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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование за 2021 календарный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Краснова Виктора Михайловича» 

Меленковского района Владимирской области проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", с учетом изменений Порядка проведения 

самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218, от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности МБОУ 

«Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.», оцениваются 

условия реализации основной образовательной программы, а также результаты 

реализации основной образовательной программы. 

В своей деятельности МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского 

Союза Краснова В.М.» руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Департамента Владимирской области, ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

нормативными документами Управления образования администрации 

Меленковского района, Уставом школы. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 

услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности. 

Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности 

личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к 
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познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. В 2021 году в результате 

введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 2020-2021 и в 2021-2022 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовался региональный информационный ресурс 

платформы СЭДО ВО. 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
 

 

1. Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Архангельская  средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Краснова 

Виктора Михайловича» 

Меленковского района Владимирской 

области 

2. Юридический адрес 602127 Владимирская область, 

Меленковский район, село Архангел, 

ул. Школьная, дом 1 «б» 

3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

-телефон - 849(247) 2-33-67; 

-электронная почта – 

arhangel.school@melenky.ru 

-адрес сайта ОУ- 

https://edu2.melenky.ru/schools/arschool 

4. Учредитель Управление образования 

администрации Меленковского района 

Владимирской области 

5. Администрация: 

директор 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по ВР 

 

Бурова Любовь Викторовна 

Савкина Наталья Николаевна 

Герасимова Галина Александровна 

6.Устав Устав в новой редакции принят на 

общем собрании работников МБОУ 

«Архангельская СОШ им. Героя 

Советского Союза Краснова В.М.» от 

03.11.2017г протокол №4, утверждён 

mailto:arhangel.school@melenky.ru
https://edu2.melenky.ru/schools/arschool
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 приказом начальника управления 

образования администрации 

Меленковского района от 09.06.2017г 

№283-о. 

7. Лицензия серия 33Л01 № 0002366, 

регистрационный № 4239 от 

11.08.2017 г., 

бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 33А01 №0000967 , 

регистрационный № 1343 от 

14.07.2019г. Срок действия: до 

14.02.2025г 

9. Образовательные программы ОУ 

(по лицензии) 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

4 Дополнительное образование детей и 

взрослых 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Общее собрание работников 

учреждения 

Совет старшеклассников 

Профессиональный союз работников 

образования 

Родительский комитет 
 

 

 
 

1.2. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, дополнительное образование детей и 

взрослых, а также и обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования. 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, 

санузлы, места личной гигиены); 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: 

территории организации, зданию школы. 

№ 

п/п 

Объект права Кадастровый номер №регистрационной 
записи 

1 Здание школы (с. Архангел, ул. 

Школьная, д.1«б») 

33:16:000806:22:332

0:07:0100 
33-33-11/005/2011-

424 от 18.04.2011г 

2 Мастерская            школы 

(с. Архангел, ул. Школьная, д.1 

«б») 

33:16:000806:22:332
0:07:0300 

33-33-11/005/2011-

423 от 18.04.2011г 

3 Склад (с. Архангел, ул. 

Школьная, д.1 «б») 

33:16:000806:22:332

0:07:0200 
33-33-11/005/2011-

425 от 18.04.2011г 

4 Земельный участок 

(с. Архангел, ул. Школьная, д.1 

«б») 

33:16:000806:22 33-33-11/005/2011-

324 от 06.04.2011г 

5 Блочно- модульная котельная 

школы и 

детского сада (с.Архангел,  

ул.Школьная, д.1 В) 

33:16:000806:312 33-33/024- 

3/024/001/2015-

4829/2 от 

19.10.2014г 

6 Детский сад 33:16:000806:200 33/024/2017-2 
от 20.04.2017г 

7 Земельный 
участок 

33:16:000806:19 33/024/2017-2 
от 24.05.2017г 

 

Школа располагается в 2 отдельно стоящих зданиях. 

Основное здание (с. Архангел. ул. Школьная дом 1 «б») – одноэтажное, часть 

здания (1936 года постройки) деревянное, другая часть здания (1969 года 

постройки) кирпичная. Второе здание (1988 года постройки) –двухэтажное, 

кирпичное. Территория школы огорожена по периметру. Общая площадь 

земельных участков составляет 21 810м2. По всей площади посажены деревья и 

кустарники. На территориях школы находятся здания хозблока, спортивные и 

игровые площадки. Материально-техническая база находится в 

удовлетворительном состоянии и включает в себя 11 учебных кабинетов, 

оснащенных учебной мебелью и оборудованием в том числе 

специализированных, учительскую, спортивный зал с раздевалками, который 

также служит актовым залом, комбинированная мастерская, кабинет 

обслуживающего труда и библиотека. 

  

Информационно – техническое оснащение 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 
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Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 47 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

 

3,7 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

 

Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 
нет) 

 

Да 
 

В школе имеется 1 компьютерный класс, где ведется обучение учащихся 

информатике. Локальная сеть в данном классе объединяет 10 компьютеров. В 10 

учебных кабинетах имеется возможность работы с мультимедийной техникой и 

персональными компьютерами. Компьютерная техника также установлена в 

кабинетах администрации (кабинете директора и учительской), библиотеке. 

Выход в Интернет возможен во всех учебных кабинетах, администрации и 

библиотеки. Школа подключена к сети интернет при помощи выделенной линии, 

со скоростью доступа 50 Мбит/с. Обеспечен раздельный доступ к сети Интернет с 

контентной-фильтрацией, которая осуществляется с помощью контент-фильтра 

SkyDNS на уровне провайдера. 

Количество обучающихся на 1 компьютер составляет менее 4 человек, 

что говорит о достаточном оснащении школы компьютерами. Несмотря на это 

постепенно компьютерная техника выходит из строя. В 2021 году был списан 1 

ноутбук.  

Школьная библиотека расположена в основном здании МБОУ «Архангельская 

СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» в отдельном помещении 

площадью 36м2 и включает в себя читальный зал с абонементом и хранилищем. 

      Обучающиеся в 2021 году обеспечены учебной литературой на 100%. 

Учебный фонд школы составляет 6 450 учебников (48,2 %) от общего фонда 

школьной библиотеки. В 2021 году было закуплено 539 экземпляров учебников 

на сумму 209 014, 99 рублей. 

Школьная столовая расположена в здании №2 МБОУ «Архангельская 

СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.». Число посадочных мест 

– 60. Обеспеченность мебелью – 100%. Кратность питания 2 раза в день. 

Пищеблок предназначен для обработки сырьевой продукции, укомплектован 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с действующими 

нормами СанПиН. Школьная столовая работает в режиме 5-дневной рабочей 

недели. 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 
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школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания. Реальные условия современной жизни подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная 

безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

 осуществление пожарного надзора, в школе установлены системы 

автоматической пожарной сигнализации «Стрелец-мониторинг»

 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект;

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 13 внешних камер 

видеонаблюдения по периметру обоих зданий школы;

 установлена система  охранной сигнализации в здании №1

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию 

школы разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, 

управления внутренних дел, газовой службы, тепловых сетей, электросетей при 

выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается 

администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных документов 

и документов, удостоверяющих личность водителя. Допуск должностных лиц, 

сотрудников и автотранспорта имеющих право санкционированного доступа на 

территорию МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова 

В.М.» прописан в приказе по школе от 31.08.2021г № №120-о «Об организации 

охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на 

территории МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова 

В.М.» в 2021-2022 учебном году». 

В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

кнопки тревожной сигнализации в количестве 2 штук, оборудованные на постах 

охраны обоих зданий. Эта сигнализация предназначена для скрытого и 

экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны и группы 

немедленного реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и 

ежедневно проверяется сотрудниками школы, с обязательной регистрацией в 

журнале. 
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1.3. Структура и система управления 

Управление в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Устава школы и локальных актов, сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» 

 

 
 

   Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного 

образования, воспитания, развития каждого участника образовательной 

деятельности. 
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Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Архангельская 

СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.». 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 

органами управления. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности,      целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. 

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с 

действующим законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в 

целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Что курирует направления 

1 Бурова Л.В. директор - Общее руководство и контроль за 

деятельностью заместителей, педагогического 
коллектива и обслуживающего персонала 

школы, создание безопасных условий труда, 

подбор и расстановка кадров, регламентация 

деятельности школы и отдельных работников. 

- Осуществление совместной работы с 

профсоюзной организацией, координация 

действий с органами управления образованием, 

руководителями муниципальных образований, 

предприятиями и организациями, обеспечение 

шефских связей. 

-Организация работы Совета школы, 

школьного родительского комитета. 

-Обеспечение нормативно-правовой 

деятельности учреждения, разработка и 

утверждение локальных актов. 

-Осуществление контроля за 
качеством преподавания предметов: 

– История; 

– обществознние; 
– географии; 

-Организация 

качественной 
учебно- 

воспитательной 

работы школы; 

-Обеспечение 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

общеобразователь 

ного учреждения; 

-Создание 

здоровых и 

безопасных 
условий обучения, 

воспитания и 

труда в школе 

-Обеспечение 

режима 

соблюдения прав и 

свобод учащихся и 

работников 
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   природоведения; 
– биологии; 

- русского языка и литературы 

общеобразователь 

ного учреждения; 

-Взаимодействие с 

другими 

организациями. 

2 Савкина Н.Н. Заместитель 
директора по 

УВР 

-Контроль за качеством преподавания 

предметов на всех уровнях обучения 

– математики; 

– физики; 

– информатики; 

– химии; 

- начальные классы 

-Контроль за успеваемостью и поведением 

учащихся во время учебного процесса, 

посещением ими уроков. 

Руководство и контроль за работой 

учителей, преподаванием предметов по выбору, 

методическими объединениями школы. 

Составление и контроль расписания 

занятий в 1–11 классах, расписания экзаменов, 

консультаций, занятий с учащимися, 

оставленными на лето. 

Организация и проведение промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся. 

Составление отчетов о состоянии учебно- 

воспитательной работы и статотчетов. 

Обеспечение охраны труда во время 

учебного процесса. Контроль за заменой 

уроков, ведение больничных листов. 

Осуществление совместной работы с 

МБОУ. 

Организация и контроль за 

индивидуальным обучением учащихся на дому 

и в школе. 

Контроль за ведением учебной 

документации, классных журналов, протоколов 

совещаний и педсоветов, за трудоустройством 

выпускников 9,11-х классов. 

Организация и анализ результатов 

диагностики учащихся, контрольных срезов, 

эффективности инновационных процессов. 

Организация разработки учебных планов, 

выбор учебников и образовательных программ. 
Руководство работой педагогов. 

- организация 

учебно- 

воспитательного 

процесса в школе, 

руководство им и 

контроль за 

развитием этого 

процесса; - 
методическое 

руководство 

педагогическим 

коллективом; - 

обеспечение 

режима 

соблюдения норм 

и правил техники 

безопасности в 

учебном процессе. 

