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  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2019 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, 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 

познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

 

 

 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
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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-  

http://shkola-arhangel.narod2.ru 

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 

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; 

mailto:arhangel.school@melenky.ru
http://shkola-arhangel.narod2.ru/
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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, 

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») 

33:16:000806:22:3320:07:0100 33-33-11/005/2011-424  

от 18.04.2011г 

2 Мастерская 

школы 

(с. Архангел, ул. 

Школьная, д.1 

«б») 

33:16:000806:22:3320:07:0300 33-33-11/005/2011-423  

от 18.04.2011г 

3 Склад 

(с. Архангел, ул. 

Школьная, д.1 

33:16:000806:22:3320:07:0200 33-33-11/005/2011-425  

от 18.04.2011г 
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«б») 

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 12 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% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 45 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 3,5 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 
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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 до 2 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 2019 году были 

установлены  3 мультимедийных проектора и закуплен 1 мультимедийный 

проектор, установлен дополнительный модем в основном здании,  что позволяет  

учителям-предметникам в полной мере реализовать свою творческую 

активность, работать в электронном журнале в режиме on-line. 

      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 2019 году  обеспечены учебной литературой на 100%. Учебный 

фонд школы составляет 5 520 учебников (44,3 %) от общего фонда школьной 

библиотеки. В 2019 году  было  закуплено  455 экземпляра  учебников на сумму 

 188 928 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 

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 
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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. 

      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 29.08.2019г № №108-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 2019-2020 учебном году». 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарные 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 еженедельно проверяется сотрудниками 

школы, отвечающими за безопасность, с обязательной регистрацией в журнале. 

 

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.   

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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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

ПРОФСОЮЗНЫЙ 

КОМИТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО  

УВР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

ВР 

СОВЕТ 
РОДИТЕЛЕЙ 

СОВЕТ 
СТАРШЕКЛАССНИКО

В 

СОВЕТ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ 
КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ 

КОМИТЕТЫ 1-11 КЛАССОВ 

МО УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МО УЧИТЕЛЕЙ 
ГУМАНИТАРНОГО 

ЦИКЛА 

МО УЧИТЕЛЕЙ 
ЕСТЕСТВЕННО – 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ЦИКЛА 

МО КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
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     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; 

 природоведения; 

– биологии; 

-  русского языка и литературы 

 

-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 

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. 

- 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. 
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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. 

 

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 

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. 

 

Организация 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении, 

осуществление 

руководства и 

контроля развития 
воспитательного 

процесса. 

Осуществление 

методического 

руководства 

работы старших 

вожатых, 

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 
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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 
учителей МО, организует проведение 

обучающих занятий для молодых 

специалистов и вновь пришедших учителей; 

- организует методическую помощь учителям в 

работе с различными группами учащихся. 

- 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 
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 

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 
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деятельности. 
-Отвечать за распространение опыта работы 

педагогов методического объединения. 
 

деятельности 

учащихся, 

осуществление 

работы с 

молодыми 

специалистами. 

6 Данилова Д.Ю. Руководитель 

ШМО учителей 

естественно-

математическог
о цика 

-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 

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; 

Хозяйственная 

деятельность 

школы; 

 Материально-

техническое 

обеспечение 
учебного 

процесса;. 

Обеспечение 

режима здоровых 

и безопасных 

условий труда и 

учебы 
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-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. 

 

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 условий 

по повышению качества и доступности образования учащихся.   

Данный процесс, в школе, построен на основе дифференциации, способствует 

максимальному раскрытию способностей учащихся и их профессиональному, 

жизненному самоопределению. Содержание образования определяет выбор 

педагогических технологий, подбор форм, приемов и воспитательных средств.  
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Ключевые направления развития школы: 

1. Обновление содержания образования. Освоение  ФГОС. 

2. Формирование системы выявления и  поддержки талантливых детей, 

сопровождение их в течение всего периода становления личности. 

3. Развитие учительского потенциала. Качественное улучшение и пополнение    

кадрового состава 

4. Формирование современной школьной инфраструктуры.  

5. Забота о здоровье школьников. 

        Ключевые направления реализуются через программу развития школы на 

2016-2020гг,  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. 

       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. 

С учетом потребностей и возможностей личности получение образования в школе  

реализуется  в форме: 

Форма обучения Охват 

Очная форма  157  учеников 

Обучение по адаптированным 

программам 

0 

Индивидуальное надомное Начальная  школа – 1 ученик 
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обучение 

Дистанционное  0  

Экстернат  0 

Семейное  0 
 

 

Кадровое обеспечение                    

В 2019  году в МБОУ «Архангельская  СОШ им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» было проведено 5 педагогических экспертиз по повышению 

квалификационного уровня. Учитель географии Данилкина О.Н., учитель 

начальных классов Суслина Е.В., учитель начальных классов Акимова Т.С., 

учитель физической культуры Никитин Н.И. подтвердили высшую категорию, 

учитель физики Подобуева М.В.-  первую квалификационную категорию.  
 

Характеристика учительских кадров 

 

Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество 

работников ОУ (все 

работники) 

34  

Всего учителей 

(физических лиц, без 

учителей в декретном 

отпуске) 

17 50,0 

Учителя − внешние 

совместители 

3 8,8 

Образование учителей из 

них: 

  

с высшим 

педагогическим 

16 94,1 

со средне- специальным 

педагогическим 

1 5,9 

Учителя,  аттестованные  

на  квалификационные  

категории  (всего), в том 

числе: 

14 100 

высшая категория 8 47,1 

первая категория 8                    47,1 

соответствие занимаемой 

должности 

1 5,8 

Награждены нагрудным 

знаком «Отличник 

народного образования» 

3 17,6 

Награждены Почётной 3 17,6 
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грамотой Министерства 

образования РФ 

Награждены Почётной 

грамотой Департамента 

образования 

5 29,4 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

 Количество 

Административно-управленческий 

персонал (физические лица) (всего) 

 

3 

Административно-управленческий 

персонал (штатные единицы) (всего) 

 

3 

Административно-управленческий 

персонал, ведущий учебные часы 

 

2 

 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников  

образовательной организации 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогов 

Должность. 

Предметы 

Образов

ание 

Педагогич

еский 

стаж  

Квалификаци

онная 

категория 

 

Награды 

 

1 Бурова 

Любовь 
Викторовна 

Директор 

 1 ставка 
ИЗО- 5-8 классы 

Технология -11 

класс 
ОДНРК -5 класс 

Высшее 24 Первая 

 
 

Почетная грамота 

департамента 
образования 

администрации  

Владимирской 
области, 2013 

2 Савкина 

Наталья 

Николаевна 

Зам. директора 

по УВР  

1 ставка 
 

Высшее 29 Соответствие  

занимаемой 

должности 
 

Грамота 

Министерства 

образования и 
науки РФ,2013 

Почетная грамота 

департамента 
образования 

администрации  

Владимирской 

области, 2014 
 

3 Герасимова 

Галина 
Александровн

а 

Зам. директора 

по ВР  
0,5 ставки 

Учитель 

Музыка- 5-8 

классы 
Технология 5-8 

классы 

Высшее 29 Соответствие  

занимаемой 

должности 
 

Первая 

 

 

Почетная грамота 

департамента 
образования 

Владимирской 

области, 

2009 
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4 Акимова 

Татьяна 
Сергеевна 

Учитель 

начальных 
классов 

3 класс 

Высшее 29 Высшая Грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ, 

2004 

5 Суслина 
Елена 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

2 класс 
Математика – 5 

класс 

Высшее 39 Высшая Отличник 
народного 

образования,1996г. 

