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1. Аналитическая часть. 

  

1.1. Общие  сведения об образовательном  учреждении. 

 

Учредитель ОУ Администрация  Меленковского  района. Функции учредителя  

делегированы управлению образования администрации 

Меленковского района. 

Название ОО Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Меленки 

Владимирской области 

Фактический и 

юридический 

адрес 

602101, Владимирская область,  

г. Меленки,  ул.  Дзержинского, 28. 

 

Телефон  8 (49247) 2-49-72 

Адрес 

электронной 

почты 

4.school@melenky.ru 

Тип 

учреждения 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

Вид 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

 

Директор Долгова Галина Анатольевна 

 

Председатель 

родительского 

совета 

Большакова Людмила Владимировна  

 

Лицензия  Регистрационный номер  № 4256 серия 33Л01  № 0002383 от 25 

августа 2017 года, срок действия – бессрочно, выданная 

департаментом образования администрации Владимирской 

области 

 

Аккредитация  Свидетельство о государственной аккредитации от 04 апреля 

2019 года № 1311  серия 33А01 № 0000938,  срок действия – 07 

апреля 2023 года 

 

 Устав МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

 

 Коллективный договор № 9008 от 29.12.2017 г., срок действия – 

2017– 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 



1.2    Право владения,   использования   материально-технической   базы: 

  Право владения 

 Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы  от 

23.12.2011 г. серия 33 АЛ № 286834 

 Свидетельство о регистрации права на земельный участок от 23.12.2011 г. 

серия 33 АЛ № 286833 

Материально-техническая база образовательной организации 

Материально-техническое оснащение  ОО  способствует реализации 

общеобразовательных программ. Функционируют   23 учебных  кабинета,  

соответствующие санитарно – гигиеническим нормам, где имеются все необходимые 

наглядные пособия, лабораторное оборудование, демонстрационные приборы. 

Имеются   учебные мастерские, спортивный зал. 

№п/п кабинет площадь вместимость (чел) оснащение 

1 Кабинет начальных 

классов 1.6 

54,7 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, проектор, экран, 

ноутбук, ноутбуки для 

обучающихся 5 шт. 

2 Кабинет начальных 

классов  1.5 

49,3 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, проектор, экран, 

ноутбук,12 нэтбуков для 

обучающихся, ноутбуки для 

обучающихся 19 шт. 

3 Кабинет начальных 

классов   1.4 

49,9 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, проектор, экран, 

ноутбук,нетбуки для 

обучающихся 13 шт. 

4 Кабинет начальных 

классов   1.62 

51,2 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

обучающихся,  доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

нетбуки для обучающихся 22 

шт. 

5 Кабинет начальных 

классов   1.61 

47,8 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, проектор, экран, 

ноутбук 1 шт, нетбук 1 шт. 

6 Кабинет начальных 

классов 1.19 

48,9 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

интерактивная доска, 

проектор, доска  ноутбук, 

нетбуки для обучающихся 11 

шт. 

7 Кабинет изо и 

черчения    1.8 

44,5 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

обучающихся,  доска, 

проектор, экран, ноутбук, 

таблицы по ИЗО. 

8 Кабинет технологии             

1.9 

70,9 Проведение занятий в 

группах до  25 

человек 

доска, проектор, экран, 

ноутбук, оборудование для 

проведения уроков швейного 

дела (швейные машинки 16 

шт, оверлок, утюг, гладильная 

доска), кулинарных работ 

(холодильник, кухонный 

уголок, мойка, посуда, 

электроплита с духовым 

шкафом, микроволновая печь, 

водонагреватель). 

9 Кабинет начальных 

классов  1.20 

34,4 Проведение занятий в 

группах до 18 человек 

Проектор, экран, ноутбук, 

доска, рабочие места на 18 

чел. 



10 Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин  2.19 

58,6 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

 ноутбук, доска, экран, 

проектор 

11 Кабинет географии   

2.17 

44,2 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор 

12 Кабинет информатики 

2.1 

54,4 Проведение занятий в 

группах до 25 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор, 11 стационарных 

компьютеров 

13 Кабинет ОБЖ   2.2 48,8 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор, интерактивная 

доска 

14 Кабинет математики -

2   2.3 

49,7 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор 

15 Кабинет истории  2.31 49,0 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор, интерактивная 

доска 

16 Кабинет иностранного 

языка 2.6 

31,4 Проведение занятий в 

группах до 18 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор 

17 Кабинет литературы 

2.7 

47,6 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор, интерактивная 

доска 

18 Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин  2.35 

31,5 Проведение занятий в 

группах до 18 человек 

доска, рабочие места на 18 

чел. 

19 Кабинет биологии  2.9 54,5 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор 

20 Кабинет физики 

2.11 

61,8 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор 

21 Кабинет химии 

2.41 

51,7 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, стационарный 

компьютер, проектор, 

22 Кабинет математики -

1      2.39 

47,7 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор 

23 Кабинет русского 

языка  2.38 

50,2 Проведение занятий в 

группах до 30 человек 

доска, экран, ноутбук, 

проектор 

Все школьные кабинеты оборудованы  новой современной  мебелью. 

Проекционное оборудование  и имеющиеся в нескольких классах интерактивные 

доски (4 шт.)   дают возможность сделать процесс обучения более наглядным и 

интересным.  

 Кабинет физики и кабинет химии имеют необходимое лабораторное 

оборудование для проведения предметных экспериментов и лабораторных работ, 

соответствующих требованиям ФГОС. Оборудование кабинетов систематизировано и 

хранится в специально отведенных для этого препараторских помещениях, 

примыкающих к кабинету. 

В школе оборудован спортивный зал общей площадью 190,10 м2, где имеется 

баскетбольная и волейбольная разметка, подвесной канат, гимнастический козел, 

спортивные маты, шведские стенки, спортивные брусья, перекладины, комплекты 

лыж, секундомеры, компасы для спортивного ориентирования, баскетбольные, 

волейбольные футбольные  мячи, 2 стола для настольного тенниса,  оборудование для 

силовой гимнастики, музыкальный центр.  

 



Информационное пространство 

Кабинет информатики оснащен 11  компьютерами, объединенными в локальную 

сеть, подключен высокоскоростной Интернет. Скорость интернета 6,7 Мбит/сек.  

Официальный провайдер «Ростелеком» обеспечивает защиту от нежелательного 

контента в Интернете с помощью системы фильтрации трафика «Родительский 

контроль». 

Всего в образовательном учреждении используется в учебных целях 157 

компьютеров. На всех установлена антивирусная программа Dr. Web for Windows  

(Версия 7.0).    ООО «Доктор Веб».  

Для организации самостоятельной работы учащимся предоставлены в библиотеке два 

компьютера, имеющие выход в Интернет. Там же оборудован читальный зал на 30 

мест.  

Библиотека 

Общий фонд библиотеки составляет 20773 экземпляров. Из них 14 717   экземпляров  

– учебные издания, 4900 экземпляров художественная литература,   1156 экземпляров 

– научно-популярная литература. В 2019 году приобретено учебных изданий на сумму 

936141,3т рубля (2386 экземпляров).   Учащиеся школы на 100% обеспечены 

учебниками.  Имеются мультимедиатека, видеоиздания.   

  2 учебные мастерские МБОУ «СОШ №4»  общей площадью 96,6 м2  

рассчитаны на 25 обучающихся и имеют оборудование для обучения столярным и 

слесарным работам (тиски – 4 шт, верстак -16 шт,  дрель 8шт,  эл. дрель - 1 шт, эл. 

точило 1 шт,  фуговальный станок 1 шт.), необходимые инструменты (рубанок 32  шт., 

молоток 25 шт.,  ножовка -20 шт.) 

 Для организации внеурочной деятельности в школе имеется кабинет 

внеклассной работы, где проводятся заседания Совета старшеклассников, сборы 

детского объединения «Планета Мы», классные часы,  круглые столы, конференции, 

брейн-ринги. 

 Школьный обеденный зал, имеющий площадь 156,5 м2,  и рассчитанный на 160 

посадочных мест,  оборудован  помещениями для приготовления пищи, включающими 

в себя 2 моечных, кухню, разделочную, раздаточную, продуктовый склад. В школьной 

столовой получают горячее питание  418 обучающихся, из них  209 человек питаются 

за счет средств федерального бюджета. 

 Питается всего Завтраки Обеды Завтраки и 

обеды 

1-4 класс 208 человек 119 чел. - 90 чел 

5-9 класс 189 человек 30 чел. 154 чел 5 

10-11 класс 20 человек 10 чел. 10 чел - 

 

Из них обеспечены горячим питанием  88 обучающихся льготных категорий:  

из многодетных семей – 31 человек,  

из малообеспеченных семей – 36 человек, 



дети с ОВЗ – 6, 

опекаемые- 5. 

Безопасные условия обучения 

С целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в ОО 

имеется: 

 кнопка экстренного вызова полиции 

 действующая пожарная сигнализация 

 автоматическая система оповещения людей при пожаре 

 система видеонаблюдения и охранного телевидения 

 речевое оповещение 

 сторожа в ночное время суток 

 система внутреннего противопожарного водопровода 

 периметральное ограждение территории 

  СКУД 

- Имеется утвержденный и согласованный  с территориальными и региональными 

органами безопасности, органами МВД России, органами Росгвардии  Паспорт 

безопасности и План взаимодействия. 

-  Назначено должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности (приказ  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Меленки  «Об антитеррористической 

защищенности общеобразовательного учреждения  от 02.09.2019 № 225-р)  

 - Утвержден  распорядительный документ об осуществлении пропускного и 

внутриобъектового режима, приказ № 305 от 04.12.2015 г. «Об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории школы». 

 - Разработаны и утверждены  инструкции по пропускному и внутриобъектовому 

режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта 

или на прилегающей территории, приложение 4 к приказу № 305 от 04.12.2015 г., а 

также  Положение об организации пропускного режима в образовательном 

учреждении. 

- Имеются инструкции по действиям персонала  в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов 

правоохранительных органов).   

- С периодичностью 1 раз в квартал проводятся учения и тренировки с персоналом и 

охраной ММПЛ по практической отработке действий в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

1.3. Структура и система управления ОУ. 

Управление школой  осуществляется  в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и Уставом 

образовательного  учреждения на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

 Структура управляющей системы школы включает несколько уровней.  



Уровни 

управления 

Наименование 

органа 

Функции  

Первый 

уровень 

Директор  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Педагогический 

Совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет  по 

профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

 

 Совет родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений  

организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  

общее руководство Школой. 

 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в 

том числе   

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных 

отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений. 

 

Координирует деятельность всех 

специалистов школы в решении  данных 

проблем, оказывает помощь педагогическому 

коллективу в работе по правовому 

обеспечению у них активной жизненной 

позиции, по правовому просвещению 

родителей.   

 

Содействует администрации школы в 

совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, а 

также для оказания помощи в решении 

социальных вопросов, организации досуга 

обучающихся.  

 

Реализует право работников участвовать в 



Общее собрание 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет отцов 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной  

организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

 

Способствует укреплению  связи семьи и 

школы в деле воспитания, обучения и 

профилактики  негативных проявлений среди 

учащихся, повышению  роли отца в 

социализации детей  и укреплению института 

семьи, возрождению и сохранению духовно – 

нравственных  традиций и семейных 

отношений. 

 

Второй 

уровень 

Методический Совет 

 

 

Малый педсовет 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

комиссия 

 

 

Заместители 

директора по УВР 

 

 

Направлен на решение перспективных и 

текущих учебно – методических задач ОУ. 

 

Способствует решению конкретных задач 

реализации программы развития. По форме 

это совещание учителей – 

единомышленников, объединенных 

решением одной педагогической задачи, 

требующей коллективных действий. 

 

Создается с  целью аттестации 

педагогических работников школы на 

соответствие занимаемой должности. 