3 Герасимова Г.А. Заместитель 

директора по 

ВР 

Контроль за качеством преподавания предметов 

на всех уровнях обучения 

– математики; 

– физики; 

– информатики; 

– химии; 

- начальные классы 

- Контроль за успеваемостью и поведением 

учащихся во время учебного процесса, 

посещением ими уроков. 

- Составление отчетов о состоянии учебно- 

воспитательной работы и статотчетов. 

- Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима в ходе образовательного процесса. 
- Руководство и контроль за осуществлением 

Организация 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении, 

осуществление 
руководства и 

контроля развития 

воспитательного 

процесса. 

Осуществление 

методического 

руководства 

работы старших 

вожатых, 
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   деятельности НОУ, проведением предметных 

конкурсов и олимпиад. 

- Руководство и контроль за проведением 

внеклассных учебных мероприятий. 

- Является ответственной за информатизацию 

образовательного процесса. 

-Руководит работой по организации 

предпрофильной подготовки учащихся. 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

других 

педагогических 

сотрудников. 

Обеспечение 

выполнения норм 

и правил охраны 

труда и техники 
безопасности во 

время 

воспитательного 

процесса. 

Организация 

совместной 

работы с 

социальным 

педагогом 

образовательного 

учреждения, 
направленной на 

профилактику 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди учащихся 

образовательного 

учреждения. 

4 Акимова Т.С. Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

- организует текущее и перспективное 

планирование работы МО учителей начальных 

классов 

- создает и ведет банк данных учителей МО по 

установленной форме, определяет их 

потребности в повышении профессионального 
мастерства и адреса педагогического опыта; 

-посещает уроки и другие мероприятия, 

проводимые учителями МО,анализирует их и 

доводит результаты до сведения учителей МО; 

- отслеживает своевременную подготовку и 

проведение школьного тура предметных 

олимпиад, конкурсов, обобщает и анализирует 

результаты и представляет их заместителю 

директора; 

- обобщает информационно-аналитические 

материалы по вопросам деятельности МО и 2 
раза в год (в декабре и мае) готовит 

обобщенный аналитический материал и 

представляет его заместителю директора по 

УВР; 

-обеспечивает методическую помощь учителям 

МО в освоении инновационных 

технологий и программ, овладении методикой 

подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий (олимпиады, конкурсы и т.д.), 

организует просветительскую работу для 

учителей МО, консультирует их по вопросам 

организации учебно-методической работы; 
-обеспечивает своевременность повышения 

профессионального мастерства и квалификации 

- составление 

плана работы МО 

на год; 

- текущее 

планирование 

деятельности МО; 
- координация 

работы учителей 

МО по 

выполнению плана 

и учебных 

программ; 

- отслеживание 

качества 

профессиональной 

деятельности 

учителей МО; 
- создание 

информационного 

банка данных по 

учителям МО; 

- анализ 

результатов 

образовательной 

деятельности по 

предметам; 

- 

организация 

работы 
наставников с 

молодыми 
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   учителей МО, организует проведение 

обучающих занятий для молодых 

специалистов и вновь пришедших учителей; 

- организует методическую помощь учителям в 
работе с различными группами учащихся. 

специалистами и 

малоопытными 

учителями. 

5 Козина О.М. Руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла 

-Организовывать текущее и перспективное 

планирование методической, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности методического объединения 

-Организовать текущее и перспективное 

планирование деятельности методического 

объединения. 

-Анализировать итоги деятельности 

методического объединения за учебный год, 

на основе выявленных проблем планировать 
деятельность методического объединения на 

новый учебный год. 

-Посещать уроки и внеклассные занятия 

учителей методического объединения с целью 

оказания методической помощи 

Участвовать в проведении олимпиад, научно- 

практических конференций обучающихся 

-Составлять необходимую документацию 

методического объединения. 

-Руководить проведением предметных 

(методических) недель 

-Оказывать помощь педагогам 

методического объединения в 

овладении ими навыками 
аналитической и других видов 

деятельности. 

-Отвечать за распространение опыта работы 

педагогов методического объединения. 

объединения 

является 

организация 

методической 

работы 

закрепленной 

группы 

учителей, 

руководство их 

методической 
работой и 

контроль за их 

методической 

работой, 

разработка, 

рецензирование и 

подготовка 

учебно- 

методической 

документации, 

рабочих программ, 
дидактических 

материалов для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся, 

осуществление 

работы с 

молодыми 

специалистами. 

6 Данилова Д.Ю. Руководитель 

ШМО учителей 
естественно- 

математическог 

о цикла 

-Организовывать текущее и перспективное 

планирование методической, 
научно-исследовательской, экспериментальной 

деятельности МО; 
-Организовывать проведение предметных 
олимпиад; 

-Организовывать работу с молодыми 

специалистами и учителями, вновь 

прибывшими в школу; 

-Посещать уроки и другие виды учебных 

занятий, проводимых 

педагогическими работниками школы; 

-Оказывать помощь педагогическим 

работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и 
технологий, в работе по индивидуальным 
планам самообразования; 

-Организовывать работу творческих групп 

учителей, координировать 

различные направления экспериментальной и 

научно-исследовательской работы с учетом 

возможностей ОУ; 

-Организовывать и принимать участие в 

проведении предметных, методических недель. 

- составление 

плана работы МО 
на год; 
- текущее 

планирование 
деятельности МО; 

- координация 

работы учителей 

МО по 

выполнению плана 

и учебных 

программ; 

- отслеживание 

качества 

профессиональной 

деятельности 

учителей МО; 

- создание 

информационного 

банка данных по 

учителям МО; 

- анализ 

результатов 
образовательной 

деятельности по 
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    предметам; 
- 

организация 

работы 

наставников с 

молодыми 

специалистами и 

малоопытными 
учителями. 

7 Дарьина В.Н. завхоз -Руководит хозяйственной деятельностью 

школы; 
-Принимает материальные ценности, 

имущество, мебель, инвентарь школы на 

ответственное хранение в порядке, 

установленном  законодательством; 

-Обеспечивает своевременную подготовку 

школы        к        началу        учебного        года; 

-Осуществляет текущий контроль за 

хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием зданий, сооружений, классов, 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала, 
жилых и других помещений, иного имущества 

школы, а также столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

-Руководит работами по благоустройству, 

озеленению    и    уборке    территории    школы; 

-Направляет и координирует работу 

подчиненного ему технического и 

обслуживающего персонала школы, ведет учет 

рабочего времени этой категории работников; 

-Организует инвентарный учет имущества 

школы, проводит инвентаризацию имущества, 
своевременно составляет отчетность и ведет 

документацию по закрепленному участку 

работы; 

-Обеспечивает соблюдение требований охраны 

труда при эксплуатации основного здания и 

других построек школы, технологического и 

энергетического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий 

ремонт; 

- Организует соблюдение требований пожарной 

безопасности зданий и сооружений, следит за 
исправностью средств пожаротушения; 

-Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, 

бытовые, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности 

труда; 

Организует обучение, проводит инструктажи 

на рабочем месте (первичный и периодические) 

технического и обслуживающего персонала, 

оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности; 
-Обеспечивает учет, хранение 

противопожарного инвентаря. 

Хозяйственная 

деятельность 
школы; 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

учебного 

процесса;. 

Обеспечение 
режима здоровых 

и безопасных 
условий труда и 

учебы 
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Органы управления образовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива

 Педагогический совет

 Профсоюзный комитет

 Методический совет

 Совет старшеклассников

 Совет родителей

 Совет профилактики

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно- 

распорядительные документации соответствуют действующему законодательству 

и Уставу. Ведущим принципом управления является согласование интересов 

субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на 

основе открытости и ответственности всех субъектов образовательного 

процесса за образовательные результаты. 

 

1.4. Содержание образовательной деятельности 

Главная цель образовательного процесса школы направлена на создание 

необходимых условий для получения каждым обучающимся 

конкурентоспособного образования обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире; создание системы интерактивного 

взаимодействия социума и образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

 
 

Ключевые направления развития школы: 

1.  ФГОС: внедрение ФГОС СОО. 

2. Повышение качества образования через изменение внутришкольной системы 

контроля освоения образовательных программ общего образования, обеспечение 

усвоения стандарта всеми учащимися школы (ликвидация неуспеваемости). 

3. Качественное участие учащихся в мероприятиях ВСОКО, объективность 

оценивания образовательных результатов учащихся. 

4. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступное качественное 

образование 

7. Совершенствование кадрового потенциала 

Ключевые направления реализуются через программу развития школы на 

2021-2025гг, образовательных программ начального   общего,   основного 

общего и среднего общего образования, паспорт безопасности МБОУ 

«Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.», учебный 

план, планы внеурочной деятельности, воспитательную программу школы. 

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 



15  

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Муромскому, Селивановскому и 

Мелеенковскому районам о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в 

WhatsApp; 

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, 

чтобы их хватало на два месяца. 

Основной предмет деятельности Школы – реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

Уровень 

образования 

Направленность 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное 

общее 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Основная 4 года 

Основное 

общее 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 5 лет 

Среднее общее Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

Основная 2 года 

 

Осуществление начального общего, основного общего и среднего образования 

детей школьного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; оказание дополнительных образовательных 

услуг, направленных на развитие способностей и интересов обучающихся во 

внеурочное время, а также на организацию досуга детей; воспитание у 

обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и личной безопасности являются 

основными направления деятельности Школы. 
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С учетом потребностей и возможностей личности получение образования в школе 

реализуется в форме: 

Форма обучения Охват 

Очная форма 174 ученика 

Обучение по адаптированным 
программам 

1 ученик 

Индивидуальное надомное 
обучение 

Начальная школа – 1 ученик 

Дистанционное 174 ученика 

Экстернат 0 

Семейное 0 

 

 
Кадровое обеспечение 

В 2021 году в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» было проведено 2 педагогических экспертизы по повышению 

квалификационного уровня. Подтвердила первую квалификационную 

категорию учитель музыки Герасимова Г.А.,  Логунова М.П. - аттестовалась на 

высшую квалификационную категорию. 
 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Квалификационная 

категория по 
административной работе 

Директор Бурова Любовь 
Викторовна 

соответствие занимаемой 
должности 

Зам.директора по УВР Савкина Наталья 

Николаевна 

соответствие занимаемой 

должности 

Зам.директора по ВР Герасимова Галина 
Александровна 

соответствие занимаемой 
должности 

 

Сведения о кадровом обеспечении начального общего образования. 