 

6 Вялова 

Екатерина 
Геннадьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

4 класс 

Высшее 16 Первая Почетная грамота 

управления 
образования 

Меленковского 

района, 

2017 
 

7 Нефедова 

Антонина 
Викторовна 

Учитель 

начальных 
классов 

1 класс 

Высшее 27 Первая 

 

Почетная грамота 

администрации  
Меленковского 

района, 

2019 

 

8 Ключкова 

Татьяна 

Валентиновна 

( 

совместитель

) 

Учитель. 

Русский язык, 

литература-
5,8классы. 

Русский родной 

язык -5,8 классы 

Русская родная 
литература5,8 

классы 

Высшее 33 Высшая. 

 

 

Отличник 

народного 

образования, 2005 

9 Козина Ольга 
Михайловна 

Учитель. 
Русский язык, 

литература-

6,,7,9.11 классы 

Элективный 
курс 111 класс 

Высшее 36 Высшая, 
 

Почетный работник 
образования и 

науки РФ, 2012 

 

Благодарность  

администрации 

Владимирской 

области 
11.07.2019г 

10 Данилова 

Диана 

Юрьевна 

Учитель. 

Математика- 

6,7,8,9,11 классы 
Элективный 

курс 11 класс 

Высшее 35 Высшая 

 

Грамота 

Министерства 

образования и 
науки РФ,2014 

11 Логунова 
Марина 

Павловна 

Учитель. 
Английский 

язык-  

2-4,9.11 классы 

Высшее 13 Первая Грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 
28.06.2019г 

12 Данилкина 

Ольга 

Учитель. 

География, 

Высшее 13 Высшая 

 
Грамота 

Департамента 
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Николаевна биология- 5-9,11 

классы. 
Биология-5-9,11 

классы. 

Основы 

мед.знаний -11 
класс 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 
18.05.2017г 

13 Котова 

Светлана 
Ивановна 

(совместител

ь) 

Учитель. 

Физика -7-9,11 
классы  

. 

Высшее 32 Высшая 

 

Почетная грамота 

департамента 
образования 

Владимирской 

области, 

2004 

14 Бурцева 

Надежда 

Викторовна  

(совместител

ь) 

Учитель  

Химия- 8.9,11 

классы 

 

Высшее 23 Первая 

 

 

 

.Почетная грамота 

администрации 

Меленковского 

района 2018 

15 Никитин 

Николай 
Иванович 

Учитель. 

Физическая 
культура- 2,5-

9,11 классы 

Высшее 40 Высшая 

 

«Почётный 

работник общего 
образования 

Российской 

Федерации», 2015г. 

Грамота 
Министерства 

образования и 

науки РФ,2008 

16 Плужникова 

Людмила 

Александровн

а 
 

Учитель. 

Информатика-7-

9,11классы. 

ОБЖ- 8-9 
классы. 

Технология 5-8 

классы.  

Средне-

специаль

ное 

педагоги
ческое 

15 Первая Почетная грамота 

администрации 

Меленковского 

района  
2019г. 

17 Митина 

Наталья 

Александровн

а 

Учитель 

История 5-9,11 

классы 

Обществознание 
6-19,11 классы 

Элективный 

курс 11 класс 

Высшее 2 - - 

18 Одинцова 

Светлана 

Филаретовна 

Учитель. 

Математика- 

5,7,8,10,11 

классы 
 

Высшее 24 Высшая Почетная грамота 

департамента 

образования 

Владимирской 
области 

19 Подобуева 

Марина 
Викторовна 

Учитель. 

Физика  7-11 
классы. 

Астрономия – 10 

класс 

 

Высшее 33 Первая Почетная грамота 

департамента 
образования 

Владимирской 

области 

20 Егорова 

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

Английский 

язык 5-8 классы 

Высшее 38 Первая Грамота 

Министерства 

образования и 
науки РФ,2006г. 

21 Дарьина Библиотекарь Среднесп 25 - - 
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Наталья 

Васильевна 

0,5 ставки ециально

е 
 

В 2019 учебном году в МБОУ «Архангельская  СОШ им. Героя Советского 

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

уроки,  13 основных учителей, 3 внешних совместителя, 2 человека  библиотекарь 

(другие педагогические работники ведущие уроки). 

Высшую категорию имеют 9 человек, первую категорию – 9, аттестованы 

без категории – 2.    

               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.  

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах 
ФИО 

педагога 

должность предмет название мероприятия Уровень 

мероприятия 

(муниципальный

, региональный, 

всероссийский) 

Результат 

участия 

(участник, 

лауреат, 

призер, 

победитель) 

Где 

опубликован

ы 

конкурсные 

материалы 

(диск, 

сборник, сайт 

конкурса) 

 

Логунова 

Марина 
Павловна 

учитель  английский 

язык 

Конкурс «Лучший 

образовательный интернет-
сайт педагога как инструмент 

развития творческого 

потенциала педагога» 

муниципальный 

 

призёр Грамота 

ссылка на сайт  

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие» 

«Работа педагогов с 

родителями в соответствии с 

ФГОС» 

(29.10.2019) 

всероссийский II место Сайт:  фгос-

соответствие.р

ф 

https://фгос-

соответствие.р

ф 

 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие» 

«Исследовательская 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

(29.10.2019) 

всероссийский III место Сайт:  фгос-

соответствие.р
ф 

https://фгос-

соответствие.р

ф 

 

Вебиннар по английскому 

языку «Стратегии 

подготовки к экзаменам 

ОГЭ и ЕГЭ» 2 часа 

(31.10.2019) 

всероссийский участник Клуб 

педагогов 

английского 

языка 

LINGVIST 

 

https://vk.com/l
ingvistvk  

Вебинар по английскому 

языку 

«Оценка личного письма на 

экзамене ЕГЭ» 2 часа 

всероссийский участник Клуб 

педагогов 

английского 

языка 

https://marinalogunova13.wixsite.com/mysite13
https://фгос-соответствие.рф/
https://фгос-соответствие.рф/
https://фгос-соответствие.рф/
https://фгос-соответствие.рф/
https://фгос-соответствие.рф/
https://фгос-соответствие.рф/
https://vk.com/lingvistvk
https://vk.com/lingvistvk
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(21.11.2019) LINGVIST 

 

https://vk.com/l

ingvistvk 

Данилкина 

Ольга 

Николаевна 

учитель География, 

биология 

Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант – 

2019»  

Международный Благодарстве

нное письмо 

ответственно

му 

организатору 

Свидетельств
о об участии 

 

http://dictant.rg

o.ru 

 

Круглый стол для учителей 

географии «Основные 

направления реализации 

Концепции развития 

географического образования 

в РФ». 

