные проекты: «История
моей семьи»; «Семья вместе и душа на месте»; «Увлечения моей семьи»; «Вместе весело
шагать»; «Семья всему начало и основа».
В течение учебного года для родителей бьши изготовлены буклеты: «Права, обязанности и
ответственность родителей»; «Как выявить вовлеченность ребёнка в «группу смерти»
«Социально-психологическое тестирование».
Общешкольные родительские собрания: «Итоги учебного года. Планирование работы
учебный год». На собрании присутствовали лекторы муниципальной правовой школы по
профилактике экстремизма среди молодёжи. Выступили по теме.
«Безопасность детей и подростков в Интернете. Особенности вербовки несовершежолетних
в социальньк сетях.«Изучение нормативно - правовой базы по проведению ЕГЭ и О .
Оформление листов
ознакомления с нормативными документами по ЕГЭ и 01Э
выпускников и их родителей».
Практика реятти-^аттии программы «Семья» позволяет отметить позитивные результать!.
- возросла заинтересованность и активность родителей в жизнедеятельности школы;
-снизились показатели асоциальньк проявлений в поведении учащихся.
При изучении эффективности воспитательной работыиспользовались следующие
методики;
Аспекты изучения

Диагностические средства

1
Сформированность 1 Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости.
познавательного потенциала 2 Методики изучения развития познавательных процессов
личности ребёнка.
личности учащегося
3 Школьный тест умственного развития (ШТУР)
4 Методы экспертной оценки педагогов и самооцеки учащихся.
5 Педагогическое наблюдение.
2
, Сформированность 1 Тест Н.Е. Щурковой « Размышление о жизненном опыте» для
нравственного
потенциала определения нравственной направленности личности.
2 Методика С.М. Петровой « Пословицы» для определения
личности учащегося
направленности личности.
---------------

3 Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для изучения
воспитанности учащихся.
4 Методы экспертной оценки педагогов и самооценки
учащихся.
5 Педагогическое наблюдение.
3
Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности
учащегося.

1 Методика выявления коммуникативных склонностей.
2 Методы экспертной оценки педагогов и самооценки
учащихся.
3 Педагогическое наблюдение.

4
Сформированность 1 Методы экспертной оценки педагогов и самооценки
эстетического
потенциала учащихся.
2 Педагогическое наблюдение.
личности учащегося.
5
Сформированность 1 Статистический медицинский анализ состояния здоровья
физического
потенциала учапщхся.
2 Вьшолнение контрольных нормативов в беге на 30 метров,
личности учащегося.
шестиминутном беге, прыжках в длину с места, подтягивании
(юноши), поднимание туловища (девущки).
3 Методы экспертной оценки педагогов и самооценки
учащихся.
6
Удовлетворённость
учащихся,
педагогов
и
родителей
жизнедеятельностью
в
школе.

1 Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворённости
учащихся школьной жизнью»
2
Методика
Е.Н.
Степанова
для
исследования
удовлетворённости
педагогов
и
родителей
жизнелеятельностью в общеобразовательном учреждении.

7
Сформированность 1 Методика Р.С. Немова «Социально — психологическая
общешкольного коллектива. самоаттестация коллектива( СПСК)».
2 Методика М.И. Рожкова «Определение уровня развития
ученического самоуправления»
3 Методика Л.В. Байбородовой для изучения степени развития
компонентов педагогического взаимодействия.
что;

▼

высокий уровень воспитанности имеют 270 человека (47%);
хороший уровень воспитанности имеют 237 человек (41%);
средний уровень воспитанности- 67 человека (11%);

низкий уровень - 7 человек (1%).

,,

Исходя из выше изложенного можно сделать вьшод об определённой эффективности
проводимой воспитательной работы. Дети, родители и педагоги удовлетворены школьной
жизнью.
у 95% уч-ся сложился положительный образ, связанный со школой.
_
85% учителей считают, что в школе сложилась тесная связь учебной и внеурочной
деятельностей.
90% педагогов отмечают наличие интеллектуального и делового климата в школе.
72% педагогов отмечают наличие взаимопомопщ в коллективе.
Недостатками в организации воспитательного процесса следр^ет считать перегрузку плана
воспитательной работы школы за счёт городских мероприятий.
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Отсутствует система воспитания у некоторых классных руководителей, о чём
свидетельствуют анализ планов и их педагогическая деятельность, они не в системе
осуществляют мониторинг развития детского коллектива, личность ребёнка, прогнозируют
их развитие (в следующем
учебном году взять их на персональный контроль). Не на достаточном уровне проводится
работа с активом класса, не эффективно осуществляется педагогическое руководство
детским самоуправлением.
Вывод:
Воспитательная работа в ппсоле сложна и многообразна: это воспитание в процессе
обучения, воспитание в коллективе, обществе, семье.
Создание в щколе воспитательной системы одной из главньк целей ставит воспитание
гражданина - патриота. К сожалению, эта цель не всегда бывает достигнута. На сегоднящнии
момент теоретически система состоялась, об этом говорят победы в конкурсе
воспитательных проектов. Теперь главная задача, стоящая перед нами, - объединить
разрозненные классные коллективы, а классным руководителям включиться в жизнь детей, и
из сторонних наблюдателей превратиться в союзников.
Задачи на следующий учебный год:
1. Усиление роли семьи в организации учебно - воспитательного процесса.
2. Создание условий для самореализации личности учащихся, в т.ч. и через систему
дополнительного образования.
3. Продолжить по укреплению дисциплины и формированию щкольных традиций.