 Всего Процент к общему числу 
педагогических работников 

Имеют образование 
- высшее профессиональное образование 

 

4 
 

100 % 

Имеют квалификационные категории 

-высшую 

-первую 

-в соответствии с квалификационными 

требованиями 

 

2 

2 

- 

 

50 % 

50 % 
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Сведения о кадровом обеспечении основного общего и среднего общего 

образования 
 Всего Процент к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование 

- высшее профессиональное 

образование 

- среднее профессиональное 

образование 

-начальное профессиональное 

образование 

-среднее общее образование 

 

9 

1 

- 

- 

 

90 % 

10 % 

Имеют квалификационные категории 

-высшую 

-первую 

-в соответствии с квалификационными 

требованиями 

 

8 

6 

2 

 

50% 

37,5% 

12,5% 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации 
 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогов 

Должность. 
Предметы 

Образова
ние 

Стаж 
работы 

Квалификацио
нная 

категория 
( дата 

присвоения) 

КПК 
( год 

прохо
ждени

я) 
 

Награды 

общий по 
специа
льност

и 

   

1 Бурова Любовь 
Викторовна 

Директор 
 1 ставка 
Учитель 
ИЗО- 5-8 классы 
Элективный курс -
10,11 класс 

Высшее 26 25 Соответствие  
занимаемой 
должности 
30.06.2016г 

Первая, 
17.12.2020г 

 
2017 

 
 
2016г. 

Почетная 
грамота 
департамента 
образования 
администраци
и  
Владимирско
й области, 
2013 

2 Савкина 
Наталья 
Николаевна 

Зам. директора по УВР  
1 ставка 
Учитель 
История– 5,6,8 класс 

Высшее 30 30 Соответствие  
занимаемой 
должности 
11.12.2017г 

2018г. Грамота 
Министерства 
образования 
и науки 
РФ,2013 
Почетная 
грамота 
департамента 
образования 
администраци
и  
Владимирско
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й области, 
2014 

3 Герасимова 
Галина 
Александровна 

Зам. директора по ВР  
0,5 ставки 
Учитель 
Музыка- 5-8 классы 
Технология 
5,6,7,8классы 

Высшее 32 30 Соответствие  
занимаемой 
должности 
11.12.2017г 

Первая, 
24.12.2015г 

27.11.
2020г. 

Почетная 
грамота 
департамента 
образования 
Владимирско
й 
области,2009 

4 Акимова 
Татьяна 
Сергеевна 

Учитель нач. классов. 
1 класс 

Высшее 30 30 Высшая, 
19.12.2019г 

24.05.
2018г 

Грамота 
Министерства 
образования 
и науки 
РФ,2004 

5 Суслина Елена 
Владимировна 

Учитель нач. классов. 
4 класс 
 

Высшее 42 40 Высшая, 
21.03.2019г. 

07.11.
2018г. 

Отличник 
народного 
образования,
1996г. 
 

6 Вялова 
Екатерина 
Геннадьевна 

Учитель нач. классов. 
2 класс 

Высшее 18 17 Первая, 
17.12.2020г. 

20.12.
2019г. 

Почетная 
грамота 
управления 
образования 
Меленковског
о района,2017 

7 Нефедова 
Антонина 
Викторовна 

Учитель нач. классов. 
3 класс 

Высшее 28 28 Первая. 
15.11.2018г. 

07.11.
2018г. 

Почетная 
грамота 
администраци
и  
Меленковског
о района,2019 

8 Ключкова 
Татьяна 
Валентиновна 
( 
совместитель) 

Учитель. 
Русский язык, 
литература-
5,7,10классы. 
Родной язык -5,7,10 
классы 
Родная литература 
5,7классы 
Элективный курс 10 
класс 

Высшее 33 33 Высшая. 
25.07.2019г. 

 

07.11.
2018г. 

Отличник 
народного 
образования, 
2005 

9 Козина Ольга 
Михайловна 

Учитель. 
Русский язык, 
литература-6,8,9,11 
классы 
Родной язык -6,8,9,11 
классы 
Родная литература -
6,8,9 классы 
Элективный курс 11 
класс 

Высшее 37 37 Высшая, 
23.04.2020г. 

07.11.
2018г. 

Почетный 
работник 
образования 
и науки РФ, 
2012 
Благодарност
ь  
администраци
и 
Владимирско
й области 
11.07.2019г 

1
0 

Данилова 
Диана 
Юрьевна 

Учитель. 
Математика- 8,9,10 
классы 
Элективный курс 10-11 
классы 

Высшее 44 36 Высшая, 
11.12. 2014г. 

07.11.
2018г. 

Грамота 
Министерства 
образования 
и науки 
РФ,2014 

1
1 

Логунова 
Марина 
Павловна 

Учитель. 
Английский язык-  
2-11 классы 

Высшее 14 14 Первая 
25.01.2018 г. 

26.04.
2019г. 

Грамота 
Департамента 
образования 
администраци
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и 
Владимирско
й области 
28.06.2019г 

1
2 

Данилкина 
Ольга 
Николаевна 

Учитель. 
География, биология- 
 5-11 классы. 
Биология-5-11 классы. 
 

Высшее 30 12 Высшая 
28.11.2019г. 

14.12.
2018г. 

Грамота 
Департамента 
образования 
администраци
и 
Владимирско
й области 
18.05.2017г 

1
3 

Котова 
Светлана 
Ивановна 

Учитель. 
Математика -5,6,7 
классы 
Физика -7-11 классы  

Высшее 33 33 Высшая, 
15.05.2018г. 

07.11.
2018г. 

Почетная 
грамота 
департамента 
образования 
Владимирско
й 
области,2004 

1
4 

Бурцева 
Надежда 
Викторовна  
(совместитель
) 

Учитель  
Химия- 8-11 классы 
 

Высшее 24 24 Первая, 
01.02.2018г. 

 
 

2017г. .Почетная 
грамота 
администраци
и 
Меленковског
о района 2018 

1
5 

Никитин 
Николай 
Иванович 

Учитель. 
Физическая культура- 
4,5-11 классы 

Высшее 41 41 Высшая, 
24.01.2019г. 

16.11.
2018г 

«Почётный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации», 
2015г. 
Грамота 
Министерства 
образования 
и науки 
РФ,2008 

1
6 

Плужникова 
Людмила 
Александровна 
 

Учитель. 
Информатика- 
7-11классы.  
Астрономия – 10 класс 
ОБЖ- 8-11 классы. 
Технология 5-8 классы. 
ОДНКНР -5 класс 

Средне-
специаль

ное 
педагоги
ческое 

24 15 Первая, 
25.01.2020г. 

19.12.
2020г. 

Почетная 
грамота 
администраци
и 
Меленковског
о района 
2019г. 

1
7 

Митина 
Наталья 
Александровна 

Учитель 
История 7,9,10,11 
классы 
Обществознание 6-11 
классы 
Элективный курс 10 
класс 
Элективный курс 11 
класс 

Высшее 2 2 Первая 
17.12.2020г. 

27.11.
2020г. 

Почетная 
грамота 
администраци
и 
Меленковског
о района 
2021г 
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В 2021 учебном году в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского 

Союза Краснова В.М.» работало: 3 человека административный персонал, ведущий 

уроки, 12 основных учителей, 3 внешних совместителя. 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Учителя владеют современными педагогическими образовательными 

технологиями, повышают свою педагогическую компетентность, участвуют в 

методических семинарах разных уровней, проводят открытые уроки, дают 

мастер-классы. 

В школе подобран достаточно профессиональный состав. Все педагоги 

подтверждают заявленные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Работа педагогического коллектива позволила добиться повышения 

познавательного интереса, активности обучающихся; вести в системе 

индивидуальную работу с детьми, опираясь на образовательные стандарты. 

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно работали на 

региональной платформе СЭДО ВО, применяли цифровые образовательные 

ресурсы, вели электронные формы документации. 

 

 
Контингент обучающихся 

В МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» 

на 1 сентября 2020-2021 учебного года в школе обучалось 157 учащихся в 10 

классах – комплектах. В конце года 158 учащихся. 

Средняя наполняемость в классах 15,8 учащихся. 

На начало учебного года 

 первый уровень –62 учащихся - 4 класса - комплекта 

 вторая уровень- 89 учащихся – 5 классов - комплектов 

 третий уровень – 6 учащихся – 1 класс – комплект 

На конец учебного года 

 первый уровень –63 учащихся - 4 класса - комплекта 

 вторая уровень- 89 учащихся – 5классов - комплектов 

 третий уровень – 6 учащихся – 1 класс – комплект 

На 1 сентября 2021-2022 учебного года в школе обучалось 175 учащихся в 10 

классах – комплектах. 

На начало учебного года 

 первый уровень –73 учащихся - 4 класса - комплекта 
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 вторая уровень- 91 учащийся – 5 классов - комплектов 

 третий уровень – 12 учащихся – 1 класс комплект   

В конце 2021 года - 176 учащихся. 

Школа работает в одну смену. 

Учебный процесс в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского 

Союза Краснова В.М.» проходит в соответствии с требованиями нормативно- 

методических документов в части соблюдения государственных образовательных 

стандартов. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

основных образовательных программ трех уровней образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года), 1-4 классы; 

II уровень- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет), 5-9 классы; 

III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года), 10-11 классы. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

На всех уровнях реализовывались как традиционные формы организации 

учебного процесса так и предпрофильные, развивающие: уроки, лекции, 

семинары, практикумы, консультации, занятия по выбору, олимпиады, конкурсы, 

предметные недели, открытые уроки. 

Организация дополнительного образования детей велась в школе через 

систему внеурочной деятельности (кружковую деятельность, спортивные секции, 

школу искусств). 

В 2021 году организация учебного процесса в школе была направлена на 

повышение качества школьного образования, создание условий для 

самовыражения обучающихся в различных видах познавательной деятельности на 

учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее. 
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Организация урочной деятельности 

Продолжительность учебной недели Пятидневная 

Продолжительность уроков 40 минут 

Продолжительность перерывов  

- минимальный 10 мин 

- максимальный 20 мин 

Периодичность продолжения промежуточной 
аттестации обучающихся 

 

- четверть 4 раза 

- полугодие 2 раза 

-год 1 раз 
 

 

 

Контингент обучающихся начальных классов на конец 2021 года 

 

Классы Количество 

обучающихся 

Форма обучения 

очная Очно-
заочная 

заочная 

1 19 19   

2 14 14   

3 24 24   

4 16 16   

Итого 73 73   

 
 

                               Контингент обучающихся основной школы на конец 2021 года 
 

 
 

Класс 

ы 

Количеств 

о 

обучающи 

хся 

Профильность обучения в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. 

Формы обучения 

очная Очно- 

заочная 

заочна 

я 

5 12 Общеобразовательный класс 12 - - 

6 17 Общеобразовательный класс 17 - - 

7 19 Общеобразовательный класс 19 - - 

8 19 Общеобразовательный класс 19 - - 

9 24 Общеобразовательный класс 24 - - 

Итого 91  91 - - 
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Контингент обучающихся средней школы на конец 2021 года 

 

Классы Количество 

обучающихс 

я 

Профильность 

обучения в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами. 