региональный участник  

Вялова 

Екатерина 

геннадьевна 

учитель  

 

 начальные 

классы 

«Традиции празднования 

Нового года и Рождества» 

муниципальный 

 

 

победитель  

Митина 

Наталья 

Александров

на 

учитель История и 

обществозн

ание 

«Молоды и счастливы» 

 

муниципальный победитель  

«Слет молодых педагогов 

Владимирской области» 

 

региональный участник  

«Моя малая Родина в единой 

стране!» в номинации «Моя 

крепкая семья» 

региональный победитель  

Семинар «отечество» 

 

региональный участник  

Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

всероссийский участник  

Плужникова 

Людмила 

Александров

на 

учитель информати

ка 

Урок безопасности в 

Интернете 

Всероссийский Участник Сайт конкурса 

Единый урок прав человека Всероссийский Участник Сайт конкурса 

Контрольная работа по 

информатике в рамках 

Единого урока 

Всероссийский Участник Сайт конкурса 

Викторина «День 

Конституции Российской 
Федерации» в рамках Единого 

урока  

Всероссийский Участник Сайт конкурса 

         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. 

https://vk.com/lingvistvk
https://vk.com/lingvistvk
http://dictant.rgo.ru/
http://dictant.rgo.ru/
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       Работа педагогического коллектива позволила добиться повышения 

познавательного интереса, активности обучающихся; вести в системе 

индивидуальную работу с детьми, опираясь на образовательные стандарты. 
 

Контингент обучающихся 

        В 2019 учебном году деятельность педагогического коллектива была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и образовательными программами. 

2. Создать условия для развития ключевых компетенций учащихся. 

3. Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения. 

4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных 

проблем развития образования в школе. 

5. Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные 

программы и технологии. 

6. Создать в школе условия для формирования у школьников гражданской 

ответственности и принятия норм, принципов и идеалов добра, справедливости, 

толерантности, чести, достоинстве. 

7. Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

8. Воспитать патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободу личности. 

9. Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к 

семейной жизни, профилактика правонарушений в обществе и дома. 

 

      Учебный процесс ведется строго в соответствии с учебным планом в режиме 

пятидневной  рабочей недели для обучающихся 1 -11 классов.   

    Продолжительность урока 40 минут для обучающихся  2 -11 классов и 35 минут 

для обучающихся 1-го класса в сентябре – декабре и 40 минут в январе –  мае. 

   

      В 2019 году в школе обучалось 157 обучающихся. 

Первый уровень обучения (1-4 классы)  4 класса - комплекта.  На конец 2019 

учебного года обучалось 60 учеников, которые получают знания по 4-х летней 

программе обучения.  

   Согласно программе модернизации образования, учителя начальной школы 

выдвинули на первый план воспитание  и развитие личности ребенка на основе 

формирования учебной деятельности; 

поднятие уровня формирования УУД в области письма, чтения, счета; 

побуждение младших школьников к самоорганизации, саморазвитию, 

самовоспитанию, социализации ребенка и подготовки к дальнейшему 

образованию. 
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Нагрузка по учебному плану: 
Класс Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной неделе 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

 

   Второй уровень обучения 5-9 классы, 5 классов-комплектов. На конец 2019 года 

обучалось 89  учеников. Педагогический коллектив, работающий в классах 

второго уровня, согласно плану преемственности продолжает работать над 

формированием познавательных интересов обучающихся, углублением и 

совершенствованием нравственного воспитания, педагоги среднего звена 

стремятся заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на 3-ем уровне и поступления на 

учебу в учреждения среднего  и высшего  профессионального образования. 

Создание условий для самовыражения обучающихся в учебных и вне учебных 

занятиях в школе и вне ее – задача задач педагогов 2-го уровня.  
 

Нагрузка по учебному плану: 
Класс Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной неделе 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

 

Третий уровень обучения 11 класс  (1 класс – комплект). На конец года  -8 

обучающихся.  Структуру базисного учебного плана 3 уровня  определяет 

универсальный  профиль. 

    Нагрузка по учебному плану: 
Класс Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной неделе 

11 34 

 

Состояние качества знаний, умений и навыков обучающихся  

за 2018-2019 учебный год 

Класс Показатели 

 Кол-во обучающихся 

на конец года 

Успеваемость % Обучаются на «5» 

(%) 

Обучаются на 

«4» и «5» (%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Оставлены на 

второй 

год/условно 

переведены 

1 12 90,9    - 

2 11 100 2 (18,2) 5 (45,5) 63,6 - 

3 14 100 2 (14,3) 6 (42,9) 57,1 - 

4 19 100  11 (57,9) 57,9 - 

5 16 100  7 (43,8) 43,8 - 

6 26 100 1(3,8) 7 (26,9) 30,8 - 

7 12 100  5 (42,0) 42,0 - 

8 15 100  3(20,0) 20,0 - 
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Результативность образовательного процесса 
 

Результаты обученности  выпускников начальной школы по предметам  

 ( по итогам учебного года): 
предметы Успеваемость Качество обученности 

Русский язык 100 57,9 

Литературное чтение 100 73,7 

Английский язык 100 68,4 

Математика 100 57,9 

Окружающий мир 100 79,0 

Музыка 100 100 

ИЗО 100 94,7 

Физическая культура 100 100 

Технология 100 100 

 

Четвероклассники успешно освоили общеобразовательные программы по всем 

предметам. Успеваемость- 100 %. Высокое качество обученности ученики 

показали по всем предметам   (ниже только по русскому языку и математике). 

Закончили 4-ый класс  с оценками « хорошо и отлично»-  11 чел.  
 

Результаты обученности  выпускников  основной  школы 

 ( итоги учебного года): 
предметы  Успеваемость Качество обученности( %) 

Русский язык  100 25 

Литература  100 37,5 

Английский язык  100 37,5 

Алгебра  100 25 

Геометрия  100 25 

Информатика и ИКТ  100 57,1 

История  100 50 

Обществознание  100 50 

География  100 37,5 

Биология  100 37,5 

Химия  100 25 

Физика  100 25 

ОБЖ  100 57,1 

Физкультура  100 100 

черчение  100 28,57 

МХК  100 57,1 

 

        Выпускники основной школы на протяжении многих лет заканчивают 

учебный год со 100 % успеваемостью.  

        По итогам учебного года и государственной (итоговой) аттестации получили 

аттестаты об основном общем образовании с отметками «хорошо» и «отлично» из  

учеников-  3 чел. (25%) .   
 

 

 

9 8 100  2 (25,0) 25,0 - 

10 8 100 1 (12,5) 3 (37,5) 50,0 - 

11 10 100  5 (50,0) 50,0 - 

Итого 

за год 

151 99,2 6 (4,32) 54 (35,8) 43,2  
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Результаты обученности  выпускников  средней  школы  

(итоги учебного года): 
 

предметы  Успеваемость Качество обученности( %) 

Русский язык  100 80 

Литература  100 80 

Английский язык  100 80 

Алгебра  100 60 

Геометрия  100 60 

Информатика и ИКТ  100 100 

История  100 80 

Обществознание  100 90 

География  100 70 

Биология  100 60 

Химия  100 80 

Физика  100 50 

ОБЖ  100 100 

Физкультура  100 80 

Технология  100 100 

 

По итогам учебного года и государственной (итоговой) аттестации получили 

аттестаты о среднем общем образовании с отметками «хорошо» и «отлично» из  

учеников- 5 чел. (50 %) .  Ермакова Марина  награждена похвальной грамотой за 

успехи в изучении русского языка и литературы. 