 

Осуществляют управление 

функционированием школы, контролируют 

выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов, отслеживают  



 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Школьные 

методические 

объединения  

(учителей начальных 

классов, учителей 

математики, учителей 

русского языка, 

литературы и истории, 

учителей естественно – 

научного цикла, 

учителей английского 

языка, учителей 

технологии, изо и 

физической культуры) 

 
  

Творческая группа 

 

 

 

 

 

 

Психолого -   

педагогический 

консилиум 

 

качество образования  школьников.  Они 

несут ответственность за организацию 

учебно – воспитательного  процесса, 

организуют инновационную  деятельность в 

школе, проектно - исследовательскую работу, 

работу с одаренными и неуспевающими 

детьми. 

 

Организует внеурочную работу с детьми, 

работу органов ученического 

самоуправления. 

 

 

Осуществляют методическую работу, 

организуют внеурочную деятельность 

учащихся, проводят анализ результатов 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Временная  группа членов  педколлектива, 

работающая  в режиме развития, создается 

для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может объединять 

учителей одного или разных предметов. 

 

 

Предназначен для изучения личности 

каждого ребенка и коллектива класса с целью 

определения их реальных  учебных 

возможностей и уровня воспитанности, 

решает вопросы перевода учащихся из 

общеобразовательных классов в классы КРО.  

В состав консилиума входят руководитель 

консилиума (зам. директора по УВР), педагог 

– психолог, логопед, социальный педагог, 

медработник, педагоги. 

 



Третий 

уровень 

Совет 

старшеклассников 

 

 

 

 

Совет класса 

 

Орган ученического самоуправления, 

который планирует и организует  

внеурочную деятельность учащихся. 

Курирует работу Совета заместитель 

директора  по ВР. 

 

Организуют внеурочную работу внутри 

класса, согласовывая свою деятельность с 

Советом старшеклассников, направляет 

работу детей классный руководитель.   

     

Деятельность всех структурных подразделений регламентируется локальными актами, 

утвержденными  приказами:  № 306 -р от 07.12.2017 года и № 184-р от 11.06.2019 г. 

1. Положение о формах обучения в  МБОУ «СОШ № 4» г. Меленки 

Владимирской области. 

2. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся и порядке применения 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания  в МБОУ «СОШ 

№4» г. Меленки Владимирской области. 

3. Положение о порядке организации питания  обучающихся в МБОУ «СОШ 

№4» г. Меленки Владимирской области. 

4. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся  МБОУ «СОШ №4» г. 

Меленки Владимирской области. 

6. Положение о мониторинге индивидуальных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

7. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

8. Положение о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

9. Положение о документах об образовании и обучении в МБОУ «СОШ №4» г. 

Меленки Владимирской области. 

10. Положение о порядке регламентации и оформлении образовательных 

отношений  между  МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

11.  Правила приема граждан  на обучение по основным   образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования   в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 



12.  Порядок и основания  перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

13.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской 

области. 

14.  Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

15.  Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской 

области. 

16.  Положение об общем собрании  МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

17.  Положение о педагогическом совете в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

18.  Положение о Совете МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

19.  Положение об официальном сайте  МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

20.  Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов 

МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

21.  Положение о  Совете  родителей МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

22.  Положение о методическом Совете  МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

23.  Положение о методическом объединении  МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

24.  Положение о деятельности психолого – медико - педагогического 

консилиума в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

25.  Положение о Совете старшеклассников в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

26.  Положение  о службе практической психологии в МБОУ «СОШ №4» г. 

Меленки Владимирской области. 

27.  Положение о выдвижении кандидатур обучающихся МБОУ «СОШ №4»  г. 

Меленки на персональные стипендии Главы администрации Меленковского 

района. 

28.  Положение об учебном кабинете МБОУ «СОШ №4» г. Меленки. 

29.  Положение о ведении электронного классного журнала в МБОУ «СОШ №4» 

г. Меленки Владимирской области. 

30.  Положение о порядке организации, посещении и проведении внеурочных 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБОУ «СОШ №4» г. 

Меленки Владимирской области. 



31.  Положение о языке (языках) обучения и воспитания МБОУ «СОШ №4» г. 

Меленки Владимирской области. 

32.  Положение об аттестации заместителей руководителя и кандидатов на 

должность руководителей МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской 

области. 

33.  Порядок организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

34.  Положение о проведении самообследования МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

35.  Режим занятий МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

36.  Положение о классах коррекционно – развивающего обучения для детей по 

адаптированной общеобразовательной программе (для детей с ЗПР) в МБОУ 

«СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

37.  Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской 

области. 

38.  Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся в МБОУ 

«СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

39.  Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

40.  Положение об учебно – опытном участке МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

41.  Положение о дежурном классном руководителе МБОУ «СОШ №4» г. 

Меленки Владимирской области. 

42.  Положение о дежурном учителе МБОУ «СОШ №4» г. Меленки 

Владимирской области. 

43.  Положение о порядке осуществления дежурства обучающихся по школе. 

44.  Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской 

области. 

45.  Положение о постановке обучающихся и семей на профилактический учет и 

снятия с учета. 

46.  Положение о внутренней системе оценки качества образования  МБОУ 

«СОШ №4» г. Меленки Владимирской области. 

47.  Положение о библиотеке МБОУ «СОШ №4» г. Меленки Владимирской 

области. 

ОУ  взаимодействует с социальными партнерами на договорной основе: 

1. Договор о совместной деятельности с ГКУСОВО «Меленковский социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» №11 от 1.09.2015 г. 



2. Договор о сотрудничестве с местным отделением «МО ДОСААФ России 

Меленковского района» от 03.09.2013 г. 

3. Соглашение о взаимосотрудничестве  с МБОУ ДО  «Центр внешкольной 

работы» от 01.109.2011 г. 

4. Соглашение о взаимосотрудничестве с МБОУ ДО «ДЮСШ» 1.09.2015 г. 

5. Соглашение об оказании библиотечных услуг МБУК «Централизованная 

библиотечная система Меленковского района» 01.09.2015 г. 

6. Договор о реализации программы по профориентации с ГКУ Владимирской 

области «Центр занятости населения г. Меленки» 02.09.2013 г. 

7. Договор о взаимном сотрудничестве с МБОУДОД «Детская школа искусств» 

г. Меленки 03.09.2015 г. 

Руководители  и педагоги ОУ. 

Администрация образовательного учреждения: 

Директор -  Долгова Галина Анатольевна   

Образование: высшее 

Квалификационная категория в 

должности руководителя: 

соответствие  занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины: - 

Квалификационная категория в 

должности учителя: 

1 квалификационная категория 

КПК: 2018 год 

Стаж работы общий: 28 лет 

Стаж работы в должности: 9 лет 

 

Заместители руководителя образовательной организации: 

Заместитель директора по УВР:  Путинцева Ирина Александровна 

Образование:   высшее 

Квалификационная категория в 

должности заместителя директора по 

УВР: 

соответствие  занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины: ОБЖ 

Квалификационная категория в 

должности учителя: 

1 квалификационная категория 

 КПК: 2018 год 

Стаж работы общий:  27 лет 

Стаж работы в должности: 9 лет 

 

 Заместитель директора по УВР:  Цыганкова Анастасия Сергеевна 

Образование:   высшее 

 КПК:  2016 год (педагог-организатор) 

Стаж работы общий: 12 лет 

Стаж работы в должности: 2 года 

 



Заместитель директора по ВР: Спиридонова Марина Владиславовна 

 

Образование: высшее 

Квалификационная категория в 

должности заместителя директора по 

ВР: 

соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Квалификационная категория: 1 квалификационная категория 

КПК: 2016 год 

Стаж работы общий: 28 лет 

Стаж работы в должности: 13 лет 

 

Заместитель директора по безопасности: Вдовин Сергей Павлович 

Образование: высшее 

Квалификационная категория в 

должности заместителя директора по 

безопасности: 

соответствие занимаемой должности 

КПК: 2015 год 

Стаж работы общий: 33 года 

Стаж работы в должности: 5лет 

 

Педагогический состав. 
№ 

п/

п 

ФИО 

Дата 

рождения 

Образование 

стаж 

общий/педаг. 

Должность Преподавае

мые 

дисципли-

ны 

Квалификаци-

онная 

категория, год 

Повышение 

квалифика-

ции, курсы, 

год 

1 Ракитянская 

С.Е. 

Высшее 

29/23 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Первая 2019 г.  

2017 г. 

2 Тимофеева 

Е.А. 

Высшее 

29/29 

Учитель Русский 

язык и  

литература 

Первая 2015 г.  

2018 г. 

3 Ходкова Т.А. Высшее 

23/23 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Первая 2015 г. 2019 г. 

4 Ивличева Е.Г. Высшее 

31/16 

Учитель Английский 

язык 

Первая 2015 г. 2018 г. 

5 Модина Е.Ю. Высшее 

36/34 

Учитель Английский 

язык 

Первая 2015 г.  

2016 г. 

6 Митина Е.С. Высшее 

3/3 

Учитель Математика Первая 2018 г.  

2018 г. 

7 Нестеренко 

Н.И. 

Высшее 

40/40 

Учитель Математика Высшая 2016  

2018 г. 

8 Тимакова С.А. Высшее 

25/25 

Учитель Информати-

ка, 

астрономия 

Высшая 2015 2014 г. 

9 Алаева Р.В. Высшее 

20/17 

Учитель География Первая  2015 г. 2018 г. 

10 Сысыкин А.А. Высшее 

37/21 

Учитель биология Первая 2015 г. 

 

2018 г. 

11 Маркова С.Е. Высшее Учитель Химия и Высшая 2015 г. 2014 г. 



19/19 биология  

12 Вилкова И.В Высшее 

38/38 

Учитель История 

обществозна

ние 

Высшая 2019 г. 

 

2015 г. 

13 Савина Н.А. Высшее 

24/24 

Учитель История и 

обществозна

ние 

Высшая 2015 г. 2015 г. 

14 Кузнецова Н.В. Высшее 

32/27 

Учитель ОБЖ Первая 2017 г. 

 

2016 г. 

15 Кузьмина М.В. Высшее 

23/23 

Учитель Технология Высшая 2015 г. 

 

2018 г. 

16 Елизаров В.Н. Высшее 

47/42 

Учитель Физическая 

культура 

Высшая 2016 2018 г. 

17 Фигурин В.И. Высшее 

39/34 

Учитель Физическая 

культура 

Высшая 2018 2017 г. 

18 Самыгина Т.Н. Среднее 

специальное 

2/2 

Учитель ИЗО, МХК, 

черчение 

- - 

19 Федотова Е. Е. Среднее 

специальное 

Педагог-

организатор 

- - - 

20 Куликова Е.А. Среднее 

специальное 

19/6 

Соц.педагог МХК Первая 2018 г. 2018 г. 

21 Долгова Н.А. Высшее 

18/8 

Соц. педагог МХК Первая 2016 г. 

 

2016 г. 

22 Арефьева Д.А. Высшее 

9/9 

Педагог-

психолог 

- Первая 2018 г 2017 г. 

23 Жидоморова 

Г.А. 

Высшее 

28/28 

Учитель Начальные 

классы 

Первая 2015 г 2018 г. 

24 Макунина Л.Б. Высшее 

27/27 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая 2018 г 2016 г. 

25 Чуркина С.В. Высшее 

32/32 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая 2017г 2016 г. 

 

26 Алаева Е.В. Высшее 

31/31 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая 2017г 2018 

27 Латышева О.В. Высшее 

38/38 

учитель Начальные 

классы 

Высшая 2018   

 

2017 г. 

28 Ильина Н.А. Высшее 

32/32 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая 2018 

 

2018 г. 

29 Афанасенко 

М.Д. 

Высшее 

25/25 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая 2018 2018 г. 

30 Чванова С.В. Высшее 

27/27 

Учитель Начальные 

классы 

I кв.кат.2018 

 

2015 г. 