Формы обучения 

очная Очно- 

заочная 

заочна 

я 

10 6 Общеобразовательный 6 - - 

11 6 Общеобразовательный 6 - - 

Итого 12  12 - - 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательных программ 

(по учебным предметам) 

начальных классов в 2020-2021 учебном году 
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На «5» 6 19 19 21 16 11 19 32 24 23 29 

На «4» 19 22 27 20 21 19 25 17 18 24 18 

На «3» 24 8 3 8 8 9 5 - 7 2 2 

На «2» - -   - - - - - - - 

н/а по пропускам - -   - - - - - - - 

н/а по болезни - - 

 

  - - - - - - - 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества знаний 51 
 

83,7 93,9 83,7 75,5 81,6 89,8 100 85,7 95,9 95,9 

Средний балл 3,6 4,2 4,3 4,3 3,8 3,2 4,3 4,6 4,3 4,4 4,5 

Итого по 

начальным 

классам 

 

 

% 
успеваемости    

100 

% качества 

знаний 

53,2 

 Средний 

балл    

4,1 
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Сведения о результатах освоения общеобразовательных программ 

(по учебным предметам) 

 в 9 классе. 

 

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников 9 класса за три года 

 
Перечень 

предметов 

Итоговые оценки, полученные выпускниками (в абсолютных единицах и  %) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

                 Общее количество выпускников по годам 

    8 – 100% 16 – 100%      11-100%     

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Русский язык 2-25% - 6-75% - 7-43,8% 9-56,3% 2-18,2% 5-45,4% 4-36,4% 

Литература 2-25% 1-12,5% 5-62,5% 2-12,5% 9-56,3% 5-31,2% 8-72,7% 1-9,1% 2-18,2% 

Русский родной 
язык   

   1-6,3% 9-56,3% 6-37,5% 1-9,1% 5-45,4% 5-45,4% 

Русская родная 

литература 

   6-37,5% 6-37,5% 4-25% 9-81,8% - 2-18,2% 

Иностранный 
язык(Английски

й язык) 

2-25% 3-37,5% 3-37,5% 1-6,25% 9-56,3% 6-37,5% 4-36,4% 5-45,4% 2-18,2% 

История России.  

Всеобщая 
история 

1-12,5% 3-37,5% 4-50% 2-12,5% 8-50% 6-37,5% - 8-72,7% 3-27,3% 

Обществознание 1-12,5% 3-37,5% 4-50% 3-18,7% 6-37,5% 7-43,8% 1-9,1% 8-72,7% 2-18,2% 

География 1-12,5% 2-25% 5-62,55 - 7-43,8% 9-56,3% 1-9,1% 6-54,5% 4-36,4% 

Алгебра  1-12,5% 1-12,5% 6-75% - 7-43,8% 9-56,3% - 5-45,4% 6-54,5% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Отличники Хорошисты С одной "4" С одной "3"

2 класс

3 класс

4 класс

      Класс 

 

Кол-во 

обучающихся 

Отличники 

% 

 

Хорошисты 

  % 

 

С одной 

четверкой % 

 

С одной 

тройкой % 

 

2 22 1 чел.-4,5% 8 чел -36,4% 3 чел. -13,6% 1 чел.-4,5% 

3 13 - 4 чел. -61,5% - - 

4 14 3 чел. -21,4% 6 чел. -35,7% 1 чел.-7,1% 1 чел. -7,1% 

Итого  49 4 чел. – 8,1% 16 чел. -36,7% 4 чел.-8,2% 2 чел.-4% 



25  

Геометрия  1-12,5% 1-12,5% 6-75% - 7-43,8% 9-56,3% - 5-45,4% 6-54,5% 

Информатика  2-25% 2-25% 3-37,5% - 9-56,3% 7-43,8% 3-27,3% 5-45,4% 3-27,3% 

Физика - 2-25% 6-75% - 7-43,8% 9-56,3% - 5-45,4% 6-54,5% 

Биология 1-12,5% 2-25% 5-62,5% - 7-43,8% 9-56,3% - 6-54,5% 5-45,4% 

Химия - 2-25% 6-75% - 4-25% 12-75% - 6-54,5% 5-45,4% 

ОБЖ 1-12,5% 3-37,5% 2-25% 3-18,7% 7-43,8% 6-37,5% 3-27,3% 6-54,5% 2-18,2% 

Физическая 

культура 

4-50% 3-37,5% - 1-6,3% 11-

68,8% 

4-25% 3-27,3% 6-54,5% 2-18,2% 

Черчение 1-12,5% 1-12,5% 5-62,5% - - - - - - 

МХК 2-25% 1-12,5% 3-37,5% - - - - - - 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества 

знаний 

25% 25% 45,4% 

                                         2020/2021 учебный год 

 

                    

  

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся 
 

Классы  2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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о
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5 16 100% 43,7% 19 100% 52,6% 17 100% 41,2% 

6 26 100% 30,8% 16 100% 50% 18 100% 50% 

7 12 100% 41,7% 26 100% 26,9% 18 100% 38,9% 

8 15 100% 20% 12 100% 41,7% 25 100% 20% 

9 8 100% 25% 16 100% 26% 11 100% 45,5% 

Итого 77 100% 32,2% 89 100% 38,1% 89 100% 39,1% 

 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательных программ 

(по учебным предметам) 11 класса. 

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников 11 класса за три года 
 

Перечень предметов Итоговые оценки, полученные выпускниками (в абсолютных единицах и 

процентах) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
      Класс 

 

Кол-во 

обучающихся 

Отличники 

% 

 

Хорошисты 

  % 

 

С одной 

четверкой % 

 

С одной 

тройкой % 

 

5 17 1 чел.-5,9% 6 чел.-35,3% - - 

6 18 - 9 чел.-50% - 1 чел.5,5% 

7 18 - 7чел. 38,9% - - 

8 25 - 5чел.-20% - 3чел.-12% 

9 11 - 5 чел.-45,4% -  

Итого  89 1 чел. – 1,1% 33чел. -35,9% - 4 чел.-4,5% 
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Общее количество выпускников по годам 

       0 - 0%      10– 100%      8– 100% 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Русский  язык 4-40% 4-40% 2-20% 3-37,5% 3-37,5% 2-25% - - - 

Литература 3-30% 5-50% 2-20% 3-37,5% 4-50% 1-12,5% - - - 

Иностранный  язык 4-40% 4-40% 2-20% 4-50% 4-50% - - - - 

Алгебра и начала  

анализа 

1-10% 5-50% 4-40% 2-25% 3-37,5% 3-37,5% - - - 

Геометрия - 5-50% 5-50% 2-25% 3-37,5% 3-37,5% - - - 

Информатика и ИКТ 6-60% 4-40% - 5-25% 4-50% - - - - 

История 4-40% 4-40% 2-20% 3-37,5% 2-25% 3-37,5% - - - 

Обществознание 4-40% 5-50% 1-10% 3-37,5% 3-37,5% 2-25% - - - 

География - 7-70% 3-30% 3-37,5% 4-50% 1-12,5% - - - 

Биология - 6-60% 4-40% 3-37,5% 4-50% 1-12,5% - - - 

Химия - 8-80% 2-20% 1-12,5% 5-62,5% 2-25% - - - 

Физика - 5-50% 5-50% 1-12,5% 5-62,5% 2-25% - - - 

Физическая культура 4-40% 4-40% 2-20% 2-25% 6-755 - - - - 

ОБЖ 8-80% 2-20% - 5-62,5% 3-37,5% - - - - 

Технология 10-

100% 

- - 6-75% 2-25% - - - - 

% успеваемости 100% 100% - 

% качества 50% 62,55 - 
 

 

   2020-2021 учебный год 

 
 

Монитори

нг  

отличнико

в и 

хорошист

ов 
 

           2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год              2020-2021 учебный год 
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151 6 51 3 5 43,1% 100% 157 5 53 5 9 45,9% 100% 158 5 53 4 6 43% 100

% 

 

 

 

      Класс 

 

Кол-во 

обучающихся 

Отличники 

% 

 

Хорошисты 

  % 

 

С одной 

четверкой % 

 

С одной 

тройкой % 

 

10 6 - 4 чел.-66,7% - - 

11 - - - - - 

Итого  6 - 4чел. -66,7% 0 чел.-0% 0чел.-0% 
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Исходя из приведенных данных в таблице можно сделать вывод, что количество 

хорошистов и отличников за три года  остается стабильным. 

 

Результаты внешней оценки качества образования 

 

ВПР в 2020-21 учебном году были проведены дважды в сентябре–октябре 2020 года 

и в апреле–мае 2021 года.  

Анализ результатов ВПР-2020  проводился в соответствии с методическими 

рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения от 19.11.2020 № ВБ-

2141/03. 

ВПР-2020 проводились в целях: 

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

В ВПР-2021 приняли участие 86% (28 из 33 учащихся) школьников. Данный 

показатель позволил получить достоверную оценку образовательных результатов 

учеников по школе. 

 

Результаты ВПР 2020 г. 

 
                  Русский язык 14.09.2020г. и 16.09.2020г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 17 15 2 2 9 2 86,67 26,66 3,3 

     

 

                  Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Владимирская обл. 12569 8,58 33,68 44,51 13,23 

Меленковский  район 240 8,75 47,5 33,75 10 

МБОУ «Архангельская СОШ 15 13,33 60 13,33 13,33 

0

10

20

30

40

50

60

На "5" На "4" и "5" С одной"4" С одной "3"

2018-2019

2019-20202

2020-2021

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/484347/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/484347/
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им. Героя Советского Союза 
Краснова В.М.» 

 

                                  Математика  18.09.2020г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 17 12 0 5 6 1 91,7 41,67 3,3 

    

                    Анализ статистических показателей по результатам ВПР 
Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Владимирская обл. 12837 5,14 25,51 44,94 24,41 

Меленковский  район 247 2,43 41,3 40,49 15,79 

МБОУ «Архангельская СОШ 

им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» 12 8,33 50 41,67 0 

                          

                               Физика 18.09.2020г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 26 21 1 2 16 2 90,48 14,29 3,1 

              

                           Анализ статистических показателей по результатам ВПР  

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Владимирская обл. 10567 13,48 51,09 28,15 7,28 

Меленковский  район 263 4,18 56,65 26,24 12,93 

МБОУ «Архангельская 

СОШ» 21 9,52 76,19 9,52 4,76 

 

                                 Окружающий мир  21.09.2020г. 

 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 17 13 0 5 8 0 100 38,5 3,4 

     

                              Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Владимирская обл. 12777 1,58 29,91 56,06 12,45 

Меленковский  район 245 0,82 34,29 53,88 11,02 

МБОУ «Архангельская СОШ 

им. Героя Советского Союза 

13 

 

0 

 

61,54 

 

38,46 

 

0 
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Краснова В.М.»      

 

                                         История 21.09.2020г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 19 15 0 4 9 2 86 26,67 3.13 

                                        Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

Владимирская обл. 12317 7,06 42 37,93 13,01 

Меленковский  район 280 1,07 40 42,5 16,43 

МБОУ «Архангельская 

СОШ им. Героя 

Советского Союза 

Краснова В.М.» 