 

Информация о детях-инвалидах 

на 2019 года 
Кол-во 

детей-

инвалидов 

Класс Количество Из них обучается 

в т. ч. 

на 

дому 

дистанцио

нно 

в обычных 

классах 

в классах по 

адаптирован

ным 

программам 

1 4 1 1 0 0 0 

 

 

 

 

Сведения о занятости детей в факультативах за 2019 год 
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Я и общество 11 10 10 100 

Русский язык в формате ЕГЭ 11 10 10 100 

Теория и практика сочинений разных жанров 10 8 8 100 

Подготовка к ЕГЭ: решение задач 

повышенной сложности 

10 8 8 100 

Практикум решений задач по физике 10 8 8 100 

Решение дополнительных задач по алгебре и 

геометрии 
11 10 10 100 

 

 

Платные услуги за период 2019 года в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя 

Советского Союза Краснова В.М.» не оказывались.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

обучающихся 9 класса 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  и ГВЭ 8  

обучающихся 9-го класса: 

обучающихся сдающих экзамен в форме ГВЭ – 2  человека;  

русский язык и математика – сдали все 8 обучающихся.  

Итоги: 

Предмет/количество сдающих 
экзамен Качество 

обученности 
успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 

 Математика/8 - 4 4 - 50% 100 

 Русский  язык/8 2 4 2 - 75% 100 

 Биология/1 - - 1 - 0% 100 

 Обществознание/6 - 3 3 - 50% 100 

 География/3 1 - 3 - - 100 

 История/2 - - 2 - 0% 100 

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и 

ГВЭ  отметим, что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-го 

класса в 2018 - 2019 учебном году прошла успешно. 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

выпускников  11 класса 

        В 2018 - 2019 году  выпускники 11 класса сдавали в форме ЕГЭ  обязательные 

экзамены по  математике и русскому  языку и 6 экзаменов по выбору: математика 

(профильный), обществознание, история, биология, литература, физика. 

Допущены к государственной итоговой аттестации все 10 обучающихся.  

 

1.Результаты ЕГЭ за 2018-2019 учебный год по обязательным предметам: 

 
Всего учащихся – 10 чел. 

 

Русский язык Математика (базовая) 

Сдали ЕГЭ 10 (100 %) 2 (100 %) 
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Все обучающиеся 11  - го класса  прошли минимальный порог по   русскому 

языку и математика (базовая), по математике (профильная) –преодолели 

минимальный порог 87,5%, один выпускник Рослов Д. не преодолел 

минимальный порог (12,5%) и вышел на повторную пересдачу в сентябре 2019 

года.  

 

2. Результаты ЕГЭ за 2018-2019 учебный год по предметам по выбору: 

 

  Достижения учащихся 

 

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

План работы на 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год.   Заключены 

договора с   МБУ ДО «Центр внешкольной работы»г. Меленки, МБОУ ДОД  

« ДШИ» г. Меленки.  

В 2019 году  персональные  стипендии  Главы района присуждены следующим  

обучающимся школы:                                

Рослову Александру, Гришаниной Юлии, Платоновой Валентине. 

 

1.Результативность работы школьного НОУ «Эврика» 

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. 

      

 Школьная научно-практическая конференция.   

25 января 2019 года в  школе была проведена научно – практическая 

конференция учащихся начальных классов  « Моё первое открытие». Было 

представлено девять проектов.  

Проектно-исследовательские работы учениц 3 класса Кондратьевой Д.  и 4 

класса Масловой А.были  представлены на районном фестивале 

Предмет Кол-во 

сдававших 

 

Средний балл 

Математика (профиль) 8 человек 37,3 

Обществознание 10 человек 41,9 

История 2 человека 36,5 

Литература 1 человек 42 

Физика 3 человек 35,7 

Биология 1 человек 55 



27 

 

исследовательских работ младших школьников «Моё первое  открытие», где 

заняли 2 места. 

30 января 2019 года прошел школьный этап научно – практической 

конференции «Вектор познания».                                    

 На районной научно – практической конференции школьников «Вектор 

познания» были представлены работы Стукалова А. «Приветствую тебя, 

пустынный уголок!   (экспедиция по исчезнувшим деревням Меленковского 

района), Рослова Александра  «Мой сверстник в русской литературе XX и XXI 

века. Какой он?» - 1 место, Гришаниной Юлии «Влажность воздуха и ее влияние 

на жизнедеятельность учащихся» - 3 место. 

      

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года: 

2019-2020 

Фамилия, имя  класс предмет место 
Павитов Александр 9 технология 3 

Рослов Александр 11 литература 3 

 

                

Итоги участия  школьников МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя 

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

муниципального, регионального и всероссийского уровнях. 
 

№/№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Образовате

льное 

учреждение

, класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, призёр 

указать место) 

1 

 

1 класс  Всероссийский творческий конкурс «Хотим 

под мирным небом жить!» 

Диплом І степени 

2 

 

Дарьин Алексей 2 региональный конкурс « Давайте сохраним!» участник 

муниципальный конкурс « Зеленая планета»  

3 Солонина Ирина 2 региональный конкурс « Давайте сохраним!» участник 

муниципальный  конкурс « Фестиваль 

профессий» 

участник 

муниципальный конкурс « Зеленая планета» участник 

4 Светенко Полина 2 муниципальный конкурс « Зеленая планета» участник 

5 Мокушин Денис 2 региональный конкурс « Давайте сохраним!» участник 

6 Авдюшина Дарья 2 муниципальный конкурс « Зеленая планета» участник 

7 МасловаАлина 5 муниципальный   фестиваль 

исследовательских работ младших 
школьников « Мое первое открытие» 

 

призер 

8 Солдатов Кирилл 5 региональная олимпиада младших 

школьников по окружающему миру 

участник 

9 Александрова Анна 5 муниципальный  конкурс лирико-

патриотической песни «Моя Родина – Россия» 

 

победитель 

10 Вялов Данила 7 муниципальный конкурс « Фестиваль 

профессий» 

призёр 

11 Бурова Ирина 7 муниципальный  конкурс « Экомир -2019» лауреат 

муниципальная выставка декоративно-

прикладного творчества 

лауреат 

12 Фадин Александр 7 муниципальный  конкурс « Экомир -2019» победитель 
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13 Царькова Юлия 8 муниципальный конкурс « Краски осени» лауреат 

14 Платонова Валентина 8 региональный конкурс « Подрост» 4 место 

15 Скопин Иван 8 муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по биологии 

5 место 

16 
Александрова 

Анастасия 
9 

муниципальный  конкурс лирико-

патриотической песни «Моя Родина – Россия» 

 

победитель 

17 
Горячева Дарья 

 
9 

Международная просветительская акция 

«Географический диктант – 2019» 

участник 

18 
Дымшаков Вадим 
 

9 

19 Липнягов Егор 9 

20 Павитов Алексей 9 

21 Солдатова Юлия 9 

22 Стукалов Александр 9 

23 Царьков Степан 9 

24 Павитов Алексей 9 
муниципальный конкурс « Молодые лидеры» 5 место 

региональный конкурс юных лесоводов участник 

25 Солонин Артем 9 региональный конкурс юных лесоводов участник 

26 Стукалов Александр 9 

муниципальный конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся, 

участников  туристско-краеведческого 

движения « Отечество» 

лауреат 

27 Баранова Апполинария 10 муниципальный  конкурс « Экомир -2019» победитель 

28 Рослов Александр 11 
региональный конкурс « Моя малая родина в 

единой стране» 

лауреат 

 

 

 

Воспитательная работа 

     Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности 

образовательного учреждения  является личность выпускника, формирующаяся и 

развивающаяся в условиях  школьного и внешкольного пространства, 

испытывающих постоянное воздействие социума.  