31 Сафонова Н.В. Высшее 

25/25 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая 2018 

 

2017 г. 

32 Одинцова С.Ф. Высшее  

26/26 

Учитель Математика Высшая 2018 2018 г. 

33 Шишова В.В. Высшее  

51/51 

Учитель-

логопед 

Начальные 

классы 

Высшая 2016 2015 г. 

34 Щербакова Н. 

В. 

Высшее  

6/6 

Учитель  Математика Высшая 2018 2018 

35 Подобуева М. 

В. 

Высшее  

35/35 

Учитель  Физика  Первая 2019 2018 

 



 

1.4. Содержание образовательной деятельности. 

Образовательное учреждение создает условия для реализации гражданам РФ  

гарантированного  государством  права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех  уровней. 

Основная цель -  создание конкурентно  способного ОУ  как единого 

воспитательного пространства, обеспечивающего условия для развития  социально 

– активной, компетентной, физически и нравственно здоровой  личности, патриота 

России, уважающего культуру своего и других народов. 

Задачи: 

1. Поэтапное введение и отработка ФГОС. 

2. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

3. Совершенствование системы профильного обучения. 

4. Расширение спектра образовательных услуг  за счет реализации 

дополнительного  образования. 

5. Создание здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

7. Обновление инфраструктуры школы. 

С целью исполнения обязательных требований федеральных государственных 

образовательных стандартов обучение в образовательной организации осуществляется 

на основе следующих программ: 

- на уровне начального общего образования по основной образовательной программе 

начального общего образования, утвержденной приказом директора от 31.08.2016 г. 

№138-р, протокол педагогического совета от 29.08.2016 г. №1 

- на уровне основного общего образования по основной образовательной программе 

основного общего образования, утвержденной приказом директора от 31.08.2015 г. № 

204- р, протокол педагогического совета от 31.08.2015 г. № 1; 

- на уровне среднего общего образования по основной образовательной программе 

среднего общего образования, утвержденной приказом директора от 31.08.2018 г. 

№255-р, протокол педагогического совета от 31.08.2018 г. №1; 

- для обучающихся с ОВЗ по  

- адаптированной программе начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития (7.1), утвержденной приказом директора от 

02.09.2019 г. №221-р, протокол педагогического совета от 22.05.2019 г. №6; 

- адаптированной программе начального общего образования для обучающихся 

с РАС (8.1), утвержденной приказом директора от 02.09.2019 г. №221-р, протокол 

педагогического совета от 22.05.2019 г. №6; 

- адаптированной программе основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, утвержденной приказом директора от 30.08.2018 г. 

№ 255-р, протокол педагогического совета от 30.08.2018г. №1. 

 

 



 

Кадровое обеспечение. 

Педагогический состав ОУ стабилен. Обновление кадров происходит по объективным 

причинам (пенсия, смена места работы). За последние три года вышли на пенсию  три 

педагога, в коллектив влились 4 специалиста (учитель русского языка и литературы, 

учитель математики, учитель физики, педагог-организатор). Школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами по каждому из предметов учебного плана, 3 

педагога являются совместителями. 

Всего педагогических работников –40. 

Из них: 

- администрация школы - 5 

- учителей-предметников – 30 

- педагогические работники - 5  

Качественный состав педагогов по уровню образования: 

- высшее образование -38 

- среднее специальное образование –2  

Имеют звания 13 педработников: 

«Почетный работник общего образования РФ» - 5 

«Отличник народного просвещения» - 1  

«Почетная грамота Министерства образования РФ» -7  

«Отличник физкультуры и спорта» - 1  

Состав педагогов, имеющих квалификационные категории: 

- высшая квалификационная категория –18  

- I  квалификационная категория – 15  

- соответствие занимаемой  должности-1  

Стаж работы педработников: 

До 3 лет - 1  

От 3 до 5 лет – 1  

От 5 до 10 лет – 3  

От 10 до 15 лет – 1  

От 15 до 20 лет – 4  

От 20 и более лет – 30  

 

Специалисты службы сопровождения. 

Социально – психологическая служба школы предназначена для организации помощи 

педагогам в решении дифференциации образовательного процесса, для оказания 

помощи учащимся, находящимся в трудной  жизненной ситуации.    

Также в школе организовано  психолого–педагогическое  и логопедическое 

сопровождение обучающихся. В основе психологической работы положена пятая 

модель психолого-педагогического сопровождения:  модель – организатор  и куратор.  

 

 



Основные направления деятельности психологической службы: 

- психодиагностика 

- психологическое консультирование 

- коррекционно – развивающее 

- психологическая профилактика 

- просвещение. 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Стаж 

рабо-

ты 

Образо-

вание 

Кате-

гория 
Награды 

1 Арефьева 

Дарья 

Александров-

на 

Педагог-

психолог 

9 Высшее I Почетная грамота 

управления 

образования 

Меленковского 

района 

2 Долгова 

Наталья 

Алексеевна  

Социаль-

ный 

педагог 

18 Высшее I Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Владимирской 

области 

3 Куликова 

Елена 

Алексеевна  

 

 

Социальны

й педагог 

19 Среднее-

специаль

ное 

I Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Владимирской 

области 

4 Шишова 

Валентина 

Васильевна 

Педагог-

логопед 

51 Высшее высшая Нагрудный знак 

«Почетный 

работник» 

 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях. 

В течение всего года педагоги результативно принимают участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских конференциях, семинарах  и конкурсах: 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях. 

В течение всего года педагоги результативно принимают участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских конференциях, семинарах  и конкурсах: 

 

 

 



Участие педагогов в различных мероприятиях (с 1.01.2019-31.12.2019) 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема Место Уровень 

1 Вилкова Ирина 

Валентиновна 

учитель истории и 

обществознания 

Всероссийская 

правовая викторина 

 

Сертификат Всероссийский 

Член жюри олимпиады по 

обществознанию, истории  
 Муниципальный 

 

 
Выступление на РМО  Муниципальный 

2 Нестеренко Нина 

Ивановна учитель 

математики 

Член жюри олимпиады по 

математике 
    

Муниципальный 

3 Сафонова Наталья 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Открытый внеклассное 

мероприятие 

«Фразеологизмы» 

 Муниципальный 

4 Афанасенко 

Марина 

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 

Выступление на РМО 

«Методы, формы и 

способы изучения 

природы и общества в 

курсе окружающий мир» 

(мастер-класс) 

 Муниципальный 

5 Тимакова Светлана 

Анатольевна 

учитель 

информатики 

Выступление на РМО 

«Анализ результатов ЕГЭ 

по информатике в районе 

по сравнению с 

общероссийским» 

 Муниципальный 

Выступление на РМО 

«Естественно научная 

грамотность 

школьников»» 

 Муниципальный 

Тестирование педагогов 

по астрономии 
 Региональный 

«Решение задач 

повышенной сложности» 
Сертификат Региональный 

 
«Урок цифры» Сертификат  

Всероссийский 
Открытый урок « 

Оператор присваивания в 

языке Pascal” 

 Муниципальный 

Конференция « Цифровая 

образовательная среда» 
 Региональный 

6 Латышева Ольга 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

конкурс школьных 

музеев 

 

Грамота Муниципальный 

Программа Грамота Региональный 



«Активный учитель 

Учи.ру» 
Открытое внеклассное 

мероприятие 

«Фразеологизмы» 

 

 Муниципальный 

Конкурс методических 

разработок «Земля 

Владимирская» 

Грамота  Муниципальный 

 

Региональный 

7 Савина Наталья 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

Онлайн-урок «С деньгами 

на «Ты» или зачем быть 

финансово грамотным?» 

Сертификат  Всероссийский 

Выступление на РМО  Муниципальный 

8 Долгова Наталья 

Алексеевна 

социальный-

педагог 

Семинар « Деятельность 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

по обеспечению 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

участник Региональный 

Круглый стол «Семья и 

школа : практики 

взаимодействия» 

участник Региональный 

9 Алаева Елена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Выступление на РМО 

«Виды  чтения как 

средство формирования 

квалификации читателя» 

 Муниципальный 

Конкурс методических 

разработок среди 

педагогов, ведущих курс 

ОРКСЭ 

Грамота-

призер 

Муниципальный 

10 Макунина 

Людмила 

Борисовна учитель 

начальных классов  

Открытый внеклассное 

мероприятие 

«Фразеологизмы» 

 Муниципальный 

Выступление на РМО   Муниципальный 

11 Митина Евгения 

Сергеевна учитель 

математики 

Мониторинг по 

математике «Знаника» 
 Всероссийский 

12 Кузьмина Марина 

Владимировна 

учитель 

технологии 

Выступление на РМО 

учителей технологии по 

темам: «Требования к 

графическим 

дидактическим средствам 

обучения». 
«Как подготовить 

школьника к участию в 
олимпиаде по технологии» 

 Муниципальный 

Проведение мастер- 

классов по темам: 

«Вязание крючком. 

Слингбусы» 
«Вязание крючком. 

 Муниципальный 



Миниатюра» 
Участие в вебинарах : 

1. Проектная 

деятельность на 

уроках технологии. 

3.10.19 

2. Готовимся к 

олимпиаде по 

технологии. Часть 

1. 14.11.19 
Готовимся к олимпиаде по 
технологии. Часть 2. 

21.11.19 

Сертификат Всероссийский  

Работа экспертом  вовремя 

проведения Всероссийской 
проверочной работы НИКО 

по предмету "Технология" в 

5 и 8 классах в МБОУ СОШ 
№ 1 15.10.19 и 17.10.19 

 Всероссийский 

13 Жидоморова 

Галина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Выступление на РМО  Муниципальный 

14 Чванова Светлана 

Владиславовна 

учитель начальных 

классов 

Выступление на РМО  

«Активизация 

познавательной 

деятельности и 

исследовательской 

культуры на урока 

математики» 

 

 

 

Муниципальный 

15 Алаева Роза 

Владимировна 

учитель географии 

Онлайн-урок «С деньгами 

на «Ты» или зачем быть 

финансово грамотным?» 

Сертификат Всероссийский 

16 Маркова Светлана 

Евгеньевна 

учитель химии 

Тестирование педагогов 

по химии 
 Всероссийский 

17 Ивличева Елена 

Геннадьевна 

учитель 

английского языка 

Программа «Активный 

учитель Учи.ру» 
Благодарно

сть  

Всероссийский 

18 Ходкова Татьяна 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Участие (выступление) в 

читательской 

конференции 

«Современная русская и 

зарубежная литература 

для современных 

подростков, их родителей 

учителей» 

 

Сертификат Региональный 



Представление опыта 

работы «Методические и 

дидактические 

возможности организации 

деятельности 

обучающихся основной 

школы при работе с 

произведениями 

современной 

подростковой 

литературы» 

 Региональный 

19 Одинцова Светлана 

Филаретовна учитель 

математики 

Применение эффективных 

инструментов развития 

софт навыков 

Грамота (2 

место призер) 
Муниципальный 

«Решение задач 

повышенной сложности» 
Сертификат Региональный 

20 Фигурин 

Владимир 

Иванович 

Выступление на РМО  Муниципальный 

 

Режим работы ОУ 

Общеобразовательное учреждение работает в режиме пятидневной учебной 

недели. Занятия проводятся в две смены.  

График работы МБОУ "СОШ №4" г. Меленки: понедельник - пятница с 08:00 до 18:30. 

  

Продолжительность урока:  2-11 классы - 40 минут 

В первом классе используется «ступенчатый режим»: 

 сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут; 

 ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут; 

 январь, май - 4 урока по 40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка для каждого класса в течение недели рассчитана по 

шкале трудности, приведенной в СанПин 2.4.2.2821-10   

Класс Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка 

Недельная нагрузка по 

расписанию 

1 классы 21 21 

2 классы 23 23 

3 классы 23 23 

4классы 23 23 

5 классы 29 29 

6 классы 30 30 

7 классы 32 32 

8 классы 33 33 

9 классы 33 33 

10 классы 34 34 

11 классы 34 34 



 

Контингент обучающихся. 