15 13,33 60 26,67 0 

                                    Обществознание 22.09.2020г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 16 16 0 4 11 1 94 25% 3.19 

     

                                   Анализ статистических показателей по результатам ВПР  

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

Владимирская обл. 11567 9,16 46,85 34,5 9,49 

Меленковский  район 291 3,09 51,55 36,08 9,28 

МБОУ «Архангельская СОШ 

им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» 

16 6,25 68,75 25 0 

 

                                     Биология 23.09.2020г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 19 18 0 7 11 0 100 38,89 3,39 

                                    Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Владимирская обл. 12160 11,57 47,4 34,85 6,19 

Меленковский  район 275 4 51,27 38,55 6,18 

МБОУ «Архангельская 

СОШ им. Героя Советского 

Союза Краснова В.М.» 

18 0 61,11 38,89 0 
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                                    География 28.09.2020г. 

Класс 

Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 
Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 16 12 0 6 6 0 100 50 3,5 

                                   Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников 
Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

Владимирская обл. 11659 3,88 47,19 41,07 7,86 

Меленковский  район 286 4,2 51,4 39,86 4,55 

МБОУ «Архангельская СОШ им. 

Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» 

12 0 50 50 0 

 

 

 

 

                                 Английский язык 05.10.2020 г., 07.10.2020 г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 26 23 0 5 13 5 78,3 21,7 3 
 

                                 Анализ статистических показателей по результатам ВПР: 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

Владимирская обл. 9162 20,33 47,17 25,32 7,17 

Меленковский  район 238 7,56 61,34 28,15 2,94 

МБОУ «Архангельская СОШ 

им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» 

 

23 

 

 

21,74 

 

56,5 

 

 

21,74 

 

 

0 

 

 
 

 

Итоги ВПР 2021 года в 4-м классе 
Обучающиеся 4-го класса писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

    Русский язык   15.03.2021г., 18.03.2021г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость % Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

4 14 11 4 3 3 1 90,9 63,6 3,9 

                         Вывод:  

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся 

% 

Понизили оценку 1 9 

Подтвердили оценку 9 81,8 

Повысили оценку 1 9 

Всего 11 100 
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                        Математика 7 апреля  2021г 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость % Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

4 14 14 5 4 5 0 100 64,3 4 

                        

                         Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со 

школьным оцениванием 

Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 2 14,2 

Подтвердили оценку 11 78,7 

Повысили оценку 1 7,1 

Всего 14 100 
 

                           

 

                                   Окружающий мир 13 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 
человек 

в классе 

Кол-во 
участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость % Кач-во 
знаний 

% 

Средний 
балл по 

классу 

4 14 13 5 7 1 0 100 92,3 4,3 
 

                           Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 3 23,1 

Подтвердили оценку 7 53,8 

Повысили оценку 3 23,1 

Всего 13 92,8 
 

 

Итоги ВПР 2021 года в 5-м классе 

Обучающиеся 4-го класса писали Всероссийские проверочные работы по четырем 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 
                               Русский язык 15 марта 2021г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 17 17 1 5 10 1 94,1% 35,29% 3,35 

                       Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 
Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 2 11,8 

Подтвердили оценку 15 88,2 

Повысили оценку 0 0 

Всего 17 100 

 

                       Математика 7 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость % Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 
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5 17 14 0 6 6 2 85,7% 42,9% 3,3 

   

                             Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 4 28,6 

Подтвердили оценку 10 71,4 

Повысили оценку 0 0 

Всего 14 100 

 

                           История 12 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 17 15 2 7 6 0 100 53.3 3.7 

                                   Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся 

% 

Понизили оценку 2 13 

Подтвердили оценку 11 73.3 

Повысили оценку 2 13 

Всего 15 100 

 

                            Биология 24 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 17 14 0 5 9 0 100 35,71 3,36 

                              Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 
Количество 

учащихся 
% 

Понизили оценку 5 35,7 

Подтвердили оценку 9 64,3 

Повысили оценку 0 0 

Всего 14 100 

 

      

Итоги ВПР 2021 года в 6-м классе 

Обучающиеся 6-го класса писали Всероссийские проверочные работы по двум 

основным учебным предметам: «Русский язык», «Математика» и двум предметам 

случайной выборки «История», «Биология». 
                         Биология 15 марта 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 18 15 0 6 9 0 100 40 3,4 
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                             Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 
Количество 

учащихся 
% 

Понизили оценку 2 13,3 

Подтвердили оценку 13 86,7 

Повысили оценку 0 0 

Всего 15 100 

                             Математика 14 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 18 16 2 7 6 1 93,75 50 3,6 

   

                      Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со 

школьным оцениванием 

Количество 

учащихся 

% 

Понизили оценку 3 18,7 

Подтвердили оценку 13 81,3 

Повысили оценку 0 0 

Всего 16 100 

       

                    Русский язык 18 марта 2021г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 18 15 2 8 5 - 100% 66% 3,8 

                        Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 
Количество 

учащихся 

% 

Понизили оценку -  

Подтвердили оценку 15 100 

Повысили оценку -  

Всего 15 100 

      

              История 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 18 18 1 8 8 1 94 50 3.5 

             Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся 

% 

Понизили оценку 4 22 

Подтвердили оценку 12 66 

Повысили оценку 2 11.7 

Всего 18 100 
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   Итоги ВПР 2021 года в 7-м классе 

Обучающиеся 6-го класса писали Всероссийские проверочные работы по восьми учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Английский язык». 
     Русский язык 17 марта 2021г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 18 16 1 6 9 0 100 43,75 3,5 
      

                     Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 
Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 2 12,6 

Подтвердили оценку 13 81,2 

Повысили оценку 1 6,2 

Всего 16  

 

     Математика 7 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 18 18 1 4 13 - 100 27,8 3,3 

     Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся 

% 

Понизили оценку 5 27,7 

Подтвердили оценку 12 66,7 

Повысили оценку 1 5,6 

Всего 18 100 

     История 13 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 18 17 0 10 7 0 100 58 3.5 

    Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 4 23 

Подтвердили оценку 13 77 

Повысили оценку 0 0 

Всего 17  

 

     Биология 19 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 18 17 0 7 10 0 100 41,18 3,4 
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                       Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся 
% 

Понизили оценку 3 17,64 

Подтвердили оценку 14 82,35 

Повысили оценку 0 0 

Всего 17 100 

      

     География 22 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 18 16 0 5 11 0 100 31,25 3,3 

    Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся 
% 

Понизили оценку 6 37,5 

Подтвердили оценку 10 62,5 

Повысили оценку 0 0 

Всего 16 100 

    

     Обществознание 26 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек 

вклассе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость % Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 18 16 1 8 6 1 94 56,2% 3.5 

    Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 2 12.5 

Подтвердили оценку 14 87.5 

Повысили оценку 0 0 

Всего 16  

    Физика 30 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 18 12 0 3 9 0 100 25 3,25 

     Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся 

% 

Понизили оценку 6 50 

Подтвердили оценку 6 50 

Повысили оценку 0 0 

Всего 12 100 

 

     Английский язык 12 мая 2021г., 15мая 2021г. 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

участвующих в 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

Средний 

балл по 
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вклассе ВПР % классу 

7 18 16 1 7 7 1 50 93,75 3,5 

      

      Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 9 56,3 

Подтвердили оценку 7 43,7 

Повысили оценку 0 - 

Всего 16 100 

 

Итоги ВПР 2021 года в 8-м классе 

Обучающиеся 6-го класса писали Всероссийские проверочные работы по двум основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика» и двум предметам случайной выборки 

«Физике», «Географии». 
     Физика 17 марта 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 25 22 0 2 16 4 81,8 9 2,9 

     Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 13 59,1 

Подтвердили оценку 9 40,9 

Повысили оценку 0 0 

Всего 22 100 

 

     География 8 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 25 22 0 4 17 2 90,91 13,64 3,05 

     Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся 
% 

Понизили оценку 8 36,36 

Подтвердили оценку 14 63,63 

Повысили оценку 0 0 

Всего 22 100 

   

    Русский язык 12 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 25 21 0 10 9 2 90,4 47,61 3,19 

     Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 5 23,8 



37  

Подтвердили оценку 13 61,9 

Повысили оценку 3 14,3 

Всего 21  

     Математика 13 апреля 2021г. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 25 19 - 5 11 3 84,2 26,3 3,1 

    Вывод: 

Изменение результатов по сравнению со школьным 

оцениванием 

Количество 

учащихся 

% 

Понизили оценку 6 31,5 

Подтвердили оценку 12 63,2 

Повысили оценку 1 5,3 

Всего 19 100 

 

Результаты промежуточной аттестации 2-8, 10 классов в 2021году 

       На основании приказа директора от 16.04.2021г. №57/1-о по итогам 2020-2021 учебного 

года  проведена промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов по следующим 

предметам: 
2-4 класс: 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Дата 

проведения 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

2 Математика Итоговая контрольная 

работа 

20.05.2021г 100 36,4 3,45 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

18.05.2021г. 100 31,8 3,32 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 14.05.2021г. 100   

3 

 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

20.05.2021г 100 45,5 3,55 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

18.05.2021г. 100 61,6 3,77 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 14.05.2021г. 100   

4 Математика Итоговая контрольная 

работа 

20.05.2021г 100 71,5 4 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

18.05.2021г. 100 57,1 3,79 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 14.05.2021г. 100   

5-9 класс 

Клас

с 

Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Дата 

проведения 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

5 

 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

13.05.2021г. 100 41,2 3,47 

Русский язык Диктант 18.05.2021г. 100 47,1 3,6 

История Тест 11.05.2021г. 100 47,1 3,6 

6 Математика Итоговая контрольная 

работа 

18.05.2021г. 100 50 3,67 
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Русский язык Диктант 13.05.2021г. 100 55,5 3,4 

Английский 

язык 

Итоговый тест 17.05.2021г. 100 44,5 3,6 

7 

 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

19.05.2021г. 100 44,5 3,6 

Русский язык Диктант 14.05.2021г. 100 44,4 3,56 

География ВПР 22.04.21г. 100 27,8 3,28 

8 Математика Итоговая контрольная 

работа 

20.05.2021г 100 32 3,32 

Русский язык Итоговый тест 12.05.2021г. 100 72 3,76 

Информатика Итоговый тест 14.05.2021г. 100 36 3,48 

            10 класс 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Дата 

проведения 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

 

10 

 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

18.05.2021г. 100 100 4 

Русский язык Итоговый тест 20.05.2021г. 100 50 4,5 

Физика Тест 12.05.2021г. 100 50,1 3,83 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-го класса в 2021 году 

В 2020/21 году изменились условия прохождения ГИА.  

Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены 

по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме 

внутренней контрольной работы (по обществознанию 9 чел. и географии 2 человека). 
     Информация по сдаче ОГЭ по русскому языку 

Всего 

выпускников 

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» Качество 

образ. деят-

ти    2019 г. 

Качество  

образ. деят-ти 

        2021 г. 

чел % чел % чел % чел % 

  

11 11 0 0 4 36,36 6 54,55 1 9,1 83% 63,64% 

     Информация по сдаче ОГЭ по математике 

всего 

выпуск

ников 

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» Качество 

образ. 

деят-ти 

2019 г. 

Качество 

образ. 

деят-ти 

2021 г. 