     Цель системы воспитания – 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.  

В школе разработана и действует Программа воспитания и социализации 

обучающихся, которая предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
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профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу  Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Общественно - полезная деятельность. 

 Социальные проекты: 

 - организация  экскурсий; 

  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  

как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация  посещения музеев, библиотек, КДЦ.  

    Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 

модули:  

Сентябрь:  «Школа безопасности» 

Октябрь:  «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь: «Крепка семья – крепка держава» 

Декабрь: «Новогодние приключения» 

Январь : «В здоровом теле – здоровый дух» 

Февраль:  Месячник военно-патриотического воспитания « Мое Отечество – 

Россия» 

Март: «В мире прекрасного» 

Апрель: «Зеленая планета» 

Май: «Я помню! Я горжусь!» 

Июнь: «Пятая четверть» 

    Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе является 

наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 

мероприятия по отдельным блокам (модулям). Содержание тематических 

периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей, 

педагогов. Каждый тематический период реализуется в определенном времени 

(месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается в течение всего 

учебного года, но уже через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
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Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний. Торжественная линейка « Добро пожаловать в школу!» 

 Праздничный концерт « Спасибо Вам, учителя!»  

 КТД « Осень в гости к нам пришла»  

   КТД «Новый год у ворот!» 

  Смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества   

 «Мама» –светлое слово» - праздничная программа. День матери 

  Праздник «А, ну-ка девочки!», посвященный 8 Марта  

 Вахта памяти « Я помню! Я горжусь!» 

 Праздник Последнего звонка 

 День защиты детей 

 Выпускной вечер 

 

Акции:  

«Внимание, дети!», «Стоп ВИЧ/СПИД» «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», « Новый год приходит в каждый дом», «Покормите птиц 

зимой», «Собери макулатуру - спаси дерево!», «Единый день посадки леса», 

«Каждому скворцу- по дворцу»,  «Бессмертный полк», « Георгиевская ленточка», 

Осенняя и весенняя недели добра «Ни дня без добрых дел», «100 баллов для 

Победы», «Вместе по дороге к безопасности», Всероссийская акция  «Час  кода».                                                      

Уроки мужества:  

« Победа ковалась в тылу», «Мужество. Доблесть. Слава», «Подвигу жить 

веками», «Этот день мы приближали как могли».   

Единые уроки:  

 « Школа безопасности», «На планете Толерантность», «Урок Цифры», 

«Мир против терроризма»,  «Закон на стаже детства», « Мы разные, но мы 

вместе», час памяти «Уроки Чернобыля»,  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет»,  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче, «В здоровье наша сила», «Здоровым быть - Родине служить!», 

«Безопасные каникулы».  

       Приоритетным  направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного    

самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы школьников.  

Организация  жизни  ученических  сообществ является  важной составляющей  

внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у школьников  

российской  гражданской  идентичности  и  таких  компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения  

в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским 

законодательством; 
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 социальная  самоидентификация обучающихся  посредством  личностно 

значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение знаний 

социальных ролях человека; 

 компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в 

общественно значимой совместной деятельности. 

 Организации деятельности ученических сообществ осуществляется через 

Совет старшеклассников, состав которого избирается на общешкольном 

собрании; советы  классов, детских объединений «Цветик-семицветик», 

«Пионер», школьного лесничества «ЮДЛ»,  волонтерского отряда « Ветер 

перемен», юнармейского отряда « Юные артиллеристы». 

 В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, 

рейды: «О чем расскажет мой дневник», «Школьная Главное, чтобы костюмчик 

сидел», «Свой учебник сохрани», «Школа наш уютный дом, в ней порядок 

наведём».  

В ОУ выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, 

направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных опытом 

предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и 

толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное 

уважение.          

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направлению:  

 знакомство с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, правовых уроков);  

 Акции: «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта 

памяти».  

 Участие в районных  мероприятиях: 

 «Авто-Меленки»,  «К защите Родины готовы!», 

 Конкурсы  

Региональные: «Моя малая Родина в единой стране» 

Муниципальные: «Моя Родина-Россия», муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ «Отечество». 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания решает 

задачи формирования навыков сознательного принятия базовых национальных 

российских ценностей. С этой целью проведены мероприятия: 

 Дни воинской славы России, классные часы, уроки мужества. 

 День Гражданской обороны  

 Уроки здоровья  

 День народного единства «Когда мы едины – мы непобедимы» 
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 Главный закон страны 

Важное значение в реализации задач гражданско-патриотического 

образования имеет эффективное использование материалов, собранных о Герое 

Советского Союза Краснове В.М., чье имя носит школа. 

С 2015 года в ОУ реализуется воспитательная система «Школа экологической 

культуры», согласно которой экологическое воспитание является одним из  

приоритетных направлений деятельности школы.   Результатом воспитания 

экологической культуры является умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности. 

Результатами работы школы в данном направлении являются: 

 победители и призеры  муниципального конкурса «Экомир-2019» 

 участники регионального конкурса юных лесоводов  

 участники регионального конкурса «Подрост» 

 победители и призеры муниципальных конкурсов «Краски осени» и «Зеркало 

природы» 

 участие во Всероссийской  акции «Единый день посадки леса» 

 акции: «Покормите птиц зимой», «Каждому скворцу – по дворцу» 

 разработка и реализация проекта « Живет дерево – живет человек». 

В период летней оздоровительной компании работает школьный 

оздоровительный лагерь «ГРИНПИС». В 2019 году проведены следующие 

мероприятия: День защиты окружающей среды,  акция « Помоги родному дому», 

викторина «Лесные робинзоны», экскурсии на учебно-опытный участок, трудовой 

десант «Школьный цветник». 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в 

мероприятиях данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия в 

физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

фильмов соответствующей тематики, игровых занятий, уроков и внеурочной 

деятельности, участия в конкурсах   соответствующей тематики). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни в который включены: 

 уроки здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» 

 уроки «Школа безопасности»  

 легкоатлетический кросс  

 акция «Внимание, дети!» 

 соревнования по волейболу и мини футболу  
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 минутки безопасности 

 классные часы из цикла « Безопасные каникулы» 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 День защиты детей 

 Безопасное колесо 

 выпуск и распространение листовок «Осторожно! Грипп!», «Внимание! 

Клещи», «Профилактика укусов змей»,  

 Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране 

труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры. 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение года проводятся 

традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. В 

течение 2019 года было проведено 12 мероприятий  с включением спортивных 

соревнований. Это такие мероприятия как: осенний кросс, соревнования по 

волейболу,  мини-футболу;  «Президентские состязания»; «Веселые старты»;  

военно-спортивные эстафеты, посвященные дню защитника Отечества;  

Безопасное колесо. 

 Ежегодно, в честь празднования 23 февраля проводится первенство школы 

по волейболу, баскетболу и  шахматам. В конце учебного года проходит День 

защиты детей, в школьном оздоровительном лагере - «Авто-Меленки». 