1.7.0сновные сохраняющиеся проблемы школы

Проблемы, требующие решения
Информатизация учебного процесса

Таблица № 35
Упоавленческие решения
Обновление и наращивание компьютерного
парка

Развитие школьной инфраструктуры

-Капитальный ремонт спортивного зала;
- Замена оконных блоков
-Подключение общеобразовательного
учреждения (зд. № 1) к городской
канализационной сети

Приведения объекта в соответствие с

-Оборудование доступных санитарно-

требованиями законодательства

гигиенических помещений

Российской Федерации об обеспечении

- Реконструкция входного крьшьца, установка

условий их доступности для инвалидов

пандусов
- Установка поручней
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2. Показатели деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина
Николая Петровича» г. Меленки Владимирской области
подлежащего самообследованию в 2020 г.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
соеднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому язьпсу
Средний балл государственной итоговой аттестации
ВЫПУСКНИКОВ 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
ВЫПУСКНИКОВ 11 класса по русскому язьпсу
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

Единица
измерения
588 человек
199 человек
294 человека
95 человек
263 человек 49,25 %
0 человек/0%

0 человек/0%
70,9 балла
профильный уровень
47,82 балла

1.10.

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивщих неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому язьпсу,
в общей численности вьшускников 9 класса

0 человек/0%

1.11.

Численность/удельный вес численности вьшускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
обшей численности вьшускников
9 класса
Численность/удельный вес численности вьшускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому язьпсу, в общей
численности выпускников 11 класса
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
Численность/удельный вес численности вьшускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности вьшускников 9 класса

0 человек/0%

1.12.

1.13.

1.14.

0 человек/0%

3 человек /10 %

0 человек / 0%
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1.15.

1.16.

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности вьшускников 11 класса
Численность/удельный вес численности вьшускников 9
класса, получивших аттестаты об основном обшем
образовании с отличием, в общей численности
вьшускников 9 класса

1.17.

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

1.18.

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в обшей численности учашихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учапщхся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельньрс учебньк предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

1.19.

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

Ml.
1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в обшей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических

0 человек / 0%

8 человек /1,4 %

5 человек / 16,7%

425 человек / 72,2 %
106 человек /18,02 %

10%
5,8 %
2,4 %
0 человек / %

53 человек /9 %

0 человек / %

0 человек/%
35 человек
31 человек / 88,6 %

30 человек / 85,7%

4 человек /11,4%

4 человек/11,4%
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I работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
I общей численности педагогических работников
1.32, Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
I численности педагогических работников, в том числе:
1.33. Высшая
1.34.

Первая

1.35.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
1 работников, педагогический стаж работы которых
составляет;
1.36. До 5 лет
1.37.

Свыше 30 лет

1.38.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

1.39,

1.40.

1.41.

2.

2.1.
2,2.

2.3.
2А.
2.5.

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственньк работников, прошедших
за последние 5 лет повьппение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осушествляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
1 административно-хозяйственных работников
1 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повьппение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
I работников
Инфраструктура
I Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
I одного учащегося
I Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
I Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
IС обеспечением возможности работы на стационарных

34 человек /97,1 %

24 человек / 70,6%
10 человек /29,4 %
Человек/%

о человек/%
18 человек / 51,4%
2 человек / 5,7%
8 человек / 22,9%

2 человека/40 %

2 человек /40 %

Единиц - 0,27
Единиц - 44,4
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2,6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой—
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контоолируемой распечаткой бумажньк материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
щирокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
Общая площадь помещений, в которьк осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

Директор

да
да
да
да
Человек / %
588человек/100%
J

4 кв. м

Л.Н. Аверина

71