чел % чел % чел % чел % 

До пересдачи 
 

11 11 6 54,5 4 36,4 1 9,1 0 0 50% 9,1% 

    После пересдачи 

всего 

выпуск

ников 

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» Качество 

образ. 

деят-ти 

2019 г. 

Качество 

образ. 

деят-ти 

2021 г. 

чел % чел % чел % чел % 

До пересдачи 
 

11 11 0 0 9 81,82 2 18,18 0 0 50% 18,18% 
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Писали контрольные работы по выбору 2021 год (чел./%) 

 

Всего выпускн иков писали КР 

2021 год 

обществознание география 

11/11 9 чел. (81,8%) 2 чел. (18,2%) 

 

Качество образовательной деятельности по предметам 9 класс 2021 год (%) 

Матема тика 45% 

Русский язык 64% 

Английский язык 82% 

Литература 82% 

Химия 55% 

Обществознание 82% 

Физика 45% 

Информатика 73% 

История 73% 

Биология 55% 

География 64% 

 
                    Средний балл по предметам 9 класс 2021 г. 

 

Всего Русский 

язык 

Математика Обществозна

ни е 

География Ср.б 

2021 

Ср.б 

2019 

Ср.б 

2018 

Выпускников/ 

сдавали ОГЭ 

либо писали КР 

Всего 

сдавали 

балл Всего 

сдавали 

балл Всего 

Писали 

КР 

балл     Всего 

Писали 

КР 

балл 

11 11 11 3,73 11 3,18 9 3,33 2 4 3,56 3,47   3,15 

  

.        Все выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании. 

   

По результатам анализа ГИА  можно обозначить следующие направления 

деятельности педагогического коллектива школы на 2021-2022 учебный год: 

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета  

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку 

к ОГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

 на заседании школьного методического совета обсуждить результаты проводимых 

контрольных срезов и наметить пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений, обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса; разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года. 
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Достижения учащихся 

 

    В школе разработана и действует Программа «Одаренные дети», составлен 

План работы на 2021-2022 учебный год. Заключены договора с МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» г. Меленки, ГКУ ВО «Меленковское лесничество»,  

Бутылицкий КДЦ . 

     В 2021 учебном году присуждены персональные стипендии Главы района 

четырем обучающимся школы: Авдеевой Варваре – 8 класс, Буровой Ирине -9 

класс, Лябашкину Никите – 10 класс, Гришаниной Юлии – 11 класс. 
 

С целью развития творческой активности и исследовательской культуры в школе 

организована работа двух секций школьного НОУ: Гуманитарная секция  

«Исследователи»( руководитель Козина О.М.) и математическая секция «Поиск»   

( руководитель Данилова Д.Ю.) 

Обучающиеся под руководством учителей Козиной ОМ и Даниловой Д.Ю. 

принимали активное участие в организации и проведении предметных недель, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов исследовательских работ 

Ежегодно в школе проходит научно –практическая конференция «Вектор 

познания» для обучающихся 5-11 классов, а для обучающихся 1-4 классов  

фестиваль исследовательских работ «Мое первое открытие». 
 

Результаты участия в фестивале исследовательских работ младших школьников  

«Мое первое открытие»: 

 
 

 
 

 

 

 

 

№п\п Тема работы Ф.И. О. выполнившего  

работу 

Класс Руководитель  

работы 

Школьный 

результат 

1 «Моя малая Родина» Душин Александр 

Александрович 

1 
Вялова Е.Г. 

2 

2 «Моя семья» Смирнов Максим 

Андреевич 

1 Вялова Е.Г. 3 

3 «Красная книга или  

возьмем под защиту» 

Солонин Кирилл Иванович 2 Нефедова А.В. 1 

4 «Профессии» Солонина Ульяна 

Владимировна 

2 Нефедова А.В. 5 

5 «И в шутку и всерьез» Кемалова Софья 
Дмитриевна 

2 Нефедова А.В. 4 

6 «Шахматы – игра для 

ума» 

Мокушин Денис 

Алексеевич 

3 Суслина Е.В. 1 

7 «Гриб бессмертия» Прокофьева Юлия 
Владимировна 

4 Акимова Т.С. 2 

8 «Важные создания – 

знаки препинания» 

Джамалутдинова Карина 

Руслановна 

4 Акимова Т.С. 3 
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Результаты участия в научно – практической конференции «Вектор познания: 

№

п\п 

Секция Тема работы Ф.И. 

выполнившего  

работу 

Класс Руководитель  

работы 

Школь

ный 

результ

ат 

Муни

ципал

ьный 

резул

ьтат 

1 Гуманитарног
о цикла 

«Исследовате

ли» 

«Сокол, река…и 
электрошлаковый 

переплав 

(Происхождение 

фамилий моих 
одноклассников) 

Лябашкин Никита 
Дмитриевич 

9 Клюскова Т.В. 1 1 

2 «Кто  твой герой?» Павитов Алексей 

Федорович» 

10 Митина Н.А. 2  

3 «Награды Великой 
Отечественной 

войны в нашей 

семье» 

Горячева Дарья 
Александровна 

10 Бурова Л.В. 3  

4 «Почетные звания 

городов» 

Солонин Артем 

Алексеевич 

10 Митина Н.А. 4  

5 «Подруга дней 

моих суровых» 

Макарова Есения 

Евгеньевна 

5 Козина О.М. 5  

1 Естественно – 

математическ

ого цикла 

«Вычисление 

площадей плоских 

фигур по формуле 

Пика» 

Платонова 

Валентина 

Алексеевна 

9 Данилова Д.Ю. 1 1 

2 «QR код- 

двухмерный 

штрихкод» 

Чиглинцев 

Тимофей 

Алексеевич 

9 Плужникова 

Л.А. 

4  

3 «Правильное 

питание – основа 

здорового образа 

жизни» 

Бурова Ирина 

Алексеевна 

8 Герасимова Г.А. 3  

4 «Тайна школьного 

мелка» 

Кондратьева Дарья 

Александровна 

5 Данилкина О.Н. 2  

 

 Организация  участия  одаренных  детей  в школьном и муниципальном этапе ВсОШ   

 в 2021  году 

 

       В 2021 году, работая над решением задачи развития творческих и 

познавательных интересов  обучающихся, развития у обучающихся интереса к 

исследовательской деятельности, педагогический коллектив школы вел 

целенаправленную работу с талантливыми и одаренными  детьми. Система работы с 

талантливыми и одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений в 

деятельности  МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова 

В.М.» 

Основным направлением по работе с одаренными детьми в нашей школе является 

подготовка обучающихся и их участие в школьном и муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  

        Олимпиада проводилась по общеобразовательным предметам, в установленные 

сроки. Обучащиеся школы приняли участие  во всероссийской олимпиаде 

школьников  по 16 предметам (из 19): химии, обществознанию, математике, 
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экономике, английскому языку,  физической культуре, истории, литературе, ОБЖ, 

географии, праву, биологии, русскому языку,  астрономии, физике, информатике. Не 

приняли участие в текущем году только в олимпиадах по немецкому  языку, 

экологии, МХК, предметам не входящим в учебный план  школы. 

     Имеющаяся в школе нормативно-правовая база достаточна для организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Своевременно 

разработанные  районными методическими объединениями  олимпиадные задания по 

всем предметам и ключи к ним создали условия для быстрой и качественной 

проверки работ и подведения итогов как на уровне класса, так и ШМО. Отчеты, 

заявки, результаты достижений обучающихся, полученные в рамках 

олимпиады  школьного уровня были отправлены в управление  образования 

администрации Меленковского района.   

 Протоколы проведения размещены на школьном сайте. 

               В 2021 году в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» прошел школьный этап ВсОШ, в котором приняло участие 98 

человек (по протоколам).  

29 обучающихся было заявленно на муниципальный этап, 25 человек  приняли 

участие  в муниципальном этапе ВсОШ. На муниципальном этапе ВсОШ стали 

победителями и призерами следующие обучающиеся: 
 

 

 

 

 

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, слётах, соревнованиях 

 по форме: 

№

п/

п 

ФИО 

учащегося 

Класс Мероприятие Результат  

(дипломант 

лауреат 

победитель, , 

призер, 

указать место) 

1 Гришина Алена  

Андреевна 

1класс Всеросийская Олимпиада по 

математике «Белый мишка» 

Призер 1 

степени 

№ ФИО Класс  Предмет Статус Педагог 

1 Джамалутдинова Карина 

Руслановна 

4 Русский язык Призер Акимова Т.С 

2 Фадина Дарина 

Дмитриевна 

4 Окружающий 

мир 

Призер Акимова Т.С. 

3 Никонов Артем 

Александрович 

6 Математика Призер Бурова Л.В. 

4 Павитов Алексей 

Федорович 

10 География Призер Данилкина 

О.Н. 

5 Гришанина Юлия 

Андреевна 

10 Русский язык Призер Козина О.М. 
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2 Джамалутдинова 

Карина 

Руслановна 

4 класс Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

(муниципальный этап) 

Призёр 

3 место 

3 Фадина Дарина 

Дмитриевна  

 

 

 

 

4 класс 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по окружающему 

миру 

(муниципальный этап) 

Призёр  

2 место 

Муниципальный конкурс 

«Празднование  Нового года и 

Рождества» номинация  

« Символ года» 

Победитель 

1 место 

4 Кондратьева 

Дарья 

Александровна 

5класс Конкурс по русскому языку 

«Грамотеи.РУ» 

(муниципальный этап) 

Призер 

Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

Сертификат 

5 Климачева Дарья 

Максимовна 

5 класс Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

Сертификат 

6 Авдеева Варвара 

Алексеевна 

7 класс Всероссийский конкурс 

сочинений (муниципальный 

этап) 

победитель 

Конкурс по русскому языку 

«Грамотеи.РУ» (муниципальный 

этап) 

Призер 

Региональный проект «От тайны 

мысли – к слову» 

Призер 

7 Баринова 

Екатерина 

Юрьевна 

7 класс Региональный проект «От тайны 

мысли – к слову» 

Призер 

8 Шичкова Алина 

Анатольевна 

7 класс Региональный проект «От тайны 

мысли – к слову» 

Призер 

Конкурс по русскому языку 

«Грамотеи.РУ»  

( муниципальный этап) 

Призер 

9 Бурова Ирина 

Алексеевна 

8 класс 

 

Конкурс по русскому языку 

«Грамотеи.РУ» 

( муниципальный этап) 

Призер 

Научно – практическая 

конференция «Вектор познания» 

 ( муниципальный этап) 

Призер 

3 место 

10 Бичагов Арсений 

Денисович 

8 класс Конкурс по русскому языку 

«Грамотеи.РУ» 

Призер 
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( муниципальный этап) 

11 Лябашкин Никита 

Дмитриевич 

9 класс Научно – практическая 

конференция «Вектор познания»  

( муниципальный этап) 

Победитель 

1 место 

12 Платонова 

Валентина 

Алексеевна 

9 класс Научно – практическая 

конференция «Вектор познания» 

( муниципальный этап) 

Победитель 

1 место 

13 Гришанина Юлия 

Андреевна 

10 класс Всероссийская олимпиада 

школьтников по русскому языку 

( муниципальный этап) 

Призёр 

3 место 

14 Павитов 

Александр 

Федорович 

10 класс Всероссийская олимпиада 

школьтников по географии 

( муниципальный этап) 

Призёр 

4 место 

Добровольческий молодежный 

форум «Кто, если не мы?» 