Юные спортсмены школы выступают в спортивных состязаниях 

муниципального, и показывают довольно высокие результаты: 

 Минифутбол – юноши 1 м. 

 Соревнования по волейболу ( командное - 1 м.) 

 Соревнования по баскетболу ( командное - 1 м.) 

 Шахматы ( командное – 2 м.) 

 Лыжные гонки – юноши 1 м., девушки -  2 м. 

 Л/а кросс ( девушки 1 м., юноши – 3 м.) 

 Школа безопасности ( командное  – 1 м.) 

 

      Одной из важнейших составляющих системы воспитания является воспитание  

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии.  

Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умения осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность. 

В данном направлении проведены мероприятия:  

 организовано ежедневное дежурство обучающихся по школе, классам и 

столовой; 
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 рейды  «Главное, чтобы костюмчик сидел», «Ты учебник сохрани, своей 

школе помоги»; 

 организация и проведения генеральных уборок; 

 проведение субботников по очистке территории от мусора; 

 Организация и проведение акций  «Покормите птиц зимой», «Собери 

макулатуру - спаси дерево!», «Единый день посадки леса», «Каждому 

скворцу- по дворцу; 

 Тематические недели: Неделя социальной сферы, неделя 

промышленности, Неделя строительства, ЖКХ, транспорта и 

энергетики»; 

 Маршрутная игра « Все профессии  нужны …»; 

 Классные часы из цикла « Я и мир профессий»; 

 Участие в региональном конкурсе « Путевка в жизнь»; 

 Видеолекторий « Профессии сельского и лесного хозяйства»; 

 Всероссийская акция «День без турникетов»; 

 Уроки - встречи старшеклассников с представителями ВУЗов, ССУЗов 

Владимирской области, специалистами с/х управления администрации 

Меленковского района, ПЗ « Илькино», ГКУ ВО «Меленковское 

лесничество»; 

 Внеурочная деятельность по профессиональному самоопределению 

старшеклассников « Профессиональный навигатор»; 

 Участие в «Ярмарке профессий»; 

 Профессиональные пробы по профессии « воспитатель»; 

 Оформление информационного  стенда «Твоя профессия – твое будущее»; 

 Выставки литературы в школьной библиотеке  «Выбираем профессию». 

 Родительское собрание по вопросам организации трудового воспитания 

школьников, формирования в семье трудовых обязанностей детей, отработка 

летней трудовой практики на пришкольном УОУ, работы волонтерского 

отряда в летний период. 

 

 Формирование ценностного отношения к миру, восприятия искусства как 

особой формы познания и преобразования мира – основная задача воспитания 

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. Решению данных задач способствуют участие в мероприятиях: 

 Муниципальный праздник « Картофельный край»; 

  Выставки «Зеркало природы», « Краски осени», декоративно-прикладного 

творчества, « Традиции празднования Нового Года и Рождества», « Пасхальный 

подарок»; 
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 праздники, посвященные Дню матери, 8 Марта,  «Праздник  Последнего 

звонка»; 

  КТД «Осень в гости к нам пришла», «Новый год у ворот!». 

 

Особую роль в создании условий для формирования основ культуры играет 

школьная библиотека. Цель работы библиотеки: воспитание нравственной 

личности, духовно богатой, внутренне свободной, умеющей отличить истинные 

ценности от мнимых через использование литературных произведений и образов. 

Основными задачами  работы библиотеки являются: 

 активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению 

   пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью 

акции «Подари книгу школе»;  

  продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей;   

 формировать комфортную библиотечную среду;  

  обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию;   

  формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни;  

  Продолжить обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-

методическими пособиями, работа по сохранности фонда. 

 продолжить работу по созданию электронного учёта всей литературы. 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 Уделить большее внимание информационной работе, размещать больше 

информации о библиотеке на школьном сайте. 

 Работа с коллективом школы по привлечению детей к чтению и бережного, 

аккуратного отношения как к книге, так и к учебнику 

 Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

  Продолжить работу по созданию электронного учёта всей литературы. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в 

библиотеке красочных детских книг, ориентированных на младших школьников, 

позволило в разы увеличить количество маленьких читателей. Кроме того в 

результате рекламы литературы для подростков количество читателей среднего 

звена также увеличилось.  

В начале учебного года традиционно совместно с учителем  1-го класса 

организована экскурсия в школьную библиотеку первоклассников. «Добро 
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пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа библиотекаря с детьми, где 

они познакомились с историей книги и библиотек, правилами пользования 

библиотекой и обращения с книгой.   

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  

 беседа при выдаче документов,  

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров и т. д.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми 

детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при 

выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в 

выборе интересной книги (в зависимости от возраста обучающихся, умения 

читать, интереса и т.д.). После таких бесед ребята могут выбрать литературу 

самостоятельно. 

Новой формой работы с читателями с целью адаптации будущих студентов 

является обеспечение свободного доступа к библиотечному фонду обучающихся 

выпускных классов.  

            В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека,  в 

2019  году были проведены следующие мероприятия: .   библиотечный урок 

«Знакомство с библиотекой».(1 класс), библиотечный урок «Ужасно интересно, о 

том, что неизвестно».(6 класс), беседа «Будьте добрыми и человечными».(Ко дню 

волонтера), театрализованные представления «Здравствуй, театр!», презентация 

на тему «Это горькое слово Чернобыль»., цикл мероприятий к 9 мая  «Была весна-

весна Победы». 

Тесное сотрудничество библиотеки с большинством классных руководителей 

и учителей русского языка и литературы, а особенно учителей начальных классов 

позволило привлечь в ряды активных читателей, проявляющих большой интерес к 

познавательной, художественной и справочной литературе, большое количество 

школьников. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а 

также к историческим датам проводится с целью привлечения внимания 

учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки. В процессе 

проведения выставок происходит знакомство читателей с имеющимися 

изданиями по той или иной теме, с биографией, творчеством великих людей, 

привлечение детей к чтению, воспитание любви к книге.  

  Оформлялись следующие выставки:  

1. Учебных изданий к предметным неделям истории, естествознания, 

математики, которые проходили в школе в течение учебного года.  
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 2. «Десть любимых книг». 

 3. «Книги - юбиляры ». 

 4. «Покормите птиц зимой, чтобы пели вам весной»  

5. «Сохрани себе жизнь». 

6. Ко дню борьбы со СПИДОМ. 

6. «Повести Белкина» ко дню рождения А.С. Пушкина. 

7. «Нас всех объединяет общий дом» 

В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, были 

выполнены  необходимые справки и отчёты, оказывалась методическая помощь в 

написании докладов, рефератов, в подготовке и проведении классных часов, 

методических объединений учителей. С целью сохранности учебного фонда 

библиотеки дважды в год проводятся рейды по классам, во время которых 

выявляются нерадивые пользователи учебников, которым указывается на 

необходимость исправить ситуацию. 

Необходимо отметить, что читательская активность обучающихся старшего 

звена ещё не очень высока. Это, возможно, объясняется и объективными 

причинами современной жизни – многие ученики предпочитают чтению 

бумажных книг чтение электронных книг дома. 