На  31.12.2019  г. в школе сформировано   26 классов-комплектов, где занимались 555 

обучающихся,  проживающих на территории микрорайона школы в черте города и 5 

близлежащих населенных пунктах, закрепленных за образовательной организацией: 

села Приклон, деревень Ратново, Большой Приклон, Малый Приклон, Соколье. 

Средняя  наполняемость класса – 21 человек 

В 1 смену обучались 1аб, 2абв, 3аб, 5абв, 7в (КРО), 8в (КРО), 9абв, 10, 11 классы – 354 

человека. 

Во 2 смену обучались 4аб,6абв,7аб,8аб классы – 199 человек. 

Все классы являлись общеобразовательными. 

Наполняемость классов: 

Уровень 

обучения 

Классы Количество 

классов- 

комплектов 

Количество 

учащихся 

Смена 

I 1 2 60 1 

2 3 65 1 

3 2 40 1 

4 2 43 2 

Всего 9 208  

II 5 3 68 1 

 6 3 67 

  

2 

 

 7 2 

1(КРО) 

43 

7 

2 

1 

 8 2 

1(КРО) 

46 

8 

2 

1 

 9 3 

 

62 1 

 

Всего 15 301  

III 10 1 18 1 

 11 1 26 1 

Всего 2 44  

В школе на 2 уровне обучения сформировано 2 класса КРО, где обучались дети с 

ОВЗ, занимающиеся по АООП ООО 7.1.  (7в,  8в классы). Численность обучающихся в 

данных классах 15 человек (7 и 8 человек). 

В 2019 году в МБОУ «СОШ №4» обучалось 7 детей-инвалидов.  



4 детей-инвалидов обучалось  в общеобразовательных классах по ООП НОО.  Из них -

1 ребенок-инвалид получал образование по индивидуальной образовательной 

программе. По  ООП ООО обучалось 3 человека. Из них 1 ребенок-инвалид получал 

образование по индивидуальной образовательной программе. 

Кроме того, находились на индивидуальном обучении по медицинским 

показаниям  3 обучающихся 1 уровня обучения и  4 обучающихся 2 уровня обучения. 

В 2019 учебном году МБОУ «СОШ №4» г. Меленки платные образовательные 

услуги не оказывала.  

По запросам обучающихся и их родителей  для обучающихся 10 и 11 классов в 

школе проводились элективные курсы, позволяющие углубить программный материал 

и расширить возможности обучающихся при поступлении в учебные заведения по 

окончании школы. 

10 класс 
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Трудные вопросы орфографии 1 18  18  100% 

Решение сложных задач по математике  1 18  18  100% 

Занимательная органическая химия 0,5 18   5 28% 

Изучение основ конституционного 

строя  

0,5 18  13 73% 

 

11 класс 
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Культура русской речи 1 26 26 100% 

 Сложные задания алгебры и 

геометрии 

1 26 26 100% 

Обществознание: теория и практика 1 26 22 85% 

Физика для увлеченных 0,5 26 8 31% 

Русская литература: классика и 

современность 

0,5 26 26 100% 



  

Результативность образовательного процесса. 

Результаты образовательного процесса  по программам  начального общего 

образования 

Итоги обученности выпускников 4 классов  

Показатели  

Значение показателей 

Количество % 

Переведены в 5 класс 71 человек 

 

100 

Награждены похвальными листами 

(отличники) 

13 человек 18,3 

Окончили начальную школу на «4» и «5» 25 человек 35,2 

Оставлены на повторный год обучения 0 0 

    Качество подготовки выпускников 4 классов  

по общеобразовательным программам начального общего образования 

Предмет  Успеваемость % Качество 

обученности % 

Русский язык 100 63,38 

Литературное чтение 100 90,14 

Английский язык 100 64,79 

Окружающий мир 100 90,14 

Математика 100 71,83 

Музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

  Итог: 86,69% 

При 100%  успеваемости  качество  обученности  выпускников 4  класса за прошедший 

учебный год составило 86,69 %, что позволяет говорить о высоком уровне 

обученности  выпускников 1 уровня обучения. 

Результаты образовательного процесса  по программам  основного общего 

образования  

Итоги обученности выпускников 9 классов  

Показатели Значение показателей 

Общее количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

Количество выпускников на конец учебного 

года 

56 человек 100% 

Из них: 

Допущено к итоговой аттестации 

 

56 человек 

 

100% 

Не допущено к итоговой аттестации 0 0 



Поучили аттестат об основном общем 

образовании  в основные сроки 

55 человек 100% 

Получили аттестат особого образца 4 человека 7,14% 

Награждены похвальной грамотой 10 человек 17,85% 

Окончили на 4 и 5 16 человек 28,57% 

Пересдавали экзамены в дополнительные 

сроки (сентябрь) 

1 человек 1,78% 

Оставлены на повторное обучение по 

результатам итоговой аттестации 

0 0 

Оставлены на повторное обучение по 

причине болезни 

0 0 

Окончили школу со справкой 0 0 

Покинули школу до получения основного 

общего образования 

0 0 

Все выпускники 9 класса окончили школу, успешно прошли итоговую аттестацию 

и получили документ об основном общем образовании. 

Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательным 

программам основного общего образования по предметам 

Предметы Качество подготовки выпускников по 

результатам итоговых оценок 

 Успеваемость  Качество обученности 

 чел. (%) чел. (%) 

Русский язык 56 100 45 80,36 

Литература 56 100 41 73,21 

Английский язык 56 100 35 62,50 

Алгебра 56 100 29 51,79 

Геометрия 56 100 27 48,21 

Информатика 56 100 33 58,93 

История 56 100 20 35,71 

Обществознание 56 100 29 51,79 

География 56 100 28 50,00 

Биология 56 100 23 41,07 

Физика 56 100 34 60,71 

Химия 56 100 29 51,79 

МХК 56 100 46 82,14 

Физическая культура 56 100 50 89,29 

ОБЖ 56 100 45 80,36 

Черчение 56 100 54 96,43 

    Итог 63,39 

При 100-процентной успеваемости качество обученности выпускников 9 класса за 

прошедший учебный год составило 63,39 %, что позволяет говорить о среднем уровне 

обученности выпускников 2 уровня обучения. 

 



Результаты образовательного процесса  по программам  среднего общего 

образования  

Итоги  обученности  выпускников 11 классов  

Показатели Значение показателей 

Общее количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

Количество выпускников на конец учебного 

года 

17  

 человек 
100% 

 Из них: 

Допущено к итоговой аттестации 

17  

 человек 
100% 

Не допущены к итоговой аттестации 0 0 

Поучили аттестат о среднем общем 

образовании  

17 человек 100% 

Окончили школу с медалью «За особые успехи 

в обучении» и получили аттестат с отличием 

0 0 

Награждены похвальной грамотой 2 человека 11,76% 

Окончили на 4 и 5 6 человек 35,29% 

Оставлены на повторное обучение по 

результатам итоговой аттестации 

0 0 

Оставлены на повторное обучение по причине 

болезни 

0 0 

Окончили школу со справкой 0 0 

Покинули школу до получения среднего 

общего образования 

0 0 

Качество подготовки выпускников 11  классов по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по предметам 

Предметы Качество подготовки выпускников по результатам 

итоговых оценок 

Успеваемость  Качество обученности 

чел. (%) чел. (%) 

Русский язык 17 100 11  64,70 

Литература 17 100 12 70,58 

Английский язык 17 100 12 70,58 

Алгебра и начала анализа 17 100 12 70,58 

Геометрия 17 100 12  70,58 

Информатика и ИКТ 17 100 11 64,70 

История 17 100 6 35,29 

Обществознание 17 100 8 47,05 

География 17 100 8 47,05 

Биология 17 100 7 41,17 

Физика 17 100 7 41,17 

Химия 17 100 8 47,05 

Физическая культура 17 100 17 100 

ОБЖ 17 100 17 100 

Технология 17 100 17 100 



    Итог: 64,70% 

При 100-процентной успеваемости качество обученности выпускников11 класса 

за прошедший учебный год составило 64,70%, что позволяет говорить о среднем 

уровне обученности выпускников 3 уровня обучения. 

Состояние вариативности образования. 

МБОУ «СОШ №4» г. Меленки – это школа со смешанным контингентом 

обучающихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в 

коррекционно – развивающем обучении (уч-ся с ОВЗ с задержкой психического 

развития). Исходя из этого, педколлектив стремится к личностной ориентации 

обучения. Следуя этому направлению, на 1 уровне обучения  содержание 

образования реализуется посредством учебно – методических комплектов: «Школа 

России» и «Планета знаний». 

На уровне основного общего образования наряду с общеобразовательными 

классами в параллели 7,8 классов  функционируют и классы компенсирующего 

обучения для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). В первых обучение осуществляется по 

основной образовательной программе основного общего образования, во вторых – 

по адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования 7.1. 

Расширение круга образовательных услуг осуществляется за счет часов 

дополнительного образования по русскому языку и математике в 9-х классах.  

Средний уровень образования призван обеспечить функциональную грамотность 

обучающихся, содействовать их самоопределению. Этого можно достичь через 

организацию профильного обучения на основе  индивидуальных учебных планов 

обучающихся 10 и 11 классов. Согласно запросам учащихся и родителей, 

предлагаются различные элективные курсы. 

Образование, согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» может быть получено: 

 - в организации в очной, очно – заочной или заочной формах. 

- вне организации – в форме семейного образования, самообразования. 

В 2019 году все обучающиеся получали образование в очной форме, за 

исключением 7 обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по 

медицинским показаниям. 

Для творческой самореализации учащимся предлагается целый спектр форм 

внеурочной деятельности. 

Ежегодно обучающиеся школы активно и результативно участвуют в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 



 Так, итоги  Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году выглядят 

следующим образом: 

Участие школьников 1 уровня обучения  в олимпиадах в 2019 году 

Школьный  этап  ВсОШ 

 Русский язык 

 

Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Количество 

участников 

37 

 

38 40 37 

 

Муниципальный  этап  ВсОШ 

 Русский язык Математика Литературное 
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Региональный  этап  ВсОШ 
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Участие школьников 2 и 3 уровня обучения  в олимпиадах в 2019 году 

Школьный  этап  ВсОШ 
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Муниципальный  этап  ВсОШ 
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Региональный  этап  ВсОШ 
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Воспитательная система школы. 

Цель воспитательной работы: 

 «Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе». 

  Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры 

системы, интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность учащихся, 

дополнительное образование, разнообразные мероприятия, традиции, сотрудничество 

с родителями учащихся, всю школьную среду через выполнение следующих 

задач воспитания: 

 - обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования; 

- развитие социального партнерства и координации деятельности между всеми 

заинтересованными субъектами образовательного пространства; 

- совершенствование системы мониторинга процесса воспитания в образовательном 

учреждении; 

- обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности 

образовательного учреждения; 

- развитие форм и механизмов системы самоуправления; 

-совершенствование работы с учащимися из «группы риска» и их родителями; 

-создание условий развития и воспитания творческой индивидуальной личности 

ребенка; 

- содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

  

Задачи воспитательной работы решались благодаря: 

 работе по реализации целевых программ: Программа по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

программа духовно-нравственного воспитания обучающихся «Семь Я», 

Программа развития партнерских отношений школы и родителей учащихся 

«Семья и школа», Программа «Школа без наркотиков», Программа по 



патриотическому воспитанию «Быть гражданином», программа профилактики 

ДДТТ «Дорога без опасности»,  Программа внеурочной деятельности младших 

школьников в контексте ФГОС второго поколения, План организации 

внеурочной деятельности согласно ФГОС ООО (5-9–ые классы), План 

мероприятий по направлениям Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года, Региональной программы развития воспитания в системе 

образования Владимирской области на 2017-2025 годы,  планы мероприятий по 

различным направлениям воспитательной работы. 