( муниципальный этап) 

Грамота за 

активное 

участие в 

волонтерском 

движении 
 

Выводы: 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в образовательном 

учреждении сложилась определенная работа в этом направлении деятельности, 

поставленные цели и задачи по плану «Одаренные дети» реализуются. 

Мероприятия, согласно плану проводятся, результаты имеются. 

 Однако существует и ряд проблем: 

 -отсутствие системы индивидуального сопровождения развития одаренных детей;  

-недостаточная эффективность в привлечении талантливых обучающихся к 

исследовательской деятельности и слабое качество работ; 

 -слабая заинтересованность в развитии системы работы с одаренными детьми 

представителей общественности; 

 -отсутствие индивидуальных программ работы с одарёнными детьми; - низкая 

мотивация учителей к подготовке своих учеников к участию в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 Для выполнения поставленных проблем, в новом, 2020-2021 учебном году, 

необходимы, решить следующие задачи:  

-организовывать проблемно-ориентированную среду в целом, но сегодня уже 

видно, что они могут быть лучше, если организовывать соответствующую 

подготовку учителей на более раннем этапе- уже в начальной школе и 

соответствующую материальную поддержку детей и учителей; 

 -активизировать работу научного общества (уже созданную на базе школы) путем 

проведения на уровне школ, района различных исследовательских конференций, 

конкурсов и т.п. для популяризации данного направления работы;  
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-совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению; 

 -разрабатывать индивидуальные программы работы с одаренными детьми с целью 

качественной подготовки к районным, областным, всероссийским турам 

предметных олимпиад, конкурсов;  

-продолжить работу по обобщению актуального педагогического опыта по работе с 

одаренными детьми;  

-активизировать работу по повышению квалификации педагогов по работе с 

одаренными детьми; 

-совершенствование исследовательской культуры учащихся, способствующей 

самореализации личности школьников; 

 -расширение кругозора, формирование информационной и коммуникативной 

культуры; 

  -применять более широкий спектр диагностик на предмет выявления 

направленности интересов и одаренности ребенка; 

 -усилить качественную подготовку учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными 

детьми - это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от 

учителей  личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области 

психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями 

одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, 

умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и 

сильной стороной. Педагогический коллектив школы отличает высокий 

профессионализм, чувство нового передового, неустанный творческий поиск, 

любовь и преданность делу которому они посвятили всю свою жизнь. 
 

 

Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в МБОУ  Архангельская СОШ им. Героя Советского 

Союза Краснова В.М.» строился на основе нормативно- 

правовых документов федерального уровня, Устава, региональных и 

муниципальных программ и подпрограмм воспитания, Концепции воспитательной 

системы школы. 

Направления  воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Воспитание гражданственности 

и патриотизма 

       

- формирование у обучающихся таких 

качеств, как долг, ответственность, 

честь, патриотизм; 

• - воспитание любви и уважения  

традициям Отечества, школы, семьи. 
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Духовно – нравственное  

воспитание 

      

- развитие традиций духовно-

нравственного и  эстетического 

воспитания обучающихся; 

- повышение компетентности детей и  

   подростков в области нравственности; 

- создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей. 

    Экологическое воспитание 

 

- экологическое просвещение и 

повышение уровня экологической 

культуры обучающихся;  

- воспитание бережного отношения к 

природе родного края 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

 

- укрепление здоровья, повышение 

уровня физического и духовно-

нравственного развития; 

 - вовлечение максимально возможного 

числа  обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и 

спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни 

среди  обучающихся; 

- развитие материальной базы и создание 

условий для занятий физической 

культурой и спортом.  

               Самоуправление 

 

-повышение социальной активности 

учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни 

детского коллектива и социума через 

активизацию работы органов 

ученического самоуправления; 

            Трудовое воспитание и     

    профориентационная работа 

   

- максимальное информирование 

учащихся о мире и о требованиях 

профессий к личности; 

- формирование профессиональной 

направленности личности, общественно 

значимых мотивов выбора профессий;  

- оказание помощи учащимся в оценке 

своих способностей и качеств, 

применительно к конкретным видам 

трудовой деятельности; 

Работа кружков и спортивных 

секций 

- сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 

- контроль за работой кружков и секций 
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Цель воспитательной работы: создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности обучающегося – личности психически и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. 

   Приоритетные направления в воспитательной работе: 

 

   Воспитательная деятельность в школе основана на потребностях 

и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых   для 

личностного развития обучающихся.  

   Все воспитательные мероприятия систематизированы по отдельным блокам – 

воспитательным модулям. 

Сентябрь: Школа безопасности. 

Октябрь: Осенняя палитра. 

Ноябрь: Интеллектуальный марафон. 

Декабрь: Новый год у ворот. 

Январь: Твори добро. 

Февраль: Моё Отечество – Россия. 

Март: Мы в прерасном мире живем. 

Апрель: Давай творить лишь добрые дела! 

Май: Марш Победы. 

    В школе разработана и действует Программа воспитания и социализации 

обучающихся, которая направлена на  обеспечение  духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

   Духовно нравственное направление предусматривало развитие духовности, 

богатого внутреннего мира, способности проявления гражданских и патриотических 

качеств личности школьника. В течение учебного года во всех классах проводились 

 

           Семейное воспитание 

 

 

-формирование ценностного отношения 

к семье как основе российского 

общества, здоровью и здоровому образу 

жизни;  

- повышения активности родительского 

сообщества, укрепление связи семьи и 

школы. 

Контроль воспитательного 

процесса 

- соблюдение подотчетности всех частей 

воспитательного процесса; 

- выявление недостатков в 

воспитательной работе и 

работа над их устранением. 
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мероприятия по патриотическому воспитанию.  

В январе  проведена Неделя памяти жертв Холокоста. Проведены классные часы  

«Холокост! Как это было», «Помнить, чтобы жить», «Трагедия Холокоста», 

исторический кинозал «Альбом Аушвиц»; серии классных часов, посвященных 

блокаде Ленинграда. 

В феврале традиционно проходил месячник военно-патриотического воспитания  

«Моё Отечество - Россия». В рамках месячника были проведены: 

- классные часы:  «В боях за Сталинград», «Воины - интернационалисты»,  

«Афганистан – наша память и боль»; 

- экскурсия в музей войсковой части 55443- ВМ. 

      К 60 - летию полета человека в космос обучающиеся Фадина Дарина, Рюмина 

Ксения, Муминова Алия  стали призерами регионального конкурса рисунков «Сын 

России». 

     Всероссийский урок, посвященный памяти жертв геноцида Советского Союза от 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, 

организован просмотр фильма « Без срока давности», написание писем в будущее  

«Нельзя забыть». 

Накануне Дня Победы юнармейцы школы стали участниками военно-

патриотической акции «Эшелон Победы». Организована экскурсионная поездка в г. 

Владимир, где ребята увидели поезд с советской военной техникой времен Великой 

Отечественной войны. 

    В течение года в школе велась работа по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

суицидного поведения, жестокого обращения среди школьников, по выявлению 

семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия: своевременно ставились дети «группы 

риска» на внутришкольный учет; велась работа по устранению причин, условий и 

обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними; велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении, составлялисьакты. 

    Педагогический коллектив школы использует различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: посещение на дому с целью контроля 

над занятостью подростков в свободное от занятий время, посещение уроков, 

психолого-педагогическое консультирование родителей, вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного образования и внеурочную деятельность. 

      Проводились заседания Совета профилактики правонарушений. На заседания 

школьного Совета профилактики выносились вопросы правонарушения 

обучающихся, нарушения дисциплины, пропуски уроков без уважительных причин.  
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        На  конец  2021 года в школе зарегистрировано 2 ребенка-инвалида, 1 ребенок с 

ОВЗ; 

- количество многодетных семей: 27 

- количество малообеспеченных семей: 16 

- количество неполных семей: 29                   

- только мать: 27                           

- только отец: 2 

- количество детей находящихся под опекой:  0 

- количество неблагополучных семей:  2    

- количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете: 1чел. 

- количество учащихся,  состоящих на учете в ПДН: 1 чел. 

- количество семей, находящихся в Едином банке – 2 ( детей -  3 чел.) 

 

   По вопросам взаимодействия с семьями обучающихся школа  взаимодействует  с 

ОГУСО «Меленковский  социально-реабилитационный центр  для 

несовершеннолетних».  

 

  Спортивно-оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось с 

целью создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. В  

2020-2021 учебном году в школе работал кружок « Подвижные игры» ( 1-4 класс), 

спортивная секция «Волейбол» для обучающихся 5-10 классов 

Охват спортивными секциями составил 62%. Информация о 

спортивных достижениях обучающихся школы регулярно освещалась на сайте 

школы.  

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде 

здорового образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, участие коллектива класса в спортивных мероприятиях. 

 

   В 2021 году в образовательной организации  реализовывались программы 

дополнительного образования:  

№ 

п/п 

Название кружка Класс Общее 

количество 

детей 

Количество 

детей в % 

 1 Подвижные игры         1-4         59       34% 



50  

 2 Лесоводство с основами 

экологии. Модуль « Леса 

Владимирского края». 

         

       5-11 

        

         40 

       

       23% 

    

    В школе построена оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

которая включает  в себя следующие компоненты:  

- реализация программ дополнительного образования (кружки, спортивный 

клуб, элективные курсы);  

- деятельность классных руководителей (в рамках реализации программы 

духовно- нравственного развития и социализации обучающихся);  

- деятельность учителей-предметников (внеурочная деятельность по предметам, 

направленная на углубление предметного материала);  

- использование ресурсов системы дополнительного образования 

Меленковского района. 

   В 2021 году в школе работали курсы внеурочной деятельности: 

Наименование курсов внеурочной 

деятельности 

Класс Руководитель 

Начальная школа 

Этика-азбука добра  1 Вялова Е.Г. 

Страна мастеров   

Подвижные игры  

ЮИД  

Подвижные игры 2 Нефедова А.В. 

Конструирование  

Музыка вокруг нас  

Уроки здоровья  

Этика-азбука добра 3 Суслина Е.В. 

Разговор о правильном питании  

Подвижные игры  

Конструирование 4 Акимова Т.С. 

Смотрю на мир глазами художника  

Наш край  

Я- исследователь  

Шахматы 3 Никитин Н.И. 

                                              Основная и средняя школа 

Я- географ-следопыт 5 ДанилкинаО.Н. 

Школа безопасности 5 Плужникова Л.А. 

Волейбол 5-6 Никитин Н.И. 

Я- землевед 6 Данилкина О.Н. 

Школа безопасности 6 Плужникова Л.А. 

История Владимирского края с 

древнейших времен до наших дней 

7 Савкина Н.Н. 
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Лесоводство 7 Герасимова Г.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности 7 Плужникова Л.А. 

Волейбол 7-8 Никитин Н.И. 

Русское слово 8 Козина О.М. 

Информатика в играх и задачах 8 Плужникова Л.А. 

Трудные вопросы Отечественной истории 9    Митина Н.А. 

Основы финансовой грамотности 9 Митина Н.А. 

Теоретические вопросы биологии 9 Данилкина О.Н. 

Профессиональный навигатор 9  Бурова Л.В. 

Практическая математика 9 Данилова Д.Ю. 

Волейбол 9-10 Никитин Н.И. 

От теории к практике. Решение 

биологических задач 

10 Данилкина О.Н. 

Логическая информатика 10 Плужникова Л.А. 
 

     В рамках внеурочной деятельности широко применялись инновационные 

технологии обучения, проектно-исследовательская деятельность, а также системно – 

деятельностный подход, который позволил формировать и развивать 

индивидуальность каждого ребенка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной 

деятельности. Педагоги, проводящие занятия с детьми, выбирают конкретные 

приемы обучения исходя из своего педагогического опыта, особенностей 

физического развития и практической подготовки детей, пришедших на занятия. 

Все кружки работали  согласно рабочим программам и расписанию занятий. 

 

Итоги участия школьников МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя 

Советского Союза Краснова В.М.» в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

муниципального, регионального и всероссийского уровнях в  2021 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, победитель, 

призёр , указать 

место) 

 

Всероссийский уровень 

1 Вялов Олег 3 Всероссийская 

олимпиада по БДД 

победитель 

2 Кульпин Никита 3 победитель 

 

Региональный уровень 

3 Фадина Дарина 4 Конкурс рисунков « 

Сын России», 

посвященный 60-

призер 

4 Рюмина Ксения 4 призер 

5 Муминова Алия 4 призер 
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летию первого 

полета человека в 

космос. 

6  Фадина Дарина 5 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

победитель 

7 Колтуков Даниил 9 призер 

8 Джамаллутдинова 

Карина 

     5 победитель 

9 Платонова 

Валентина 

     10 Конкурс « Подрост» призер 

 

Муниципальный уровень 

10 Фадина Дарина 4 Традиции 

празднования 

нового Года и 

Рождества 

          победитель 

11 Бурова Ирина 8               призер 

12 Горячев Павел       6 Зеленая планета          победитель 

13 Сидорин 

Александр 

      5 Пасхальный 

подарок-2021 

              призер 

14 Джамаллутдинова 

Карина 

      5 Зеркало природы              призер 

15 Горячев Павел      7 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

       победитель 

16 Рюмина Ксения      5        победитель 

17 Макарова 

Анастасия 

     7       победитель 

18 Базжина Мария      7         призер 

19 Суслова Диана      7         призер 
 

 
     В 2021 году были заключены  договора о сотрудничестве с:  

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Меленки, ГКУ ВО «Меленковское 

лесничество» (с целью углубления экологических знаний, приобретения 

обучающимися  навыков практической работы в лесном хозяйстве, оказания 

помощи лесничеству при ведении лесохозяйственных работ),  Бутылицкий КДЦ ( 

для проведения совместных досуговых мероприятий, экскурсий, мастер-классов), 

МБДОУ детский сад №16 д. Иватино ( для обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования), ГКУ ВО « ЦЗН города Меленки» ( 

с целью профессионального самоопределения обучающихся),   войсковая часть 

55443-ВМ (в рамках патриотического воспитания обучающихся).   

   Социальное партнерство и социальная активность позволяют нам 

организовать содержательный досуг обучающихся, предоставить им возможность 

осваивать новые направления деятельности, направления деятельности, создать 

условия для эффективного взаимодействия большинства обучающихся школы в 



53  

различных видах интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, 

сформировать у обучающихся устойчивый интерес к социально значимым видам 

деятельности, оказать содействие определению их жизненных планов, включая 

предпрофессиональную ориентацию. 

     Одной из приоритетных задач школы является формирование партнерских 

отношений с семьей, создание единого воспитательного пространства  « Родители – 

Дети - Учителя». Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса в ОУ.   

    На базе ОО реализуется программа «Семья». Важную роль в работе с 

родителями играют общешкольный Совет родителей, классные родительские 

комитеты, которые осуществляют свою деятельность согласно Положению  о 

Совете родителей и Уставу ОО. В течение 2021 года работала комиссия по проверке 

школьного питания. Родители обучающихся ежемесячно проверяли приготовление 

блюд в  школьной столовой, составляли  акты проверки. Комиссия положительно 

отзывалась о работе школьной столовой. Было пожелание со стороны родителей о 

расширении ассортимента блюд. 

      Родители принимали  активное участие в жизни  школы (76%)- активно 

участвуют в классных и общешкольных собраниях, в целом положительно 

относятся к школе, доверяют педагогам. Из года в год  родители оказывают 

благотворительную помощь в проведении Новогодних праздников для детей, 

организации праздника «Последний звонок», « Выпускной вечер»,  организации 

работы школьного оздоровительного лагеря в период каникул. 

Совместно с детьми изготавливают поделки  на конкурсы: «Дары осени», 

«Зеркало природы», « Праздник картошки», « Пасхальный подарок» и др.  

    Главным посредником между родителями и школой выступает классный 

руководитель. В  работе с родителями использовались различные формы работы. 

Классные руководители ежемесячно посещали семьи обучающихся с 

целью  изучения домашнего микроклимата ребенка, оказания  педагогической 

помощи в воспитании детей. Педагогические  консультации проводились и в 

родительских чатах ( в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой). 

Педагоги школы установили со многими семьями доверительные и 

доброжелательные отношения, что способствовало быстрому решению 

возникающих проблем и развитию плодотворного сотрудничества с этими семьями. 

Данная  форма работы с родителями  имела положительные результаты, которые 

выражались также и в улучшении успеваемости учащимися, уменьшении пропусков 

занятий без уважительной причины. 

    Родители были участниками региональных и муниципальных родительских 

собраний по организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году в условиях 
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распространения новой короновирусной инфекции COVID – 19, а также по 

подготовке и проведению ГИА- 2021. 

    В рамках ФГОС в течение учебного года  совместно с родителями 

разработаны проекты « Моя малая родина», « Красная Книга или возьмем под 

защиту», « Награды Великой Отечественной войны в нашей семье» и др.  

   Посредством школьного сайта родители получают актуальную информацию о 

новостях и событиях школы, о приеме детей в 1 класс, памятки по профилактике 

экстремизма, безпасному поведению на водоемах и другие. 

     Анализируя воспитательную работу в 2020- 2021 учебном году в 

соответствии с целями и задачами, можно высказать следующее: постановка задач 

была целесообразной; задачи решались в зависимости от условий школы. В целом 

задачи, стоящие перед коллективом, выполнены. 
 

Организация питания 

 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Школа имеет собственный пищеблок, состоящий из цехов или 

производственных помещений для переработки овощной, мясной, рыбной и 

другой продукции. Все цеха и отделения пищеблоков оснащены необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, которое в полном объеме 

включает в себя тепловое, механическое и весовое оборудование. В школе 

имеется столовая на 60 посадочных мест. 

    Одноразовое бесплатное питание (завтрак) предоставляется всем обучающимся 

1- 4 классов. Льготное бесплатное питание предоставляется обучающимся 

льготных категорий: 

- детям-инвалидам; 

- детям с ОВЗ 

- детям из семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС; 

-детям из многодетных малообеспеченных семей; 

-детям их малообеспеченных семей; 

-детям из семей участников военных конфликтов. 

Ежемесячно проводится родительский контроль за организацией питания детей. 

В состав комиссии по осуществлению контроля входят: директор ОУ, 

ответственный за питание, представители родительской общественности (при 

наличии медицинской книжки), шеф-повар. 

 
1.5. Анализ показателей деятельности организации 

Анализ жизнедеятельности школы определил: 

- в учреждении имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям 

законодательства в сфере образования; 
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- существующая система управления школой способствует достижению 

поставленных перед ней целей и задач, запросам участников образовательных 

отношений, реализации компетенций общеобразовательной организации 

закреплённых в ст.26 ст.28.Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации; 

- штат сотрудников укомплектован на 100%.; 

-своевременно проходит аттестация педагогических работников; 

-своевременно проходят курсовую подготовку 100% педагогов, но в виду того, 

что некоторые педагоги ведут несколько учебных предметов, необходимо 

активизировать работу по курсовой подготовке и по этим учебным предметам; 

- библиотека школы обеспечивает обучающихся школы необходимой учебной 

литературой на 100%; 

- укомплектованность УМК по всем предметам соответствует требованиям; 

- качество знаний по школе сохраняется стабильно высоким, при проявлении 

тенденции к снижению мотивации к освоению программ у учащихся. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 

основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

- недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

- не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Также выявлены следующие проблемы: 

- необходимость повышения мотивации учащихся к овладению знаниями как 

необходимым условием повышения качества образования, 

- необходимость укрепления здоровья учащихся 

- создание условий для самореализации учащихся и их ранней профилизации, 

-учебные кабинеты нуждаются в оснащении оборудованием (учебно- 

лабораторным оборудованием и т.д.) 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты. 
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Показатели деятельности МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя 

Советского Союза Краснова В.М.», подлежащей самообследованию 

 

 

№п/п 

 

Показатели 

 

Единицы 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 176 человек 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования 

73 человека 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 

91 человек 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

12 человек 

 

1.5 
Численность/удельный вес численности обучающихся на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

 

62 человека/35,3% 

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

3,37 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,18 

1.8 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по математике 

- 

 
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 неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 11 класса 

- 

 
1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

 
- 

 

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 

 

- 

 
1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

 
0 человек/0% 
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1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

- 

 

1.18 
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

 

176 человек/100% 

 

1.19 
Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности обучающихся, в том числе: 

 

13 человек/7,39% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/5,7% 

1.19.2 Федерального 3 человека/1,7% 

1.19.3 Международного - 

 

1.20 
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получивших образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности обучающихся 

 

0 человек/0% 

 

1.21 
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получивших образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности обучающихся 

 

0 человек/0% 

 
1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получившим образование с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

 
176 человек/100% 

 

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: 13 человек 

 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

 

12 человек/92,3% 

 
1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

 
14 человек/92,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

1 человек/ 8,3% 

 
1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

 
1 человек/ 8,3% 

 
1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников в том числе: 

 
12 человек/92,3% 

1.29.1 Высшая 7 человек/58,3% 

1.29.2 Первая 4 человек/ 33,3% 

 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж которых составляет: 

 

6 человек/ 42,8% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/7,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 35,7% 
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1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

1 человек/8,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5 человек/41,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную подготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

 

 

 
12 человек/100% 

 

1.34 
Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

 
 

12 человек/100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

 

36,6 

2.3 Наличие в школе системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 
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 

 

176 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в   которых   осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
4,3м2 
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