  В     школе     работает     отряд  юных  инспекторов дорожного движения  

« Светофорик». Ребята занимаются  активной пропагандой правил дорожного 

движения среди детей и подростков. Активно используются различные формы 

работы:  

 театрализованные постановки «Путешествие в страну Дорожного 

движения», соревнования  «Безопасное колесо», выпуск листовок «Дорожная 

безопасность», проведение Минуток безопасности», викторин для 

обучающихся и их родителей. В преддверии школьных каникул проводится 

Неделя безопасности дорожного движения. В течение учебного года при 

проведении месячника «Внимание, дети!» юные инспекторы проводят 

тематические занятия с учащимися начальных классов: «Это каждый должен 

знать, обязательно на «5», классные руководители начальных классов 

составляют с детьми маршрутные листы «Безопасная дорога  в школу и 

обратно»,  проводят викторины «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и 

взрослые помнить должны». 

В рамках Недели безопасности дорожного движения проводятся конкурсы 

рисунков, плакатов, ребята решают  кроссворды, ребусы, раздают листовки, 

буклеты, памятки для водителей  и пешеходов. В классных уголках начальной 

школы имеются рубрики по безопасности дорожного движения;  в рекреации 

школы размещен информационный стенд по ПДД.  



38 

 

Ежегодно наши ребята принимают самое активное  участие в  конкурсе « 

Авто-Меленки» и неоднократно занимали призовые места. В сентябре 2019 года 

были участниками регионального конкурса « Безопасное колесо». 

Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях 

рассматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и 

улицах населенных пунктов. Проблемой остается проведение в течение учебного 

года  встреч обучающихся с  инспекторами  ГИБДД. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность  предоставляют 

каждому ребенку и его родителю возможность выбора того или иного 

творческого объединения, спортивной секции. Возможность выбора выражается 

не просто в «активном действии или смене видов деятельности», а в стремлении и 

способности ребенка найти и реализовать свои интересы и склонности. В 2019 

году в ОУ работали следующие кружки и секции: 

 

Название Кол-во 

обучающихся  

Руководитель Кол-во 

часов 

Теоретические основы 

биологии 

7 Данилкина О.Н. 1 

Решение задач повышенной 

сложности 

7 Одинцова С.Ф. 1 

Трудные вопросы орфографии 7 Ключкова Т.В. 1 

Я - гражданин России 7 Митина Н.А. 1 

Юный волейболист 18 Никитин Н.И. 2 

История в лицах. Россия в 

новейшее время. 

8 Митина Н.А. 1 

 

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом уровня 

обучения.  

 

 Начальное общее образование 1-4 классы: 
 

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  Олимпийские старты,  Уроки здоровья, Ритмика.  

Общеинтеллектуальное Литературное чтение на русском родном языке, 

Русский родной язык, Конструирование, Инфознайка, 

Я-исследователь,  Калейдоскоп наук, Юные 

переводчики. 

Общекультурное  Страна мастеров, Разговор о правильном питании. 

Духовно-нравственное  Этика: азбука добра, Наш край. 

Социальное   ЮИД 

 

Основное общее образование 5-9 классы:  
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Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  Юный волейболист. 

Общеинтеллектуальное   Страна математиков, Тайны русского языка, Веселая 

математика, Занимательная алгебра, Русское слово,    Я-

географ –следопыт, Я –землевед, Теоретические 

вопросы биологии, Информатика в играх и задачах,    

Практическая математика, Сочинения разных жанров. 

Духовно-нравственное  Люблю тебя, мой край родной, История Владимирского 

края с древнейших времен  до наших дней, Родной край. 

Социальное   Лесоводство с основами экологии, Экология общения, 

Основы финансовой грамотности, ОБЖ, Школа 

безопасности, Профессиональный навигатор. 

Общекультурное  Его величество Этикет, Смотрю на мир глазами 

художника. 

 

Общий охват учащихся кружковой деятельностью на конец 2019 года  

составил    99,4%.  

Работа по профилактике правонарушений и преступлений проводится, 

опираясь на    Конституцию РФ, Федеральный закон №120-ФЗ от 24июня 1999 

года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон №124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

Для успешной работы  были выделены следующие направления в работе: 

1.  Профилактическая работа с обучающимися состоящими  на 

внутришкольном учете. 

2.  Профилактическая работа с семьями обучающихся, находящимися в 

социально-опасном положении. 

3.  Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у 

классных  руководителей. 

В начале учебного года классными руководителями заполняются социальные 

паспорта классов, которые обрабатываются и анализируются. По итогам анализа  

составляется  Социальный паспорт школы. На основании анализа социальных 

паспортов  составляются списки обучающихся школы различных категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные, опекаемые, списки детей из семей 

находящихся в социально-опасном положении, состоящих на ВШУ, состоящих на 

учёте у классного руководителя).  

1.  Количество многодетных семей: 18 

2. Количество малообеспеченных семей: 10 

3. Количество неполных семей: 29                   

                         Только мать: 27                          

                         Только отец: 2 
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4. Количество детей находящихся под опекой:  1чел. 

5. Количество неблагополучных семей:  2    

6. Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете: 2чел. 

7.  Количество учащихся,  состоящих на учете в ПДН: 1чел. 

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

Своевременно проводилась  корректировка данных социального паспорта. 

Это  позволило правильно планировать, контролировать и координировать 

социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально 

неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а 

также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН и ЗП, отделом 

опеки и попечительства и вести профилактическую работу с «трудными детьми».  

В рамках действующего   плана работы на 2019 год  по защите прав детей, 

предупреждению правонарушений и преступлений школьников  велась 

скоординированная работа педагогического коллектива, обучающихся и  

родителей  по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Классные руководители  оказывали родителям и подросткам педагогическую 

помощь.  Проводились беседы для родителей по разъяснению их прав и 

обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.  

 Ежедневно вёлся учет посещаемости  обучающихся. На основании этих 

данных проводилась профилактическая работа: индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями с  привлечением администрации  школы.  

 В целях профилактики правонарушений и преступлений проводится 

диагностика  детей, обучающихся в  начальной школе, в  ходе  которой 

выявляются обучающиеся,  находящиеся в социально-опасном положении.  Эта 

работа  проводится    совместно  с классными руководителями, специалистами 

ГКУСО ВО "Меленковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних".  Выявленным обучающимся оказывается своевременная 

помощь, как в учебном процессе, так и во внеурочное время. 

В течение 2019 года проводилась большая работа по  профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, СПИДа.  Проведены  

тематические классные часы  и внеклассные мероприятия по нравственности и 

пропаганде здорового образа жизни: « Что такое ЗОЖ», « Жизнь без вредных 

привычек», «Токсичные вещества и ПАВ. Умей сказать «нет», «В мире гармонии 

и здоровья», «Твое здоровье и курение» , « Спорт и здоровье» и др., 

профилактические индивидуальные беседы, лекции, конкурсы рисунков, 

плакатов, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом, Международному 

дню борьбы с наркоманией.  

В 2019 году было проведено 4 заседания Совета профилактики. Заседания 

проходили согласно графику,  утверждённому директором школы.  На заседания 
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приглашались обучающиеся, состоящие на профилактическом учете, имеющие 

проблемы в поведении  ( пропуски занятий по неуважительным причинам). 

Заседания проводились в присутствии их родителей или лиц их заменяющих. 