 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, студии, объединения 

по интересам (на базе школы работали  45 школьных кружков, 3 секции 

ДЮСШ)   

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность 

пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения (деятельность 

детского общественного объединения «Планета «Мы», Совет 

старшеклассников, участие во Всероссийском движении школьников) 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а 

главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника 

(методическая работа - контроль качества воспитательной деятельности, 

контроль за ведением основной документации, активизация работы с 

родителями, работа с детьми группы социального риска, осуществление 

психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса,  

изучение уровня воспитанности, создание условий для развития творческой, 

интеллектуальной, духовно- нравственной личности школьника, патриота и 

гражданина, развитие системы  ученического  самоуправления, 

осуществление деятельности по обеспечению безопасности детей в школе, 

занятости в каникулярное время). 

 взаимодействию с социумом (ЦВР, ДЮСШ, КДЦ, РДК, Школа искусств, 

Центральная библиотека, МУЗ ЦРБ, ОВД, Центр реабилитации для 

несовершеннолетних,…) 

 Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности, 

комфортности, сотрудничества и самоопределения, гуманистического и системно-

организованного подхода и наша задача – создать все необходимые условия для 

этого.  

 

     В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

 

Сентябрь  Праздник "День знаний" (1-11 классы) 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

Конкурс «Краски осени» 

Концерт «Мы и выборы» 



Октябрь День дублера, посвященный Дню учителя  

Концерт, посвященный Дню учителя 

Праздник осени (1-4 классы) 

 День правовой помощи детям 

Ноябрь День матери 

День толерантности 

Декада правовых знаний 

Декабрь Неделя краеведения  

Новогодние мероприятия 

Январь Цикл занятий «Твоя безопасность» 

 Операция «Малышок» 

Февраль  Спортивные соревнования «Вперед, мальчишки» 

День защитников Отечества 

Турнир «Сила молодецкая» 

   

Март Мероприятия ко дню 8 марта 

Концерт, посвященный 8 марта 

Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная» 

Конкурс «Мисс Веснушка» 

Апрель Экологический месячник «Укрась кусочек планеты»  

Май  Вахта Памяти 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы 

День семьи 

Прием в пионеры 

Последний звонок (4,9, 11 классы) 

 Операция «Подросток» 



Июнь Выпускной вечер (4,9,11) 

 

Крупные события школьной жизни содержат в себе основополагающие ценности и 

нравственные ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела состоит 

в том, что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, 

сопоставить. Это очень важно для формирования общественного мнения, 

коллективной самооценки, роста группового самосознания. Не меньшее значение эти 

крупные дела имеют для учителей, они выводят за рамки своего предмета, открывают 

возможности для взаимодействия, взаимодополнения, педагогической рефлексии. В  

2019 году в школе проводились следующие КТД:  

         Месяц                                      Название КТД 

Сентябрь  «Школа без опасности» 

Октябрь « Учителями славится Россия» 

Ноябрь « Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя 

Мать» 

Декабрь « Новогодняя карусель» 

Январь « Законы школы-твои законы» 

Февраль «Есть такая профессия-Родину защищать» 

Март «С праздником мимозы» 

Апрель «Дари добро другим во благо» 

Май «Поклонимся великим тем годам» 

 

                                Основные направления работы: 

 гражданское воспитание 

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 духовное и нравственное воспитание на основе российских 

традиционных ценностей 

 приобщение к культурному наследию 

 популяризация научных знаний 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 экологическое воспитание 

 поддержка семейного воспитания; 

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

 поддержка общественных объединений; 

 

Воспитательная работа – это часть (подсистема) учебно-воспитательного процесса, 

направленная на развитие нравственно-этического, гражданско-правового, 

эстетического сознания ребенка, на привитие навыков культуры поведения. 

Традиционно воспитательную работу ведут классные руководители, педагоги школы, 

педагог- организатор, социальные педагоги, педагог-психолог. 



Основу развивающей воспитательной системы школы педагогический коллектив 

видит в познавательной коллективной деятельности. Учитывая необходимость 

актуализации учения как главного вида деятельности школьников, школа  строит 

воспитательную систему на базе постоянного совершенствования познавательной 

деятельности через использование инновационных технологий. Положительными 

предпосылками для этого является то, что большинству членов педагогического 

коллектива присуще высокое профессиональное мастерство, значительный творческий 

потенциал, стремление к новым начинаниям. 

 При такой организации учебно-воспитательного процесса в центре стоит личность 

ученика, его интересы, успехи. Основная задача педагогического коллектива создать в 

школе такие условия, при которых успех к учебе становится реальным делом, а дети 

могут учиться успешно, им создается благоприятная психологически комфортная 

атмосфера, существует уважительное отношение к детям, терпимость к их мнению и 

недостаткам. Школа ставила и ставит цель: через процесс обучения воспитывать 

мыслящего, творческого, смелого человека, не боящегося проблем, которые ставит 

перед ним жизнь. 

   Работа  классных руководителей.    

  Школьное методическое объединение классных руководителей в  2019   году 

включало 28 человек (1- руководитель, 1-зав. библиотекой, 26–классных 

руководителей).   Среди классных руководителей 11 имеют высшую 

квалификационную категорию, 15 - 1 квалификационную категорию. 25  классных 

руководителей имеют высшее образование. В учебном году ученический коллектив 

школы состоял из 26 классов. Вся работа ШМО классных руководителей велась 

согласно плану работы, утвержденному на первом заседании ШМО. 

В течение года было проведено 4 заседания. 

 30.08.19 "Организация воспитательного процесса в школе". Был сделан анализ работы 

ШМО кл. руководителей за 2018-19 год. В начале учебного года  большое внимание 

было уделено алгоритму написания планов и программ воспитательной работы: 

постановке цели, определению ориентиров воспитания, прогнозированию и 

мониторингу воспитательной деятельности.  За основу был предложен план 

воспитательной работы школы, разработанный  в соответствие со Стратегией развития 

воспитания в РФ на период  до 2025 года. Рассматривался вопрос о разработке 

программ внеурочной деятельности согласно ФГОС  ООО (1-9 кл.). Классные 

руководители ознакомлены с планом ВШК на 2018-19 уч. год. Запланировано участие 

родителей и учителей в муниципальном  родительском собрании « Роль семьи в 

процессе воспитания ». Классные руководители были ознакомлены с программой по 

профилактике ДДТТ «Дорога без опасности». 



24.12.19 " Обеспечение безопасности детей". На заседании был заслушан отчет о 

работе наставников. Составлен план-график проведения классных часов и 

родительских собраний по правовой тематике с участием сотрудников 

правоохранительных органов.   Был заслушан отчет социально - психологической 

службы школы о работе с детьми «группы риска» за 1 полугодие, отчет о работе 

«Правового лектория».  Классные руководители поделились опытом  по организации и 

проведению мероприятий по профилактике безопасного поведения. Был составлен 

график проведения Новогодних праздников. Заслушаны справки по ВШК за 1 

полугодие.   

25.03.19"  Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды 

внеурочной деятельности". 

Обсуждались вопросы: 

-традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся; 

 -стратегия работы классных руководителей с семьями учащихся. 

- современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

- малые формы работы с детьми, как средство развития индивидуальных способностей 

учащихся.  

- взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения. 

  Зачитаны справки по ВШК (3 четверть). Планировалась работа в каникулы и 

организация работы школьного лагеря «Доброград». 

23.05.19 " Итоги работы ШМО за год" 

Обсуждались вопросы: 

-Организация летней занятости; 

-Определение  степени сформированности  духовно-нравственных качеств; 

-Организация и проведение выпускных вечеров; 

-Анализ занятости обучающихся в летний период.  

   

Кроме этого были проведены: 

Консультации для классных руководителей по проведению тематических классных 

часов, пионерских сборов, информационных 10- минуток, конкурсов. 

Проверка  планов воспитательной работы классных руководителей. 

Помощь в организации работы с родителями. 

 Помощь в осуществлении работы с детьми, состоящими на профилактических учетах  

разного вида. 

Даны рекомендации по проведению диагностики уровня воспитанности учащихся, 

составлению социальных паспортов классов.  

 Постоянно осуществлялся внутришкольный контроль согласно плану ВШК 

(посещались классные часы во всех классах).   

 В течение года классные руководители организовывали экскурсии с детьми в г. 

Муром, г.Касимов, г. Нижний Новгород, г.Владимир,  совместные походы, экскурсии 

на предприятия города (пожарная часть, швейная фабрика «Имидж», фабрика 



«Жаннетт», литейно-механический завод, промкомбинат, ОВД, гончарный цех в с. 

Коровино).  

 В течение  осенней и весенней Недели добрых дел классные руководители с 

учащимися приняли участие в акциях «Малышок»,  «Милосердие», убрали 

территорию школьного парка и закрепленную территорию микрорайона школы, 

вырастили рассаду цветов для школьных клумб и вазонов,  посадили цветы на  

пионерской  клумбе около памятника.  Убрали территорию около памятника в  с. 

Приклон. Проблемой остается для многих классных руководителей низкая активность  

учащихся, а также родителей   в школьной жизни. 

Вывод: 

Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях показало, 

что 

воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический уровень имел 

тенденцию 

к росту в течение года. 

Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, надо 

более четко организовать систему проведения классных часов, изучение 

результативности 

воспитательной работы, подготовку к внеклассным мероприятиям. Вести работу по 

накоплению 

опыта лучших классных руководителей. Есть предложение и у самих классных 

руководителей- активизировать взаимопосещение открытых мероприятий. 

  

 Работа с родителями.  

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в работе 

школы важное место.  В течение года,  велась  работа с родителями, целью которой 

было дать психолого-педагогические и правовые знания через родительские собрания, 

консультации администрации школы, классных руководителей, социального педагога 

«Проблема толерантности в современных семьях », « Методы воспитания 

сознательной дисциплины у детей в семье», «Авторитет родителей в семье», « 

Способы урегулирования конфликтов»,  На вышеуказанных мероприятиях собирались 

родители по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 

родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике асоциального поведения, 

употребления курительных смесей, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья.   

В течение года было проведено 4 заседания ОСР по решению вопросов 

организационного характера, об организации горячего питания, о подготовке 



выпускников школы  к государственной итоговой аттестации и единому 

государственному экзамену, по ознакомлению   с Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных   отношений МБОУ 

«СОШ № 4»г. Меленки Владимирской области, Положением  о порядке 

регламентации и оформлении  образовательных  отношений между МБОУ «СОШ № 

4»г. Меленки и обучающимися и их родителями (законными представителями),  

Правилами приема граждан на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Члены  ОСР посещали социально неблагополучные, опекаемые семьи, проводили 

разъяснительные беседы с обучающимися, нарушающими Устав школы, 

пропускающими уроки  без уважительной причины.  В начале года было проведено 

общешкольное родительское собрание об ответственности родителей за безопасность 

детей.  В течение учебного года проведено несколько рейдов: по проверке жилищных 

условий обучающихся, состоящих в Едином банке данных (74), к местам проведения 

досуга обучающимися (3). 

 Члены «Правового лектория» приглашались на родительские собрания: «Жизнь-

главная ценность человека», «Ответственность за проступки», «Ненормативная 

лексика», «Безопасность в сети Интернет», «К чему приводит бродяжничество». 

Проводились консультации для родителей с целью повышения правовой грамотности. 

Проведены родительские собрания совместно с представителями правоохранительных 

органов, представителями КДМ, муниципальной правовой школой по профилактике 

экстремизма, муниципальной «Школой здоровья». 

Обучающиеся вместе с родителями активно участвовали в подготовке и проведении 

тематических мероприятий: 

-День пожилого человека 

-День толерантности 

-День матери 

-Новый год 

-День защитников Отечества 

-Международный женский день 

-День Победы 

-День пионерии 

-Последний звонок 

- Выпускной вечер 

акций: 

«Малышок», «Добровольцы-детям», «Семья», «Птичий дом», «От сердца к сердцу»    

«Бессмертный полк», «Милосердие» 

пионерских сборов: 

«Мамам нашим «спасибо» скажем», «Мои близкие-защитники Родины» «Летопись 
школы», « И помнит мир спасенный…». 

Родители вместе с детьми принимали участие в различных творческих конкурсах: 

«Осенняя симфония», конкурс мастер-классов «Семья и традиционные семейные 

ценности», «ЭкоМир», «Краски осени», « Давайте сохраним», «Война глазами детей», 

«Традиции празднования Нового года и Рождества», «Пасхальный подарок-2019», 



«Мисс Веснушка», «Самая обаятельная и привлекательная», «Из Владимира с 

любовью»,   «Мамина улыбка», «Война глазами детей», «Зеленая планета», «Мир 

глазами детей». В течение года проведены две концертные программы для родителей 

«От чистого сердца, простыми словами…», «Дорогие мои старики», круглый стол 

«Быть матерью-особенная честь», классные часы по профориентации в 9-х, 10 классах 

с участием родителей. 

Проводилась информационно-разъяснительная работа с родителями по вопросам 

охраны детства, правам ребенка. Проведены родительские собрания совместно с 

представителями правоохранительных органов на День правовой помощи детям. 

Изготовлены памятки: «Твои права, ребенок», «Родители, помните!», «Правила 

безопасного Интернета»; буклеты: «Спасем жизнь вместе», «Здоровым быть-

здорово!».   Родители посещали муниципальные родительские собрания. Проведено 3 

общешкольных родительских собрания: «Ответственное отношение к родительским 

обязанностям и создание безопасной детской среды», «Здоровый быт-необходимое 

условие успешного воспитания детей в семье», «Сдаем ЕГЭ и ГИА. Новые 

требования». Каждую четверть проводились классные родительские собрания «Школа. 

Семья. Успех.», «Воспитание навыков и привычек культурного поведения», « В семье-

подросток», «Социальные нормы и асоциальное поведение», «Летняя занятость», 

«Безопасность детей-забота родителей». Родители совместно с классными 

руководителями организовывали экскурсии в г. Владимир, г.Муром, г.Касимов, г.Н. 

Новгород. 

Информация для родителей регулярно размещалась на школьном сайте и 

информационном стенде «Для Вас, родители».   

 В школе  действует Совет отцов. В течение года проведено 2 заседания. Родители 

активно участвовали в подготовке и проведении Последнего звонка, выпускных 

вечеров, оказали помощь в подготовке мероприятий ко Дню Победы. 

 Рекомендации: 

1. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, особенно в среднем и старшем звене, классным руководителям 7 – 

8 классов необходимо  использовать разнообразные формы работы с родителями 

(круглый стол, семейный клуб, просмотр и обсуждение фильма, вечер отдыха), 

так как  в основной массе преобладает традиционная форма работы с 

родителями – собрание. 

2. В 2019-2020 учебном году особое внимание следует уделить работе 

родительского всеобуча, администрации школы поставить на контроль 

организацию работы с родителями, эффективность которой помогает решить ряд 

проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подростков.  

3. Классным руководителям запланировать классные часы, направленные на 

формирование семейных ценностей (возможно с привлечением родителей). 

         Для определения уровня воспитанности учащихся МБОУ «СОШ № 4» классные 

руководители  в конце учебного года провели диагностические исследования по 

методике Капустина Н.П.  Результаты диагностирования следующие: 



Уровень воспитанности и сформированности духовно- нравственных качеств 

обучающихся 

2018-2019 уч.год. 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Всего 

1а Латышева О.В. 8(32%) 10 (40%) 7(28%) 0 25 

1б Сафонова Н.В. 0 5(20%) 16(64%) 4(16%) 25 

1в Шиморина Т.В. 3(17%) 5(30%) 8 (48%) 1(5%) 17 

2а Чванова С.В.  2(10%)  12(60%)  5(25%)  1(5%)  20 

2б Чуркина С.В.  8(36%)  11(50%)  3(14%)  0  22 

3а Ильина Н.А. 4(17%)   6(26%)  11(49%)  2(8%)  23 

3б Жидоморова 

Г.А. 

 6(24%)  8(33%)  6(24%)  4(16%)  24 

4а Алаева Е.В.  10(40%)  12(48%)  3(12%)  0  25 

4б  Макунина Л.Б.  7(30%)  8(36%)   5(26%)  2(8%)  22 

4в Афанасенко 

М.Д. 

 9(38%)  0  12(50%)  3(12%)  24 

 5а Вилкова И.В. 9(42%) 8(39%) 4(19%) 0 21 

 5б Митина Е.С. 6(24%) 12(48%) 6(24%) 1(4%) 25 

 5в Ракитянская 

С.Е. 

0 5(20%) 15(60%) 5(20%) 25 

6а Ходкова Т.А.  - 6 (30%) 13(60%) 2(10%) 21 

6б  Свердюкова 

Е.Р. 

 3(12%) 16(66%) 6 (24%) 0 25 

6в  Модина Е.Ю. 0 2(29%) 3(43%) 2(28%) 7 

7а Алаева Р.В. 2(8,6%) 9(39,4%) 10(40,4%) 2 (8,6%) 23 

7б  Цыганкова 

А.С. 

2(9%) 10(45,5%) 10 

(45,5%) 

0 22 

7в  Ивличева Е.Г.  2(25%) 2(25%) 2(25%) 2(25%) 8 

8а Долгова Н.А. 0 8(37%) 10(45%) 4(18%) 22 

8б Маркова С.Е. 8(44,4%) 9(50%) 1(5,6%) 0 18 

8в Куликова Е.А. 0 1(4,5%) 14(63.5%) 7(31.9%) 22 

9а Савина Н.А. 13(50%) 7(27%) 6(23%) 0 26 

9б Зайцева М.В. 0 10(45.5%) 8(36,3%) 4(18.2%) 22 

9в Кузнецова Н.В. 0 0 4(50%) 4(50%) 8 

10  Нестеренко 

Н.И. 

14(53.8%) 7(26.9%) 5 (19.2%) 0 26 

 11  Кузьмина М.В. 3 (17%) 5(29%) 7(41%) 2(13%) 17 

         

 27 

классов 

      565 

человек 

 

 



Уровень 

воспитанности 

1 - 4классы 

2016-17 

2017-18 

2018-2019 

5 – 9 классы 

2016-17 

2017-18 

2018-2019 

10 – 11 

классы 

2016-17 

2017-18 

2018-2019 

Итог 

высокий 76/ 77/53 71/80/62 18/9/17 165/166/124 

хороший 88/76/72 131/89/103 18/15/12 237/180/187 

средний 84/89/76 82/81/99 8/11/12 174/181/187 

низкий  16/15/17 19/28/31 -/2/- 35/45/48 

  

Уровень 

воспитанно

сти 

 2016-2017 

   611 чел. 

 2017-2018 

   572 чел. 

2018-2019 

   565 чел. 

итоги 

Высокий  165 (27%)  166 (29%) 124(23%)   

Уменьшение 

Хороший  237 (38,7%)  180(31,5%) 187(34,5%)  Увеличение 

Средний   174(28.5%)  181(31,7%) 187(34,5%)  Увеличение 

Низкий  35(5.8%)  45 (7,8%) 48(8%) Увеличение 

 

По итогам диагностирования уровня воспитанности учащихся в 2018-19 уч.году 

процент учащихся  с  хорошим, средним  и низким уровнем увеличился, а с  высоким- 

уменьшился.  На  начальном уровне количество детей с низким уровнем-8% (17 чел.). 

На среднем-10,5%( 31 чел.) На старшем уровне-0% (0 чел.). Количество обучающихся 

с низким уровнем  увеличилось  на 0.2% . С высоким уровнем на начальном этапе-  

23,3% (53 чел.), на старшем- 39.5% (17 чел.), на среднем- 21%(62чел.) Количество 

детей со средним уровнем воспитанности возросло на 2.8%. Количество обучающихся 

с хорошим уровнем увеличилось на 3%. 

Рекомендации:  

1.Классным руководителям проводить диагностирование 2 раза в год. 

2.Использовать разнообразные методики диагностирования уровня воспитанности.  

.Использовать разнообразные методики диагностирования уровня воспитанности. 

  



Профилактическая работа. 

 Наркомания, алкоголизм, табакокурение – серьезные проблемы современного 

общества. При планировании работы по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 

• Создание благоприятного климата для учащихся школы 

• Воспитание духовно – нравственных ценностей 

• Организация работы психолого – социальной службы с детьми, родителями, 

педагогами 

• Проведение классных часов, бесед по данной  тематике 

• Изучение  государственных  и международных документов о правах человека. 

 Вся работа ведется в тесной связи с сотрудниками ГПДН, врачами ЦРБ, родителями. 

В сентябре/ноябре/апреле/мае в школе прошел цикл классных часов и родительских 

собраний по правовой тематике и профилактике безопасного поведения, на которые 

приглашались сотрудники правоохранительных  органов . На базе школы прошло 

заседание муниципальной  правовой школы по профилактике экстремизма и 

муниципальной   «Школы  здоровья».По правовому воспитанию, по профилактике 

правонарушений, алкоголизма и наркомании были проведены классные часы: 

  1-4 кл    

«Свое и чужое» 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

«Правда и ложь» 

«Алкоголь и табак – первые наркотики» 

«Болеют ли СПИДом дети?» 

«О дружбе и товариществе» 

«У вас просят деньги. Как себя вести?» 

   5-8 кл 

«Что такое правонарушение?» 

«Учись говорить «Нет» 

«Поговорим об ответственности» 

«Права и обязанности учащихся» 

«Устав школы» 

«Вредные привычки и мое здоровье» 

«Виды правонарушений и ответственность за них» 

«Цена сомнительных удовольствий» 

9-11 кл 

«Закон и порядок» 

«Совесть и долг» 

«Права ребенка в мире прав взрослых» 



«Листая страницы Конституции» 

 «Алкоголь и потомство» 

«Молодежь и выборы» 

«Путь в пропасть – мгновение, из пропасти – годы» 

«Горькие плоды «сладкой жизни» 

«Детский телефон доверия» 

 

Ежемесячно учащиеся 9-11 классов выпускали бюллетень «Твоя безопасность», цель 

которого информировать учащихся о том, как себя вести в экстремальных ситуациях, 

как избежать определенного риска для жизни. 

Каждый квартал социальный педагог проводит наркомониторинг. Было проведено 

анкетирование и мониторинг с целью выявления наркоситуации.     

Учащиеся школы приняли  участие в муниципальном конкурсе «Давайте сохраним», 

«Спасем жизнь вместе», конкурсе рисунков «Мы- против».  Члены Совета 

старшеклассников провели круглые столы: «Чей это выбор? », «Международный день 

борьбы с наркотиками», « ВИЧ- информация: мифы и реальность», СПИД не спит!», 

приняли участие в акции «Красная ленточка».  

 

Работа «Правового лектория» .  

 В школе 7 лет функционирует «Правовой лекторий». Согласно намеченному плану 

работы   во всех классах прошли мероприятия. В  3-4 классах  учащиеся получили 

первые представления о правах человека, ценности человеческой жизни. В ходе 

мероприятий формируются навыки правильного поведения в школе и дома, 

общественных местах и на улице,  учащиеся получили представление о Конвенции 

как о документе, защищающем их права. Предпочтение отдавали работе с 

красочными иллюстрациями, проблемными ситуациями, ролевыми играми.  Активны 

были все дети во время проведения бесед, с восторгом и интересом смотрели 

презентации. В 6 «А» классе была проведена интерактивная игра «Путешествие в 

страну прав». Были проведены круглые столы по правовой тематике для 

старшеклассников. 

Неделя правовых знаний проводилась с целью познакомить детей с их правами, 

закрепленными в Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, учить применять 

правовые знания в повседневной жизни, формировать уважительное отношение к 

правам других людей. 

 В 5-9 классах   продолжена работа по формированию правовой культуры, развиваются 

навыки правомерного поведения. Основу ее составляют такие важнейшие 

характеристики, как знание своих прав и обязанностей, повышение ответственности за 

свое поведение. Для  восьмых  классов при «изучении темы «Право» на уроках 

обществознания  в рамках Недели правовых знаний был проведен «Круглый стол» с 

освещением проблемы правового статуса ребенка. Были оформлены буклеты «Твой 

правовой статус» и розданы командам. 

Данное мероприятие носило познавательный характер, учащиеся с большим желанием 

делились знаниями, приобретенными в рамках Недели правовых знаний, вели 

дискуссию, узнавали новое.  

В старшей школе усиливается личностно ориентированный характер овладения 

знаниями и рациональными способами реализации своих прав и свобод. 



 Оформлена библиотечная выставка «В мире права и закона». Обучающиеся 10 класса 

поделились с одноклассниками информацией о неформальных молодежных 

объединениях и их опасном воздействии на молодежь. Тематика круглого стола 

«Правовая оценка современных неформальных молодежных движений». Так же были 

проведены беседы  на  родительских  собраниях на темы: «Роль семьи и семейного 

воспитания в профилактике правонарушений», «Права, обязанности и 

ответственность родителей в отношении безопасности ребёнка на улице», «ФЗ об 

информации, информатизации», беседа «За что ставят на учет в  полицию?» 

Анализируя проведённую работу, можно сделать выводы: 

В течение 2019 года намеченный план работы «Правового лектория» был выполнен. В 

ходе проведенной работы обучающиеся узнали и закрепили представления о правах и 

обязанностях детей, учились применять полученные правовые знания  в ситуациях, где 

были обозначены противоправные действия; мероприятия вызвали интерес. 

Однако следует указать и недостатки в работе: недостаточная индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска». Для таких учащихся необходимо организовать с 

помощью ученического самоуправления в классах помощь в учебе. Необходимо 

активнее привлекать их к организации и подготовке мероприятий в классах и школе. 

 Рекомендации: 

1.Членам «Правового лектория» активнее проводить работу по ликвидации правовой 

безграмотности обучающихся, родителей, членов педколлектива.  Разработать план 

проведения Дней правовой помощи детям, декады правовых знаний с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов. 

2.Регулярно выходить на родительские собрания с тематическими беседами по 

правовой тематике. 

3.Пополнять копилку материалов для проведения классных часов, бесед по праву.  

 

Ученическое самоуправление 

       В 2019 г. в школе функционировал орган ученического самоуправления  - Совет 

старшеклассников. Заседания Совета проводились 2 раза в месяц. Восемнадцать  

человек являлись стипендиатами Главы администрации Меленковского  района. 

Члены Совета регулярно проводили рейды по проверке санитарного состояния 

кабинетов, школьной форме, дежурства по школе, по выявлению курильщиков; 

проводили профилактические беседы с нарушителями дисциплины, неуспевающими, 

прикрепляли наставников из числа членов Совета, ежемесячно выпускали газету 

«Четверочка». Активно участвовали в подготовке традиционных мероприятий ( 

концерт ко Дню учителя, Новый год, концерт к 8 марта, конкурс «Самая обаятельная 

и привлекательная», торжественная линейка к 9 мая,   информационные 10- минутки 

по правовой тематике, линейки. В течение года члены Совета провели тематические 

круглые столы: «Беслан - ты боль моей души», «Международный экстремизм», «Твои 

права и обязанности», «Экстремизм: зона бедствия», «СПИД не спит», «Актуальные 



проблемы молодежи в современной среде», «Терроризм- угроза общества», «Опасные 

удовольствия», «А память сердце бережет», «Потребности, желания, возможности», 

«Скажи жизни «ДА!», «Память на века», «Ценности современной семьи». В апреле 

каждый сектор разрабатывал проекты для весенней Недели добрых дел. Активно 

участвовали в проведении акции «Красная ленточка». Члены Совета участвовали в 

заседании  муниципальной  правовой школы по профилактике экстремизма, «Школа 

здоровья». Члены Совета старшеклассников являлись организаторами и участниками 

социальных акций. В октябре заместитель председателя Совета участвовала в 

муниципальном конкурсе «Молодые лидеры», где заняла 2 место. 

Рекомендации: 

1. Более тщательно производить отбор в Совет согласно Положению. 

2.Пересмотреть функциональные обязанности членов Совета старшеклассников. 

3.Использовать новые формы в работе Совета. 

4.Организовать работу школы лидеров для подготовки старшеклассников к 

самоуправлению. 

 

   Детское общественное объединение "Планета "Мы" 

 В школе функционирует   детское общественное объединение «Планета – «Мы», 

которое объединяет учащихся 5-8 классов (12 отрядов). Всего -242 человека. 

Руководит  детским объединением педагог-организатор  Федотова Е.Е.  Члены  

детского объединения принимали  активное участие в Российском движении 

школьников, муниципальных и областных мероприятиях и конкурсах.  В течение года 

были  проведены пионерские сборы: «Рождение пионерского отряда», «Мамам нашим 

«спасибо» скажем», « Мои близкие – защитники Родины», «Летопись школы», « И 

помнит мир спасенный ».  Члены детского общественного объединения приняли 

участие в осенней и весенней Неделе добрых дел, акциях «Малышок», «Милосердие», 

«Добровольцы - детям", " Красная ленточка» "Цветник у школы", "Мой класс в 

заботливых руках", «Вахта Памяти», «Подарок ветерану», « Пионерская клумба», 

«Бессмертный полк», «Подари книгу библиотеке», «Забота».  Неоднократно выходили 

с концертами в подшефный детский сад, выступали с концертными программами   к 

Дню пожилого человека, к 8 марта. Лучшие добровольцы (9б) были награждены 

грамотами.  Активно участвовали в муниципальных спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах. 

 Члены детского объединения принимали активное участие в муниципальных 

конкурсах: 

 « Безопасное колесо» (3 место) 

 «Краски осени» (3 место) 

 « Зеленая планета » (1,2,3 место) 

 « Из Владимира с любовью»(1,2 место) 



  «Осенняя симфония» 

 Конкурс творческих работ «Традиции празднования Нового года и Рождества» 

(1,2,3 место) 

 «Зеленая планета глазами детей»(1место)  

 «Пасхальный подарок-2019»(1,2,3 место)  

   На военно-патриотическую тематику (2,3 место) 

  « Живая классика»» 

 Конкурс творческих работ по противопожарной безопасности 

  «Экомир» (2,3 место) 

  «Давайте сохраним» (1,2,3 место) 

  Конкурс лирико – патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»(2,3 место) 

  «Декоративно-прикладного творчества и народных ремесел» (1 место) 

 «Семья и семейные ценности» (2 место) 

  

Областных конкурсах: 

«Краски осени»(3 место) 

«Пасхальный подарок» 

«Давайте сохраним» (2,3 место) 

«Отечество» 

«Декоративно-прикладного творчества и народных ремесел»(1 место) 

«РДШ-территория самоуправления» (Всероссийский уровень) 

«Зеленая планета»(3 место) 

Всероссийских конкурсах: 

«Мир моего дома» 

«Без срока давности» (2.3 место) 

«Зеленая планета 2019»(лауреат) 

Члены детского общественного объединения принимали участие в следующих акциях 

и операциях: 

«Внимание! Дети!» 

«Пешеход» 

«Подросток» 

«Птичий дом», «Покормите птиц зимой» 

«От сердца к сердцу» 

«Милосердие» 

«Малышок» 

«Цветник у школы» 

«Неделя добрых дел» (осенняя и весенняя) 

«Укрась кусочек планеты» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Забота» 

«Красная ленточка» 

 Для активизации творческой деятельности и познавательной активности учащихся 

классные руководители и педагог – организатор  использовали в своей работе 

разнообразные формы и методы: 

- презентации 



- семинары 

- викторины 

- брейн – ринги 

- круглые столы 

- деловые игры 

- квесты 

А также следующие технологии: 

- развивающего обучения 

- личностно – ориентированная 

- игровая 

-проектная 

- проблемно-ситуативная 

- критического мышления 

-шоу-технология 

 Количество   конкурсов, акций, в которых участвуют члены детского общественного 

объединения «Планета «Мы», с каждым годом возрастает.  

Рекомендации: 

1. Классным руководителям привлекать обучающихся и их родителей к более 

активному участию в муниципальных конкурсах. 

2. Членам детского объединения продолжать волонтерскую деятельность, 

участвовать в акциях «Милосердие», «Забота», «Неделя добрых дел», «Малышок». 

3. Организовать школу лидеров для обучения актива детского объединения. 

 

Работа с трудными детьми 

Работа с трудными детьми велась согласно нормативно-правовым актам, Программе 

по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, плану работы с детьми, состоящими на разного вида 

профилактических учетах. Для достижения положительных результатов 

руководствовались: 

Федеральным законом «Об образовании» 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

Гражданским кодексом РФ 

Семейным кодексом РФ 

Уставом МБОУ «СОШ № 4»г. Меленки 

Приоритетные направления в работе по профилактике асоциального поведения 

являются: 

 

-Выполнение всеобуча 

        - Борьба с прогулами занятий. 

-Организация внеурочной деятельности детей. 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

-Правовое воспитание. 

-Профилактика наркомании и токсикомании. 



-Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

-Внеурочная занятость в системе дополнительного образования. 

-Проведение индивидуальной воспитательной работы. 

   В конце  2019 года на профилактическом учете состояли  8 человек. На 

внутришкольном  учете   3 человека, на учете в ГПДН-5 человек. На всех учащихся, 

состоящих на контроле, ведётся  индивидуальная учетная карточка,  в которой 

фиксируется информация о проделанной профилактической работе. В течение года 

социальными педагогами было проведено 53 индивидуальные беседы («Права детей», 

«Слова-сорняки», Устав школы», «Правила поведения учащихся», «Способы 

урегулирования конфликтов», Скажем «нет» вредным привычкам», «Карманные 

деньги», « Мои увлечения в свободное время», «Мы за здоровый образ жизни»).   

Проведены беседы с родителями «Участие родителей  в обучении и воспитании», 

«Родителям об ответственности», «Обязанности детей в семье»,  анкета «Изучение 

особенностей семейного воспитания», регулярно ведётся контроль за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся.  

В начале полугодия на всех детей  составляются социально-педагогические 

характеристики и отправляются в ГПДН. В работе  с детьми группы риска 

осуществляется комплексный подход с привлечением всех специалистов школы: 

администрация школы, социальные педагоги, педагог-психолог,   медицинский 

работник, классные руководители. 

  Обновляется банк данных неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей.         

В едином банке данных стоит 4 семьи. На семьи, состоящие в Едином банке данных, 

обновлена межведомственная индивидуальная программа социальной реабилитации 

семей, находящихся в опасном положении.  

- в КДН и ЗП – 5 семей.  

- на внутришкольном  учёте 13 семей, в них воспитываются 19 детей.   

- неполных семей – 172 человека. 

- многодетных семей – 63, детей из многодетных семей – 107 чел. 

- малообеспеченных семей – 91, детей из малообеспеченных семей -134 чел. 

За время проведения профилактической работы было проведено  74 рейда. 

- Проведены индивидуальные беседы с родителями: 

«Как помогать детям в приготовлении домашних заданий », «Ответственное 

отношение к родительским обязанностям и создание безопасной детской среды», 

«Воспитание у детей самостоятельности и настойчивости в учебной работе», «Как 

помогать детям в приготовлении домашнего задания», «Значение режима дня на 

воспитании детей в семье», «Здоровый быт – необходимое условие успешного 

воспитания детей в семье», «Как развивать у детей интерес и любовь к труду», «Роль 

семьи в нравственном воспитании семьи». 



- В классах проведены родительские собрания: 

«Что могут сделать родители для безопасности ребёнка», «Профилактика вредных 

привычек школьников», «Как научить ребёнка защитить себя в ситуации насилия на 

улице», «Роль СМИ в жизни подростка», «Культура здоровья: образовательное 

пространство и социальное окружение»,  «Основы профессионального 

самоопределения», «Мир подростковых увлечений», «Пути преодоления конфликтных 

ситуаций», «Формирование осознанного отношения подростков к здоровому образу 

жизни», «Способности и роль семьи в их развитии», «Интимное воспитание в семье». 

- Все дети, состоящие на разных видах учёта, вовлечены во внеурочную деятельность. 

 - Проведены индивидуальные консультации с детьми и родителями. «Значение 

режима дня в воспитании детей в семье», «Воспитание у учащихся ответственного 

отношения к учёбе», «Лучший пример – личный пример», «Воспитание дружбы и 

товарищества», «Роль семьи в нравственном воспитании детей». Проведены 

инструктажи с обучающимися перед уходом на  каникулы: «О соблюдении правил 

пожарной безопасности», «Правила безопасного поведения на водоёмах». 

- Составлены индивидуальные карты занятости  в  каникулы на детей «группы риска». 

- Проведены культурно — массовые мероприятия с участием детей и родителей: 

- Акции: «Покормите птиц зимой », «Птичий дом», «Подарок ветерану»; 

- конкурсы рисунков: к 8 марта, Дню матери, 23 февраля, Новому году,9 мая; 

конкурсы творческих работ «Пасхальный подарок»,  «Зеленая планета», «Экомир»; 

- подготовка и участие в праздничных концертах для учителей к 8 марта, для мам, ко 

Дню пожилого человека; 

-классные часы, пионерские сборы, круглые столы ; 

- торжественные линейки к Дню знаний, Дню Победы, Последнему звонку.       

- В  марте месяце проведены 10 рейдов в семьи детей находящихся на опеке и 

составлены акты ЖБУ. 

- Ежемесячно сдаётся отчёт о выполнении мероприятий межведомственной 

индивидуальной программы социальной  реабилитации.  

 Ежеквартально отправляется информация в социально-реабилитационный центр на 

семьи, состоящие в едином банке данных; в КДН и ЗП — на детей, состоящих на 

учёте. 

 На заседаниях Совета по профилактике, на которые приглашались учащиеся «группы 

риска», каждое полугодие заслушивались отчеты о работе наставников и социальных 

педагогов. Все учащиеся вовлекались в воспитательные мероприятия, проводимые в 

школе согласно плану воспитательной работы. Дети привлекались не только в 

качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, что помогает 

удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность в школе, 

способствует развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному 

проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 



Все учащиеся, состоящие на учете, заняты в системе дополнительного 

образования. Посещают кружки различной направленности.  

Рекомендовать: 

1. Активизировать работу по правовому просвещению учащихся группы социального 

риска с приглашением инспекторов ГПДН. 

 2. Социальным педагогам, классным руководителям проводить практические занятия 

с детьми группы социального риска по вопросу  социальной адаптации. 

3.Социальным педагогам, классным руководителям продолжить систематическую 

работу по профилактике правонарушений с учащимися, состоящими на учете. 

4. Применять разнообразные формы работы с родителями с целью обеспечения их 

правовой грамотности. 

Организация внеурочной деятельности по ФГОС 

Создавая условия для всестороннего развития детей, с целью повышения творческой 

активности, обеспечения занятости во внеурочное время, профилактике 

безнадзорности и правонарушений  в школе функционировало 44 школьных  кружка  и 

4 лаборатории НОУ.   

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 В требованиях к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования определено, что внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям  развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  спортивно-

оздоровительное).  

В нашей школе мы работаем, используя оптимизационную модель. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Она предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники нашей школы 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школе: 

 Запросы родителей, законных представителей школьников; 

 Приоритетные направления деятельности школы; 

 Интересы и склонности педагогов; 

 Возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 Рекомендации школьного психолога. 

Педагогами школы разработаны программы внеурочной деятельности, продуманы 

ожидаемые результаты, выявлены оптимальные условия для практической 

реализации стандартов на основе современных технологий. 

  Согласно ФГОС в нашей школе внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности:   

 

 



 

                   Основные направления организации внеурочной деятельности  

в МБОУ «СОШ № 4» 

г. Меленки  

2019 год. 

 

Основные 

направления 

Класс Название кружка, 

секции 

Руководител

ь 

Количе

ство 

часов 

Количе

ство 

учащих

ся 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

9а   «Волшебный мяч» Елизаров 

В.Н. 

1  22  

  9а, в  «Секция 

здоровьесбережен

ия» 

 Елизаров 

В.Н. 

1 6  

  9а,б,в  «Секция 

здоровьесбережен

ия» 

 Кузнецова 

Н.В. 

1 11  

 2а «Здоровое 

питание» 

Латышева 

О.В. 

1 25 

 7б   «Баскетбольные 

звездочки» 

 Фигурин 

В.И. 

1   24 

Всего: 88 чел.         

Духовно- 

нравственное 

 5а   « Я и мое 

Отечество» 

   Панина 

С.И. 

1 25  

  6а « У истоков 

памяти» 

Латышева 

О.В. 

1 21 

  6а « История 

Владимирского 

края» 

 Вилкова 

И.В. 

1 21  

Всего: 46 чел.      

Социальное 5б  «Азбука 

дорожной 

безопасности» 

 Федотова 

Е.Е. 

  20 

 2б   «Оч. умелые 

ручки» 

Сафонова 

Н.В. 

1 22 

       3а « Школа 

мастеров» 

Чванова С.В. 1 19 

 4б « Универсальная 

мастерская» 

Жидоморова 

Г.А. 

1 23 

 8в «Уроки 

социальной 

жизни»  

Долгова Н.А. 1 8 

 5а «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

 Путинцева 

И.А. 

1 25 



и» 

 5б «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

 Путинцева 

И.А. 

1 20 

 5в «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

 Путинцева 

И.А. 

1 23 

 6а «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

 Путинцева 

И.А. 

1 21 

 6б «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

 Путинцева 

И.А. 

1 25 

 6в «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

 Путинцева 

И.А. 

1 25 

 7а «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

 Путинцева 

И.А. 

1 19 

 7б «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

 Путинцева 

И.А. 

1 25 

 7в «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

 Путинцева 

И.А. 

1 7 

 8б  «Азбука права»  Цыганкова 

А.С. 

1  22  

Всего: 261 чел.          

Общекультур

ное 

2в «Наш край» Макунина 

Л.Б. 

1 18 

Всего: 18   чел.        

Общеинтелле

ктуальное 

         

 1а  «Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

  Алаева Е.В. 0,5 

0,5  

30  

 1б  « Математика 

вокруг нас» 

Афанасенко 

М.Д. 

0,5 29 



«Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

 9б Естественнонаучна

я секция(НОУ) 

 Маркова 

С.Е. 

0,5 18  

 3б  «Занимательная 

математика» 

«Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

  Чуркина 

С.В. 

1 

 

0,5 

0,5 

22 

 3а   «Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

 Чванова 

С.В. 

0,5 

0,5 

  

19  

  6б  

 

9а,б,в 

9в 

« В мире чисел и 

задач» 

«Абитуриент» 

«Математическая 

секция» 

Митина Е.С. 1 

 

3 

0,5 

25  

 

22,18,22 

2 

 6в 

 

9а,в 

«Занимательный 

русский язык» 

«Живое слово» 

Ракитянская 

С.Е. 

1 

 

2 

24 

 

22,22 

 8в «Занимательный 

английский» 

Ивличева 

Е.Г. 

2 8 

 8а 

 

 

9а,б,в 

«География 

Владимирской 

области» 

«Естественнонауч

ная секция» 

Алаева Р.В. 1 

 

 

 

1 

24 

 

 

 

7 

 9а,б,в «Историческая 

секция» 

Вилкова И.В. 2 12 

 4б «Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

Жидоморова 

Г.А. 

0,5 

0,5 

23 

 4а «Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

«Калейдоскоп 

наук» 

Ильина Н.А. 0,5 

0,5 

 

 

 

1 

21 

 2а «Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

Латышева 

О.В. 

0,5 

0,5 

25 



 2в «Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

Макунина 

Л.Б. 

0,5 

0,5 

18 

 2б «Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

Сафонова 

Н.В. 

0,5 

0,5 

22 

 9а,б,в «Историческая 

секция» 

Савина Н.А. 2 14 

 9а,в «Естественнонауч

ная секция» 

Сысыкин 

А.А. 

1 4 

 9б «За страницами 

учебника русского 

языка» 

Тимофеева 

Е.А. 

1 18 

Всего: 327 чел.        

 

513 чел.(1-9 классы) 

 

Заняты в школьных кружках и секциях –    513 чел.(1-9 классы)-100% 

   

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования  основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность  реализуется посредством различных форм организации 

таких как: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

викторины, познавательные игры, поисковые исследования, проекты и согласно плану 

организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО. 

  

1.5. Основные сохраняющиеся проблемы школы. 

1. Невысокий уровень познавательных интересов учащихся препятствует 

осознанному усвоению школьниками знаний.  

2. Проблема формирования открытой воспитательной системы школы: для 

создания оптимальных условий для развития личности ребенка необходима 

интеграция семейного воспитания, воспитательного процесса в школе, 

педагогического воздействия социума. 

3. Проблема двухсменного режима работы  школы: влияние на качество обучения 

школьников, на организацию внеурочной деятельности. 

4. Проблема привлечения  специалистов в школу. 

 

 



2.                 Показатели деятельности МБОУ «СОШ№4» г. Меленки  

                   Владимирской области, подлежащего самообследованию за 2019 год. 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 576 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

232 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

298 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

46 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 179  / 35,34% 

 Отличники – 42/ 

8,43 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

3,91 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

    3,65 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

64,29 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

39,6 баллов 

(профильный 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 



1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 человека/  6,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

490 человек/ 86,72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

95 человек/ 16,81% 

1.19.1 Регионального уровня 33 человека/ 5,84% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/ 1,41% 

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

0 человек/ 0% 



отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

 7 человек/ 2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

35 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

33 человека/ 94% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 человек/ 91% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 9% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 9% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

33 человек/ 94% 

1.29.1 Высшая 18 человек/ 51% 



1.29.2 Первая 15 человек/ 43% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 34% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 9% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 26% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

40 человек/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37 человек/ 93% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

4 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

576 человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,4 кв. м 

 

 

               Директор школы                                                  Г. А. Долгова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

2. Показатели деятельности МБОУ «СОШ№4» г. Меленки Владимирской 

области, подлежащего самообследованию за 2018 год.  

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 567 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

228 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

295 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

44 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 203 человека/ 

38,52%  

(с отличниками 

49,3%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

4,03 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

    3,75 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72,74 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

40,75 баллов 

(профильный 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

0 человек/ 0% 



языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4человека/ 6,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1человек /5,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

560 человек/ 97,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

154 человек/ 27% 



1.19.1 Регионального уровня 43человека/ 8% 

1.19.2 Федерального уровня 13 человек/ 3% 

1.19.3 Международного уровня 7 человек/ 2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

19 человек/ 3,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

9 человек/ 2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

34 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

31 человек/ 92% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

30 человек/ 89% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 9% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 9% 



1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

31 человек/ 92% 

1.29.1 Высшая 12 человек/ 36% 

1.29.2 Первая 19 человек/ 56% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

11 человек/ 33% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 27% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 12% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 13% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39 человек/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37 человек/ 95% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

4 единицы 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

567 человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,4 кв. м 

 

 

 Директор школы                                                  Г. А. Долгова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