 С  целью охраны  и защиты прав детства в школе осуществлялся комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

опекаемых детей.  В 2019 году в ОУ обучались 3 опекаемых детей. Опекаемые 

дети были обеспечены всем необходимым для учебных занятий и досуговой 

деятельности. Администрация школы, учителя-предметники оказывают 

индивидуальную, педагогическую помощь опекаемым детям, проявляют заботу, 

дружелюбие и гуманность.   Все опекаемые проживают с опекунами.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога  и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. Родители 

являются помощниками в благоустройстве школьной территории,  организации 

экскурсий, конкурсов, концертов, выпускных вечеров. 

       В школе используются разнообразные формы работы с родителями: 

 традиционные формы: родительские собрания, различного уровня, 

консультации, анкетирования  родителей, совместное проведение классных 

и общешкольных мероприятий: «Здравствуй, школа!», праздник, 

посвященный Дню учителя, выставка творческих работ « Пасхальный 

подарок», «Новый год у ворот!», День матери , «А ну-ка, девочки!»; 

 информационно – аналитические: размещение информации на школьном 

сайте, стендах школы; 

 познавательно-образовательные:  уроки профориентации «Профессии 

наших родителей»; конкурс « Фестиваль профессий»; 

 наглядно – информационные:  выставки фотографий, детских рисунков, 

выпуск газет; 

  привлечение родителей к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности: коллективное творческое дело «Мастерская Деда 

Мороза», экскурсии; 

 трудовая деятельность: ремонтные работы при подготовке школы к новому 

учебному году, благоустройство школьной территории. 

 

    Анализ воспитательной деятельности школы за 2019 год показывает, что 

проведенная  работа способствовала созданию оптимальных условий для развития 

личности  обучающегося, психически и физически здоровой, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.  
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    Все аспекты воспитательной работы позволили учащимся проявлять свои 

творческие способности.  Формировались общечеловеческие ценности, ценности 

нравственного и физического здоровья, активно велась работа по обучению 

здоровому образу жизни посредством привлечения к активным формам досуга.  

Осуществлялось межведомственное взаимодействие с различными структурами. 

Эффективно велась  работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи на 

основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.  

Организована социальная защита учащихся в проблемных семьях. 

Созданы необходимые условия для личностного развития, ученического 

самоуправления в классном и школьном сообществе, для творческого труда 

детей, адаптации учащихся к жизни в обществе, организации содержательного 

досуга. 

     Несмотря на спланированность воспитательной работы, имеют место 

некоторые недостатки:  

-актуальной остается необходимость больше внимания уделять основам культуры 

поведения обучающихся; 

-в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с семьями 

отдельных обучающихся; 

-есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников школы; 

-наличие случаев правонарушений, несмотря на профилактическую работу. 

     В 2020-2021 учебном  году заместителю директора по ВР, классным 

руководителям 1-11 классов,  необходимо: 

-  усилить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;  

-  работу с учащимися «группы риска» и состоящими на профилактическом учете;  

- с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в 

классных коллективах. 

 

 

1.5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ 

Изучая возможности реализации основных направлений развития школы, нами 

были выявлены основные проблемы образовательного учреждения и определены 

способы их решения. 

 

Проблема №1:   Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  

образовательного процесса 

 

- Недостаточная осведомленность педагогов об основных направлениях 

модернизации школьного образования; 

-Приоритет традиционных форм организации образовательного процесса в школе, 

низкий процент использования инновационных технологий обучения; 

- Недостаточное методическое обеспечение новых учебно-методических 

комплексов. 
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Пути решения проблемы: 

 

- Необходимо создание такого информационного пространства в школе, которое 

будет способствовать повышению не только информированности педагогов, но и 

их профессиональной компетентности; 

- Апробация и внедрение современных образовательных технологий. 

 

 

Проблема №2: Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

субъектов образовательного процесса 

а) Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как 

условие личностной самореализации в рамках культурно-образовательного 

пространства школы 

- Узкопредметная направленность деятельности многих учителей, отсутствие 

стремления интегрировать деятельность и создавать совместные творческие 

проекты 

 

 

Пути решения проблемы: 

- Повышение компетентности педагогов в процессе их включения в научно-

исследовательскую и опытно- экспериментальную работу; консультирование 

учителей; сопровождение профессионально-педагогической деятельности 

педагогов; 

- Мотивация на разработку индивидуальных и совместных творческих проектов в 

рамках методических объединений, их защита. 

б) Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-

образовательного пространства как условие личностной самореализации и 

проявления детских инициатив 

- Преобладание репродуктивных форм организации учебной деятельности 

школьников, не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого 

потенциала личности; 

- Недостаточная направленность образовательного процесса на формирование 

функциональной грамотности: языковой, информационной, гражданской и др. 

- Отсутствие возможности свободного выбора и самореализации в 

образовательном процессе школы. 

 

Пути решения проблемы: 

- Внедрение технологий дифференцированного обучения, развивающего 

обучения, проблемного обучения, проектного обучения, игрового обучения; 

- Внедрение технологий, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни; 
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Проблема №3: Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства 

- Неготовность учителей к использованию в образовательном процессе 

информационных технологий; 

- Отсутствие материально-технической базы для развития функциональной 

информационной грамотности учащихся; 

- Отсутствие программно-методического обеспечения, позволяющего внедрить 

информационные технологии в образовательном процессе; 

 

Пути решения проблемы: 

- Укрепление материально-технической базы школы и организация 

целенаправленной работы по формированию функциональной информационной 

грамотности учащихся; 

 

Проблема №4: Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

социальной поддержки учащихся. 

- Недостаточность материальной базы для создания необходимого, 

здоровьесберегающего пространства и стимулирования условий, 

обеспечивающих физическое развитие школьников; 

- Отсутствие в штате ОУ психолога и социального педагога. 

 

Пути решения проблемы: 

- Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как 

профессиональной и личностной ценности. Повышение информированности и 

технологической грамотности учителя в вопросах здоровьесбережения; 

- Развитие спортивной базы школы. Создание в рамках школы целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей физический, психический, 

нравственный аспекты жизни школьника; 

- Заключение договоров с районными службами оказания психологической 

помощи обучающимся и родителям 

       

 

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 157 человек 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
60 человек 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
89 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 8 человек 
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среднего общего образования 

1.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

60 человек/39,7% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,2 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,3 балла 

1.8 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по русскому языку 
52,8 

1.9 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по математике 

База – 3,5 

Профиль -  37,3 

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 

0 человек/0% 

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 человек/10% 

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 человек/10% 

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% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса,   получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

157 человек/100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности обучающихся  - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/3,82% 

1.19.2 Федерального 1 человека/0,63% 

1.19.3 Международного 1 человек/0,63% 

1.20 
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получивших образование с углубленным изучением 
0 человек/0% 
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отдельных предметов, в общей численности обучающихся 

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 

0 человек/0% 

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: 17 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

16 человек/94,12% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/94,12% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 5,88% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 5,88% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников в том числе: 

16 человек/94,12% 

1.29.1 Высшая 8 человек/47,1% 

1.29.2 Первая  8 человек/ 47,1% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/5,88% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 41,2% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек/5,88% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

                  6 

человек/35,3% 

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 

16 человек/94,12% 
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	Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические модули:

