
 
 

I. Аналитическая часть 

Самообследование МБОУ «Ляховская средняя школа» Меленковского района 

Владимирской области проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 10.12.2013. 



№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно  администрацией структурного 

подразделения.   Самообследование проводится в форме анализа. 

1.1. Общие сведения о МБОУ «Ляховская СОШ». 

МБОУ «Ляховская СОШ» расположена в типовом  трехэтажном здании. Здание 

функционирует с 1974 года.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

-  Устав образовательного учреждения 

утверждён приказом управления  образования администрации Меленковского района от 

08.12.2015 г. № 579-р. 

-  Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

602144, Владимирская область, Меленковский район, село Ляхи, улица Советская, дом 114 

- Телефон:  8(49247)66-3-31 

- E-mail   lyahi.school@melenky.ru  

- Сайт http:edu2@melenky.ru 

  Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   

Серия 33 №1023341068398, дата выдачи 25 ноября 2011 г., Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России № 4 по Владимирской области,   

ОГРН1023341068398. 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации.   

Серия 33 № 000358858, дата выдачи 25 ноября 2002 г., ИНН 3319005305 

2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, по типу – бюджетное.  

б) лицензия: серия 33Л01 № 0002297 от 22.06.2017 года, выдана Департаментом 

образования Владимирской  области, срок действия  - бессрочно. 

Образовательное учреждение   имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

образовательной деятельности по программам:    общеобразовательная программа 

начального общего образования,  общеобразовательная программа основного общего 

образования, общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования; по 

программам дополнительного образования:  художественно-эстетической, социально-

педагогической,  культурологической  направленностей.   

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия  33А01 № 0000751 от 28.06.2017 

года, выдано Департаментом образования Владимирской  области.  

г) Свидетельство о праве на земельный участок:  свидетельство от 24 декабря 2011 года 

регистрационный № 33-33-11/007/2011-347  

Кадастровый номер 33:16:000604:148. 

д) Свидетельство о государственной регистрации здания: свидетельство от 24 декабря 

2011года ; регистрационный № 33-33-11/007/2011/-348 

Кадастровый номер 33:16:000604:148:4687:07:0100 

Учредителем учреждения  является Управление  образования администрации 

Меленковского района 

 Адрес: 602120 Г.Меленки, улица Красноармейская, дом 91а. 

Материально-техническое обеспечение 

 



 

№п/п Кабинет Номер  кабинета Ответственный 

1. Кабинет начального класса (4а 

кл) 

№ 1 – 52,2м2 Суворова Т.В. 

2. Кабинет нач класса (для инд. зан.) № 2- 53,1м2 Быкова О.В. 

3 Кабинет начального класса (1  кл) № 3- 53,4м2 Малова Н.С. 

4. Кабинет начального класса (2 кл) №4- 52.»м2 Арефьева С.В. 

5. Кабинет технологии № 5- 53,2м2 Юдина Г.А. 

6. Мастерские № 6 – 69,2м2 Быков И.В. 

7. Кабинет обслуживающего труда № 7- 32,6 Юдина Г.А. 

8. Спортивный зал №  9 – 150м2 Волкова О.М. 

9. Кабинет соцпедагога/ музыки № 11 – 52,9м2 Вилкова А.В. 

10. Кабинет ИЗО № 12- 53,3м2 Скалина С.Ю. 

11. Кабинет истории № 13- 53.4м2 Малышева В.В. 

12. Кабинет математики № 14- 52,2м2 Муртазина Е.Ф. 

13. Кабинет русского языка и литер. № 15- 52,5м2 Парфенова О.А. 

14. Кабинет ОБЖ № 16- 52,5м2 Федяшов А.С. 

15. Медкабинет № 17- 16,9м2  

16. Лаборантская (кааб. Биологии) № 17а- 18,1м2 Донскова О.В. 

17. Кабинет биологии № 18- 69,7м2 Донскова О.В. 

18. Кабинет физики (лаборантская ) № 19-  63,0м2  Быков И.В. 

19. Кабинет химии ( лаборантская) № 20- 66,1м2  Донскова О.В. 

20. Актовый зал № 22 – 122,2м2 Рощина Л.В. 

21. Кабинет завуча № 10- 8,1м2 Баранова Н.А.  

22. Кабинет начального звена (3 

класс) 

№ 24- 52,3м2 Репина М.В. 

23. Кабинет информатики № 25- 52,7м2 Сидорова И.В. 

24. Кабинет географии № 26- 51,2м2 Юдина Г.А. 



 В 2010 году школа в рамках проекта «Модернизация» были заменены  частично 

электросети, сантехническое оборудование на первом и третьем этажах., мебель, 

оборудование столовой, учебных кабинетов.  

 Медицинский кабинет оборудован по самым необходимым , состоящий из 

процедурного кабинета, с мебелью и медицинским инвентарем. 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами. В каждом кабинете  

организован   питьевой режим.   

 В школе имеется кабинет информатики, современный кабинет физики, кабинет химии, 

дооборудуется кабинет биологии и географии. В каждом кабинете имеется компьютер 

педагога и ведется электронный журнал. Мастерские оснащены  учебными станками и 

оборудованием, в   спортивном и актовом залах имеется весь необходимый инвентарь и 

инструменты, в кабинете обслуживающего труда есть все необходимое для работы 

кулинарной и швейной мастерской. В административных кабинетах имеются 

компьютерная и множительная техника. 

 библиотека, оборудованная компьютерной зоной, читальным залом, абонементом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность фонда учебников; число книг в 

библиотеке ( в книжном фонде) – 16 389, в том числе школьных учебников -6389 за 

счёт бюджета.  В библиотеке имеется компьютер,  принтер, подключен Интернет. 

Режим работы библиотеки: с 8.00- 15.00 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 

физическая охрана, тревожная кнопка с выводом на пульт,  охранно-пожарная 

сигнализация с голосовым оповещением.  

 Для организации питания имеется столовая на 164 места. Столовая оснащена всем 

необходимым оборудованием: мебель, электромармит, электроподогреватель, 

электрокипятильник, плиты, электроплита. Организованным   горячим питанием 

охвачено порядка 86% учащихся. Приготовление пищи осуществляют  шеф-повар и 

повар, нареканий по качеству приготовления пищи нет.  

              Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием  - 66 человек  (1-4 

клас льготное питание) – 100%; 5-9 классы – 75 человек  - 71%; 

10-11 класс – 7 человека – 70% за счёт оплаты родителей. 

 

 Основу информационной среды составляют сайт школы, электронная почта, 

компьютерная и мультимедийная техника. Доступ к небезопасным сайтам ограничен 

фильтром безопасности. Заключены соглашения с родителями (законными 

представителями) обучающихся о персональных данных для ведения школьной 

документации, в том числе в системе АИС. 

 Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности школа 

считает обеспечение совокупности мероприятий образовательного, просветительского, 

административно - хозяйственного и охранного характера, которые направлены на 

создание условий безопасного пребывания участников образовательного процесса в 

школе и на ее территории, формирование навыков безопасного поведения. 

25. Кабинет русского языка и литер. № 27- 52.3м2 Кнутова О.В. 

26. Кабинет русского языка и литер. № 28- 52,6м2 Баранова Н.А. 

27. Кабинет истории № 29- 53.1м2 Бубнова Н.И. 

28. Кабинет иностранного языка № 30- 52,6м2 Торгашева Е.В.  

29. Библиотека № 31- 70,1м2 Полевая Л.В. 



           В целях повышения противопожарной безопасности в школе была установлена 

АПС (автоматическая пожарная сигнализация) с выходом сигнала на пульт пожарной 

охраны города. Систематически выполняются все требования и правила пожарной 

безопасности, пропаганда пожарно - технических знаний ведется на уроках ОБЖ и 

классных часах. Имеется добровольная пожарная дружина персонала, регулярно 

проводится проверка умения действовать в случае пожара. 

 

 
 обеспечения антитеррористической безопасности в школе установлена система 

видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор. В школе осуществляется 

круглосуточное дежурство (в дневное время – вахтером, в ночное время – сторожами). 

В школе имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт 
вневедомственной охраны. 

В школе регулярно проводятся тренировочные мероприятия, формирующие у 

учащихся и учителей способность правильно действовать в экстремальной ситуации. 
Систематически проводится инструктаж по правилам безопасного поведения в школе и 

за ее пределами. 

Экологическая безопасность обеспечивается соблюдением санитарных норм: 
соблюдается режим проветривания, тепловой и световой режимы, ежедневно 

проводится влажная уборка, осуществляется озеленение кабинетов и пришкольной 

территории. 

1.3. Структура и система  управления образовательным учреждением. 

Управление МБОУ «Ляховская СОШ» осуществляется на основе соответствующей 

нормативно-правовой базы, которая в том числе определяет компетенцию, права, 

ответственность Учредителя и самого образовательного учреждения. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  Формами самоуправления 

являются: Управляющий Совет, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет,  Совет обучающихся, общешкольное родительское собрание. В школе созданы 

органы ученического самоуправления, которые действуют на основании утвержденных 

Положений. 

 Общее собрание трудового коллектива представляет и защищает права и интересы 

членов трудового коллектива.  

Управляющий совет учреждения участвует в разработке Устава, Программы развития 

учреждения, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; в 

формировании правового поля деятельности учреждения (разработке или обсуждении 

локальных актов); осуществляет контроль за реализацией указанных документов.  

Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом учреждения, 

определяющим перспективы его развития и координирующим вопросы учебно-

воспитательной, производственной и методической деятельности.  

Общешкольное родительское собрание способствует развитию образовательной 

деятельности, осуществляя контроль за семьями, состоящими на различных видах учета, 

обеспечивает постоянную и систематическую связь школы с родителями, вникая в работу 

общешкольного родительского комитета.  



Управление учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор, назначенный учредителем. Разграничение полномочий педагогического совета 

и общего собрания коллектива, а также директора закреплено в Уставе образовательного 

учреждения, положениях школы. Цели управления учреждением согласованы с заказом со 

стороны общества. Анализ цели и задач управления показал, что они соответствуют 

потребностям населения, обучающихся, их родителей (законных представителей), а также 

педагогов учреждения. Директор совместно с администрацией и руководителями 

школьных методических объединений определяют перспективы развития учреждения, 

определяют этапы и содержание работы, контролируют деятельность школы, создают 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности. Особенностью 

деятельности администрации школы является организация образовательного процесса, 

диагностика осуществления воспитательной и учебной работы, отслеживание 

эффективности работы педагогических работников.  

Внутришкольный контроль является одной из важнейших управленческих функций и 

эффективным способом работы с учителями  по повышению их педагогического 

мастерства. Целью внутришкольного контроля является получение полной и всесторонней 

информации о состоянии учебно-воспитательной работы в общеобразовательном 

учреждении и внесение своевременных корректив в ход учебно-воспитательного 

процесса. Направления внутришкольного контроля:  

1. Организация учебно-воспитательного процесса;  

2. Организация деятельности, направленной на обеспечение доступности общего 

образования;  

3. Работа с педагогическими кадрами;  

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса;  

5. Организация методической работы;  

6. Организация деятельности по совершенствованию воспитательной работы школы;  

7. Организация работы социально-психологической службы;  

8. Организация деятельности по обеспечению безопасного режима функционирования; 

 9. Мероприятия по укреплению материально-технической базы;  

10. Мероприятия по информатизации. Качество планирования и осуществления 

внутришкольного контроля приводит к повышению качества учебно-воспитательного 

процесса. Все направления реализуются директором, его заместителями, руководителями 

МО в полном объѐме. Ведется целенаправленное взаимодействие и сотрудничество 

руководства школы со всеми участниками образовательного процесса, направленного на 

его оптимизацию. Организация и координирование методического обеспечения процесса 

обучения и воспитания, методическая учѐба педагогических кадров, проводится в полном 

объѐме. Планирование образовательной деятельности в МБОУ» Ляховская СОШ» 



последовательно, логично, соответствует целям и задачам, стоящим перед школой. Вся 

система планирования способствует достижению целей образовательного учреждения. 

При планировании и анализе образовательной деятельности отмечается целеполагание, 

адекватность выбора средств для достижения целей, последовательность и логичность, 

эффективность, полнота реализации планов. Планы работы на год включают: анализ 

работы школы за прошедший учебный год, основные направления развития, цели и задачи 

на предстоящий учебный год, мониторинг качества профессионального образования, 

обеспечение 8 8 безопасности жизнедеятельности субъектов учебно-воспитательного 

процесса, план спортивно-оздоровительных мероприятий, контроль за учебно-

воспитательным процессом, укрепление учебно-материальной базы. Анализ 

управленческой документации показывает, что протоколы заседаний Управляющего 

Совета, педагогического совета, общешкольных родительских собраний, общего собрания 

трудового коллектива оформлены в соответствии с требованиями; прослеживается 

соответствие вопросов уровню рассмотрения и результаты выполнения. 

1.4. Содержание образовательной деятельности. 

Цель работы школы: повышение качества  образования.  

Задачи школы: 

 1.Повышение качества проведения учебных занятий, совершенствование педагогического 

мастерства. 

2. Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий. 

3. Совершенствование планирования, видов, форм диагностики и контроля. 

4. Совершенствование системы обучения на очно-заочной форме. 

5. Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. 

 Для реализации цели и задач в 2018-2019 уч. г. школа работает по  направлениям:                  

1. Совершенствование содержательной и методической сторон образовательных  

отношений. 

2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Обеспечение доступного качественного начального общего образования для всех детей, 

проживающих в микрорайоне школы. 

4. Обеспечение высокого качества результатов воспитания. 

5.Повышение уровня педагогического мастерства учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Кадровый состав ОУ:  -  2 администрация, 19  педагогов, педагог - психолог и 

библиотекарь.  

высшее образование – 18 педагогов – 81,8%; 

     среднее специальное – 3 педагога – 13,6%. 

Стаж работы в данной должности: от 0 – 5лет – 2 педагога (9,5%), от 5-10 лет  -1педагог 

(4,8%), от10-15 лет – 3 педагога (14,3%), от 15 -20 лет – 2 педагога (9,5%), от 20-25лет -2 

педагога (9,5%),  , выше 25 – 11педагогов (52,38%);  

Категорийность педагогов:  

- высшая квалификационная категория – 8 (36,4%); 

- первая  квалификационная категория – 13 (59%); 

 - соответствие занимаемой должности – 0 



- не имеют категории – 3 педагога (13,6% ) 

Награды, звания: 

Отличник народного просвещения   – 1 педагог (4,1%), грамота Министерства 

образования – 2 педагога (8,2%), звание «Ветеран педагогического труда» - 1 (4,1%), 

грамота Департамента образования: 5  - (22,7%);  10 педагогов – Почётная грамота 

администрации Меленковского района Владимирской области (45,4%), грамота 

управления образования администрации Меленковского района- 8(41,3%). 

 

 Организация образовательного процесса.  

Школа работает в режиме 5 – дневной учебной недели. Учебные занятия организованы в 

первую смену. Продолжительность урока – 40 минут, в 1 классе – 35 минут.  Во второй 

половине дня проводятся занятия элективных, факультативных курсов, кружковой работы. 

 Направление работы школы.  

Приоритетным направлением школы является гражданско-правовое воспитание 

обучающихся. Работа в данном направлении закреплена проведением учебных предметов,  

элективных курсов, факультативов, дополнительным образованием учащихся, 

внеклассной работой: 

В 5-9, 10 классах изучается интегрировано  «История Владимирского края», 

«География Владимирской области», введён модуль в предмет «Обществознание» в 10 

классе «Основы финансовой грамотности»; спецкурс «Граждановедение»  в 5 -8 классах; в 

5 классе – ОДНКНР, «Этика »– в  6,7,8 классах как модуль включён в ОБЖ, литературу.  

Элективные  курсы: «Избирательное право. Избирательный процесс» (9кл.),  «Имею 

право», « Подросток и закон»  (8 класс), «Практическое обществознание», «История в 

лицах»(10 класс»). 

В 10 классе  реализуется социально – гуманитарный профиль: расширена область 

истории, обществознания, введен курс «Основы государства и права», область искусства – 

мировая художественная культура 

 Подвоз .  

Нуждаются в подвозе 88 учащихся, для них организован подвоз школьными автобусами 

(2) и УАЗ -100% , 4 маршрута в день. 

 Активность педагогов.  

Педагоги в 2019 г. активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства различного 

уровня, а именно, во Всероссийских: прошли Всероссийское тестирование по предметам 

на сайте «Единый урок.РФ» - все педагоги не по одному предмету; портал «Единый 

урок.РФ»обмен методиками по разным предметам – 7 педагогов по 3 семинара;   День 

словаря. Конкурс «Словарный урок»- 4 педагога; Научно – практический семинар  День 

словаря. «Разработка научно-обоснованной концепции лексикографического обеспечения 

и сопровождения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС» - 1. Научно – 

практический семинар. Издательский дом 1 сентября «Ресурсы для профессионального 

роста учителя» . Статья «Повышение квалификации педагога как  средство формирования 

учебной деятельности» - 1 педагог. Статья «Система педагогического опыта по работе с 

одарёнными обучающимися как средство развития интеллектуального и творческого 

потенциала» публикации в электронном СМИ – 1 педагог. 

Региональные: Опыт «Формирование читательской компетенции: методические подходы, 

практические методы и приёмы » - 1 педагог; 



1 учитель – победитель регионального конкурса на присуждение премии лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности; 1 участник конкурса «Точки 

роста»; конкурс педагогических проектов «Открытие». –  1 победитель; Конкурс «Лучшая 

сетевая активность – 2017» - 2 ( 1 победитель, 1 призёр);  авторы и координаторы сетевых 

проектов на ВИКИ Владимир – 2 проекта;  конкурс для учителей «Решение задач 

повышенной сложности» - 2 участника  учителя математики;  тестирование педагогов на 

сайте «Олимпиада.ру» 1 педагог – призер. Единый урок парламентаризма – 1 педагог 

Уроки финансовой грамотности 6 педагогов: 

1.Всё  о будущей пенсии для учёбы и жизни 20.02 

2.Финансовые инструменты и стратегии инвестирования. – 22.02 

3. С налогами на ты - 22.02. 

4. Вклады: как сохранить и приумножить – 25.02. 

5.Личный финансовый план-путь к достойной цели – 26.02. 

6. Как защититься от кибермошенников: 7 правил безопасности в виртуальной среде – 

27.02. 

7. Платить и зарабатывать с банковской картой – 27.02. 

8. Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами – 7.03. 
Муниципальный:  проведен семинар  директоров Меленковского района по теме  «От 

качества условий – к качеству результата», проведены открытые уроки: открытый урок  - 

квест по истории в 5 классе на районном семинаре директоров. Тема « Театр Диониса», 

урок  по биологии в 8 классе по  теме «Типы нервной деятельности. Темперамент», урок  

по русскому языку  в 4 классе на тему: «Правописание мягкого знака в разных частях 

речи», 

 психологическое занятие ( рефлексия) «Путь к успеху» «Всё в твоих руках», мастер – 

класс на  тему: «Изготовление праздничного конверта в технике скрапбукинга»  

1 победитель районного  конкурса «Точки роста», 1 педагог – участник. 

 Мастер – класс МБОУ «Тургеневская СОШ» «Проектирование современного урока как 

основного результата повышения качества образования»» - 1педагог; 

 Творческая группа «Развитие одаренности младших школьников»  Выступление 

«Методические приёмы подготовки обучающихся к олимпиаде по русскому языку и 

литературе» - 1 педагог; Творческая группа «Развитие одаренности младших школьников»  

Выступление «Звёздочки на земле. Как не пропустить» (Одарённый ребёнок – радость или 

проблема)1.11.2017г. – 1 педагог.  Проведение муниципального конкурса по русскому 

языку  «Грамотеи» для 7-8 классов, 9 – 11 классов -  2 педагога. 5 педагогов являются 

руководителями РМО. Муниципальный этап регионального конкурса методических 

материалов по реализации этнокультурного направления Стратегия развития воспитания 

на период до 2025 года «Земля Владимирская»: 5 педагогов – из них 2 призера, номинация 

«Досуговое мероприятие»: «Тут всё моё – и мы отсюда родом»; номинация «Досуговое 

мероприятие» Краеведческий квест «Знаю, где живу»; номинация «Досуговое 

мероприятие» - «Подарок на Масленицу»; номинация «Досуговое мероприятие» - 

«Русской песни запевала» , посвящённое 100- летию со дня рождения А.Фатьянова»; 

номинация «Досуговое мероприятие» - «Как на масленой неделе…». Конкурс 

методических разработок среди педагогов, ведущих ОРКСЭ. Номинация «Разработка 

урока по модулю учебного курса ОРКСЭ» - 1 педагог призер. Конкурс «Педагог года» 1 

участник. 

Активность обучающихся. В школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников  

принимали участие 68, в муниципальном 21 обучающийся 4 – 10 классов. Большинство  

из них  принимали участие от 3 – 6 олимпиад. По итогам муниципального этапа в 2018-19 

у.г. 1 победитель, 8 призёров: по  русскому языку, математике, истории, обществознанию, 

биологии, физкультуре.  1 ученик 4 класса участвовали в областной олимпиаде младших 

школьников.  



-Участие школьников в сетевых проектах ( победители и призёры) : «Души серебряные 

струны», «Математическая мозаика» и др., в муниципальных конкурсах, где ребята 

являются победителями и призёрами. В конференции младших школьников «Моё первое 

открытие» Скуба Диана заняла 1 место. Учащиеся школы  в течение учебного года 

принимали  участие: во Всероссийской игре – конкурсе  2 – 10 классы по математике 

«Кенгуру» -  23 -  человек  12, 1 %, по языкознанию во Всероссийской игре – конкурсе 

«Русский медвежонок» -  41  человек 21,5 %, во Всероссийской игре «Золотое руно» -  17 

человек 9% ,кит-5учащихся -2,6%, приняли участие в конкурсе по английскому языку 

«Британский бульдог», популярным стал сайт «Знаника», наша школа очень активно 

принимала участие в мониторинге по русскому языку, математике, конкурс «Журавлик» по 

русскому языку с 2 – 10 класс. Районный этап Всероссийского  конкурса сочинений о 

родном крае – 1 победитель, 1 призер. Районный конкурс «Живая классика» - 2 участника. 

Конкурс «К защите Родины готовы» - 2 место.  

Связь с родителями. 

 На базе МБОУ «Ляховская СОШ» реализуется  программа «Школа и семья - партнёры». 

Действуют «Управляющий совет», «Совет профилактики»,  «Экспертный совет», 

Родительские комитеты классов и школы. 

 Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению авторитета и 

социального статуса семьи: 

Школьные мероприятия: 

-совместные праздники «Праздник первого звонка», «Новогодняя Ёлка», «День воина-

интернационалиста», «День защитника Отечества», «Международный женский день», 

«Праздник детства», «Пасхальное чудо» «Праздник последнего звонка», «Выпускной 

вечер» 

- конкурсы: «Дары осени», «Зеркало природы»,  конкурс презентаций «Я и моя семья…» 

- участие родителей в спортивных мероприятиях, Днях здоровья; 

- участие родителей в реализации социальных проектов «Театральный проект «Шаги за 

сценой»; 

-  совместные экскурсии; 

-участие родителей в благоустройстве школьных помещений, клумб. 

Районные мероприятия: конкурсы  «Дары осени», «Зеркало природы»,  «Праздник 

картошки». (Поделки учащихся совместно с родителями) 

 Проведены  общешкольные родительские собрания по темам: 

 1. Итоги работы школы в 2018 – 2019 у.г. и задачи на новый учебный год. 20 октября 

2018 г. 

2. Всероссийские проверочные работы. Как подготовить ученика к ВПР? 

3. 

Родительский всеобуч: 

1. « Трудности адаптации в школе. Как их преодолеть» (1, 5,10 классы). 

5-6 классы.  «Психологические особенности возрастного периода и рекомендации 

родителям». 

7-8 классы.  «Культура учебного труда и организация свободного времени». 



9-11 классы.  «Система ценностей старшеклассника». На базе школы создан 

«Профилактический совет», проходят заседания «Родительского всеобуча», действует 

школьный почтовый ящик «Замечания и предложения». Три года родительский комитет 

школы принимает участие в муниципальном  родительском собрании. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической работы  значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания. 

С учетом уровня  организации  учебно - воспитательного процесса, особенностей 

состава учащихся школы в 2017-18 учебном году была продолжена  работа по 

методической  теме : « Системная диагностика как важное средство повышения качества 

образовательного процесса». 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2017 -2018 учебном году было запланировано и проведено 3 

тематических педсовета: «Проектирование современного урока», «Формирование 

читательской компетенции школьников как средство повышения качества образования в 

период реализации ФГОС», « Использование результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР  и других 

оценочных процедур в рамках школьной системы оценки качества образования» 

 Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой 

принадлежит в школе методическому совету. В него  входят заместители директора, 

руководители методических объединений. Он является главным консультативным 

органом школы по всем вопросам методического обеспечения образовательного процесса. 

Заседания проводятся один раз в четверть и предшествуют заседаниям предметных 

методических объединений, так как на методический совет выносятся важные вопросы, 

связанные с управлением образовательным процессом школы, вырабатываются решения 

по их реализации, а затем эти предложения предваряются в жизнь предметными 

методическими объединениями.  

5 педагогов школы являются руководителями районных МО: Баранова Н.А., Малышева 

В.В., Федяшов А.С. Репина М.В.. Волкова О.М.  

Методическая тема школы: « Системная диагностика как важное средство повышения 

качества образовательного процесса». Проведены педсоветы: «Проектирование 

современного урока», «Формирование читательской компетенции школьников как 

средство повышения качества образования в период реализации ФГОС», « Использование 

результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР  и других оценочных процедур в рамках школьной системы 

оценки качества образования»  

В школе функционировали  3 предметных МО: учителей  русского языка и литературы 

(Парфёнова О.А.), начальных классов (Суворова Т.В.), обж и физкультуры (Ульянов В.А.)  

Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется  на организацию 

методической помощи учителю в межкурсовой период. На заседаниях МО обсуждались 

следующие вопросы: 



- переход на новые стандарты; 

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

- требования к оформлению письменных работ; 

-формы организации  индивидуальной  работы  с учащимися на уроке и вне школы; 

-проведение открытых уроков; 

- отчеты учителей по темам самообразования и т. д. 

- на базе школы организована  инновационная площадка по теме «Совершенствование 

педагогического сопровождения работы с одарёнными детьми через использование форм 

и методов работы». Завершена работа инновационной площадки по решению экспертного 

совета. Для успешной работы по данной теме школа руководствуется нормативно – 

правовыми документами, локальными актами. 

 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Положение о муниципальной инновационной площадке, утверждённого 

приказом управления образования администрации Меленковского района 

№535 от 18.11.2013 г. 

3. Программа «Одарённые дети»   

 -«Дорожная карта» по организации работы школы с одарёнными обучающимися 

- Положение о проведении предметных недель. 

-Положение о портфолио  - индивидуальной  накопительной оценке учебных  

достижений выпускников 

-Положение о проведении научно – практической конференции «Первые шаги в 

науку» 

- Положение о проведении Дней науки. 

- Положение о конкурсе «Ученик года» 

 - Положение о школьном об интеллектуальном марафоне обучающихся. 

-Положение о НОУ «Интеллект». Приказы директора школы об организации ШНО. 

 -Устав ШНО обучающихся 

  - Положение о предметной школьной олимпиаде учащихся. 

   -Положение о школьном театре «Шаги за сценой» 

 Действующая в МБОУ «Ляховская СОШ» система работы с одарёнными обучающимися 

1. Школьное научное общество «Интеллект» 

2. Научно – практическая конференция «Первые шаги в науку» 

( для обучающихся 8-11 классов) ежегодно в рамках Дней Науки 

3. «Радуга проектов» ( начальная школа). 

4. Фестиваль проектов (5-7 классы) 

5. Дни Науки ( с 25 января – 8 февраля) 



6. Интеллектуальный марафон учебных предметов ( с 5 – 8 классы) – в течение всего 

учебного года. 

7. Школьный конкурс «Ученик года» ( 4 тура и заключительный праздник в апреле) 

8. Всероссийская олимпиада школьников. 

9. Предметные недели. 

10.Дистанционное обучение 

      11.Работа учителя с обучающимися по индивидуальным учебным планам 

 12.   Конкурс ученических портфолио. ( В конце учебного года в рамках недели 

профильной подготовки) 

13.Экскурсии в г.г. Рязань – Константиново, Владимир, Муром, Меленки  с 

посещением музеев. 

14.Литературная гостиная «Поэтическая Россия» (1 раз в месяц) 

15.Школьный театр «Шаги за сценой» (действует 3-ой год) 

15.Участие обучающихся во Всероссийских, региональных, муниципальных 

конкурсах. 

16. Работа элективных курсов, кружков. 

                                 Результативность образовательного процесса. 

Всего в школе с 1-10 класс - на начало учебного года – 187 обучающихся. 12 классов – 

комплектов. На  конец  – 190 обучающихся 

          Выбывших – 5 - 2%, прибывших обучающихся - 8 – 4%. Аттестованы с 2- 10 классы 

- 172 обучающихся –91%. Из аттестованных закончили: на «5» - 20 обучающихся 11 %на 

«4» и «5» - 48 обучающихся 25,3%, на «2» 1 обучающийся – 0,5% 
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Михайловна 

 

3 

 

Русский язык Арефьева С.В. 

 

По решению МПМПК Меленковского района Владимирской области от 23.05.2019 г.:   

1 класс:  



1.Борисова Мария Александровна, 22.12.2008 г/р. оставлена на повторный год обучения.  

2.Головкин Николай Олегович, 03.06.2010 г./р. переведён в 1 класс коррекционной  

школы. 

3.Маломыжева Дарья Николаевна, 02.03.2011 г./р. переведёна во 2 класс коррекционной  

школы. 

4.Смыслов Алексей Викторович, 15.09.2011 г./р. оставлен на повторный год обучения. 

3 класс: Борисова Рузанна Михайловна, 22.12.2008 г./р. переведёна в 3 класс 

коррекционной  школы. 

 

В течение года проводился мониторинг уровня образованности по предметам по итогам 1 

и 2 полугодия. Проводились Всероссийские проверочные работы с целью показать 

объективный уровень знаний. Увеличилось количество ВПР по предметам, охвачено 

больше классов и предметов ( с 4 – 6 классы -  в штатном режиме, 7 класс – в режиме 

апробации). Можно считать успешными данные работы, наша школа не попала в число 

неблагополучных школ по проверке рособрнадзора.  
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Основное общее образование (качество подготовки выпускников 9 кл.): 

На конец учебного года – 21 обучающийся, все были допущены к ГИА. 11 обучающихся 

сдали экзамен, получили аттестаты.8 обучающихся сдали со второго раза – в июле, 

получили аттестаты. 2 ученика, получившие на ОГЭ неудовлетворительные отметки по 3 

– м предметам (математика, обществознание, биология; русский язык, информатика, 

обществознание)  сдали в дополнительный период  - в сентябре. По русскому языку в 

основной период сдавали 21 об.-ся, получили ср.балл – 3,28 - ниже среднего областного на 

1,3, по математике – 3,05, ниже среднего областного  на 3,5.  

Экзамены по выбору: обществознание – 20 обуч. – с/б 2,85, ниже с/ областного и 

районного; 

биология 7 обуч. – с/б 3, ниже среднего областного и районного; география 3 обуч. – с/б 

2,33, ниже среднего областного и районного; информатика 11 уч.-ся – с./б -3,1,  ниже 

среднего областного и районного; физика 1 уч. – с/ 3 ниже среднего областного и 

районного. Общий балл по школе  - 3,11 – на 10 месте в районе. 

 



 

Достижения учащихся (таблица) 

Мероприятия, в которых участвовали обучающиеся начальных классов за 2017-

2018уч. Г. 

Название мероприятия Ф И обучающихся Класс 

 

Результат 

Районный конкурс творческих 

работ «Краски осени» 

Алаев Арсений 1 Участник 

 Муртазин Андрей 1 Участник 

 Пятников Павел 1 Участник 

 Бохарева Варвара 1 Участник 

 Лапшина Ангелина 1 Участник 

 Масленникова Дарья 2 Участник 

 Сытов Макар 2 Участник 

 Фунтова Варвара 2 Участник 

 Зотова Мария 3 Участник 

 Наумов Эдик 3 Участник 

 Федяшова Настя 3 Участник 

 Фунтов Никита 3 Участник 

 Целовальникова Аня 3 Участник 

 Сорокин Владимир 4 1 место 

 Николаев Матвей 4 Участник 

 Мартынова 

Маргарита 

4 Участник 

Районный конкурс творческих 

работ «Традиции празднования 

Нового года и Рождества» 

Масленникова Дарья 2 2 место 

 Фунтова Варвара 2 Участник 

 Сорокина Эльвира 2 Участник 

 Фунтов Никита 3 Участник 

 Фунтов Никита 3 Участник 

 Целовальникова Аня 3 Участник 

 Ткачева Ангелина 4 2 место 

 Мартынова 

Маргарита 

4 Участник 

 Белянцева Ольга 4 Участник 

Районный конкурс творческих 

работ «Неопалимая купина» 

Ляшов Сергей 1 Участник 

 Мамажанова Гулия 1 Участник 

 Масленникова Дарья 2 1 место 

 Юлдашева Дарья 2 Участник 

 Сорокина Эльвира 2 Участник 

 Николаев Матвей  4 Участник 

Районный конкурс «Фестиваль 

профессий» 

Масленникова Дарья 2 Участник 

 Юлдашева Дарья 2 Участник 

 Сулейманов 

Владислав 

2 Участник 

 Зотова Маша 3 Участник 



 Федяшова Настя 3 Участник  

 Сорокин Владимир 

Семенов Дмитрий  

4 Участник 

Участник 

 

Районный конкурс творческих 

работ «Зеркало природы» 

Федяшова Настя 3 Участник 

 Фунтов Никита 3 Участник 

Конкурс исследовательских работ Скуба Диана 3 Участник 

Международный 

природоведческий конкурс 

«Астра-2018» 

Юлдашева Дарья 2 Участник 

 Сытов Макар 2 Участник 

 Фунтов Никита 3 Участник 

 Целовальникова 

Анна 

3 Победитель 

 Ульянова Варвара 4 Участник 

Всероссийская игра-конкурс 

«Медвежонок» 

Масленникова Дарья 2 Участник 

 Сытов Макар 2 Участник 

 Юлдашева Дарья 2 Участник 

 Фунтов Никита 3 Участник 

 Целовальникова Аня 3 Участник 

 Белянцева Ольга 4 Участник 

 Борщ Екатерина  4 Участник 

 Ефремов Максим  4 Участник 

 Ульянова Варвара 4 Участник 

Всероссийская игра-конкурс 

«Кенгуру» 

Гущин Дмитрий 2  

 Сорокина Эльвира 2  

 Асташкина Вероника 2  

 Юлдашева Дарья 2  

 Фунтова Варвара 2  

 Федяшова Настя 3  

 Фунтов Никита 3  

 Целовальникова 

Анна 

3  

«Кенгуру - выпускникам» Николаев Матвей  4 100 баллов 

 Ткачева Ангелина,  4 Участник 

 Ульянова Варвара,  4 Участник 

 Святсков Павел,   4 Участник 

 Белянцева Ольга,   4 Участник 

 Моругова Анна 4 Участник 

Всероссийский конкурс «Золотое 

руно »   

Ульянова Варвара 4 Участник 

 Районные соревнования по 

лыжным гонкам – «Марафон» 

Целовальникова 

Надежда 

4 2 место 

Лыжные гонки «Закрытие сезона»  Целовальникова 

Надежда 

4  3 место 

Областные соревнования по 

фигурному катанию  

 

Николаев Матвей           4 2 место 



 Муниципальная олимпиада 

младших школьников 

Нежелева Маргарита 

(лит. чтение),  

4 Участник 

 Ульянова Варвара 

(русский язык, лит. 

чтение),  

4 Участник 

 Ворохобов Дмитрий 

(окр. мир),  

4 Участник 

 Николаев Матвей – 

(математика, рус. 

язык, окр.  мир) 

4 3 место в районе 

Всероссийская неделя 

мониторинга (русский, математ) 

 

 2-4  

    

 

       Вся воспитательная и образовательная деятельность в  школе основана на 

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

для личностного развития. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную  деятельность ОУ: 

 Закон  РФ  «Об образовании»; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

 Устав МБОУ «Ляховской СОШ» Меленковского района Владимирской области. 

Структура, порядок формирования органов управления образовательного учреждения, 

их компетенция и порядок организации деятельности регламентируется  следующими 

локальными актами:  

 положение об Ученическом самоуправлении; 

 положение о классном руководстве;  

 положение о ШМО классных руководителей; 

 

Целью воспитательной работы школы в 2018 – 2019  учебном году было  - 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования. 

 

Основные задачи: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие  чувства 

сопричастности к истории малой Родины.  



2. Совершенствование системы  воспитательной работы в классных коллективах. 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

3. Воспитание  активной  жизненной  позиции  через творческую и проектную 

деятельность.  

4. Повышение  уровня  профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся.  

5. Продолжение  развития  системы дополнительного образования и внеурочной  

деятельности учащихся.  

6. Повышение  роли  ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развитие  у ребят самостоятельности, инициативы, стремления  к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 

культуру межличностных отношений, ответственное отношение к делу.  

7. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

8. Продолжение  работы, направленной  на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

Основные виды воспитательной работы: 

- взаимодействие школы с учреждениями социума; 

- традиционные школьные мероприятия; 

- воспитательная работа по направлениям; 
 

- участие в мероприятиях разного уровня; 

 

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное 
время; - работа методического объединения классных руководителей;  

- работа с родителями, 

- профилактическая работа; 

 

 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в  различных  
направлениях: 

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   МБОУ 

«Ляховская СОШ»  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-

эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе 

и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 



 

Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в 2019-2020 учебном 

году: 

 

1.  75 – летие  Владимирской области (2019); 

2. Год искусства и народного творчества (2019); 

3. 75 –я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

 

 

I. Анализ работы по направлениям. 

 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач на 

каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетическое развитие 

личности каждого обучающегося. Система внеклассной работы стремилась обеспечить 

разнообразные потребности личности обучающегося. В школе функционирует 

библиотека, действуют спортивные секции, имеется возможность выбора кружков по 

интересам. В рамках дополнительного образования функционируют кружки, где 

обучающиеся расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности, 

что является дополнением предпрофильной подготовки учащихся: предметные; 

эстетического цикла; кружки прикладного искусства; спортивные секции. 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется через связь 

внеурочной деятельности с учебным процессом. 

 

 Традиции школы 

 

    Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 

заранее.  

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 



Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка 

 День мира 

 

 "День Учителя"  

 "Праздник Осени"; «Осенний бал»  

 "Новогодние ёлки", "Новогодний бал" 

 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

 День снятия блокады Ленинграда 

 

 Традиционным стал «Смотр строя  и  патриотической песни». 

 "Международный женский день - 8 Марта" 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

 "Чтобы  помнили" 

 "День защиты детей"  

 "Последний звонок". 

 Цель этих мероприятий – воспитание ответственного отношения к учебе, уважения к 

учителям, родителям, чувства гордости и ответственности за свою школу, свой класс, 

создание ситуации успеха, раскрытия творческих способностей, уважения к народным 

традициям, а также воспитание патриотических чувств, воспитание эстетических 

взглядов, умение организовать дело, провести его, подвести итоги и проанализировать. 

обучающиеся активно принимают участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных декадах, показывая высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, 

 

2. Формирование нравственной позиции у обучающихся. 
 



Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы, через систему урочной и внеурочной деятельности, (Приложение №2) которая 

предполагает расширение у учащихся круга знаний по истории России, ее традиций, 

культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового 

сознания и гражданской ответственности.  

 Реализация программы осуществлялась  через: 

- учебную деятельность; 

-внеклассные мероприятия; 

-систему тематических классных часов; 

-организацию работы ученического самоуправления. 

Формы и методы организации гражданско-патриотической работы отвечают возрастным 

особенностям учащихся. Классные коллективы активно участвовали в общешкольных 

мероприятиях: «Нам есть кем гордиться, нам есть что хранить», посвященное 75-летию 

Владимирской области; «Я, ты, он, она - вместе дружная страна», посвященная Дню 

Единения и согласия, Литературно-музыкальная композиция: «Дню снятия блокады 

Ленинграда посвящается…», Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества 

«Служу России»; «И песни ходят на войну»,  фестиваль военной песни, посвященный  

Дню Победы, «Открытка ветерану», флэшмоб «9 мая», «И помнит мир спасенный». 

- общешкольных  акциях: «Беслан, боль моя», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», 

«Письмо Победы»,  «День мира». 

 Качественным показателем является охват всех участников учебно-воспитательного 

процесса школы. В течение года в классах проводились разнообразные мероприятия, 

способствующие гражданско-патриотическому воспитанию: тематические классные часы, 

приуроченные к памятным датам в истории нашей страны, встречи ветеранами, экскурсии 

в музеи.  

Выводы:  план по данному направлению выполнен в полном объеме. Запланировать 

мероприятия на следующий год, которые с успехом были проведены в этом учебном году. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 



Задачи: 

1. Воспитание  цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с 

точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание  себя, своих 

способностей, возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования: 

-  формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание 

окружающего мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости и 

неоднозначности; 

-    осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, 

воспитание бережного отношения к собственной жизни; 

-         формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие 

трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели; 

–        утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов чувств и 

отношений к миру, к другому человеку и к себе. 

Основной приоритет в духовно-нравственном воспитании в школе отдается 

формированию гуманистического  мировозрения, где каждая личность рассматривается не 

как средство, а как конечная цель.     

В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы  по духовно-

нравственному и эстетическому направлению  в школе прошли следующие мероприятия: 

• 1 сентября Праздник «День Знаний», Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Беслан - незаживающая рана»;  Участие в  традиционном легкоатлетическом кроссе, 

посвященном памяти директора Ленинградского блокадного детского дома 

Селиверстовой К.А..; День учителя. Праздничная акция для учителей - изготовление 

открыток; мероприятия, посвященные дню матери; Дню неизвестного Солдата; Акция: 

«Свеча памяти»: посещение мемориала в с. Казнево; 

Реализация работы по духовно-нравственному воспитанию в нашей школе 

осуществляется через интеграцию предметов гуманитарно-эстетического цикла. Как в 

прошлом учебном году, так и в нынешнем, в школе проходят предметные недели 



(«Неделя английского языка, Неделя танца), в рамках которых организовываются 

выставки, конкурсы, и концерты. (Приложение №2) 

Вывод: для развития нравственных чувств, убеждений, этического сознания необходимо, 

сохраняя традиции школы, активнее внедрять новые формы и методы работы с 

обучающимися и их семьями. Продолжить работу по профилактике подобных эксцессов, 

привлекая педагогов-психологов, социального педагога для решения проблем в классном 

коллективе. 

Экологическое воспитание 

 

       Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением 

работы школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о 

природе, формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать 

помощь природе. Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и 

практическую. К теоретической работе относятся: классные часы, экскурсии в природу, 

акции, викторины, утренники – посвященные проблемам экологии, уроки, проекты, 

мероприятия. Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной и 

поселковой территории, в проведении акций «Чистый берег», «Чистая улица»  и  т.д. 

В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы  по экологическому 

направлению  в школе прошли следующие мероприятия (Приложение №2). 

Большая экологическая работа проводится и в начальном звене. Учителя начальных 

классов проводят с ребятами беседы, викторины, общеклассные мероприятия, конкурсы 

рисунков, стихотворений о природе, поделок из природного материала, участвуют в 

районных конкурсах: «Каждой пичужке кормушка», «Птицы – наши друзья», ежегодно  

принимают участие в экологических конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровнях, «Зеркало природы», Природа глазами души». Многие работы 

заняли призовые места и отмечены дипломами. В следующем году работа будет 

продолжена. 

 

                                            Спортивно-оздоровительное воспитание 



Задачи: 

- Знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью. 

- Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья. 

- Формировать у учащихся отношение к здоровью как бесценному дару природы. 

- Создавать возможность учащимися демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья. 

- Способствовать пропаганде здорового образа жизни средствами физической 

культуры и занятием спорта. 

        Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена 

на достойном уровне. Учащиеся  нашей школы принимали  участие в районных 

спортивных мероприятиях: Кросс Наций, соревнования по футболу, Лыжня России, 

соревнования по волейболу и др. 

Воспитательная программа спортивного направления построена таким образом, чтобы 

учащиеся различных групп здоровья смогли реализовать себя в данном направлении. 

Выводы: по направлению «Спортивно - оздоровительное воспитание» планируемые 

мероприятия проведены в полном объёме, следует отметить результативность в 

количестве обучающихся сдавших нормы ГТО. 

 

Школьное самоуправление 

 

 Развитие социальных навыков, способности к личностному  самоопределению и 

саморазвитию решается  через органы ученического самоуправления.   

Органы самоуправления школы представлены Детской организацией 

«СОДРУЖЕСТВО».  Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью 

обучающиеся получают возможность влиять на школьную жизнь как через участие в 



принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и 

через собственную активную деятельность в управлении внутришкольными процессами.  

Уже в школе ученики готовят себя к новым социальным отношениям, учатся умению 

преодолевать и разрешать конфликты в обществе, развивать общественные процессы в 

позитивном русле, объективно приносить пользу обществу, утверждать идеи мира, добра, 

справедливости, совершенствоваться и саморазвиваться. В течение года  регулярно 

проводятся заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается план 

работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о 

проделанной работе. В декабре 2016 года в Ляховской школе прошли выборы президента 

детского общественного объединения «СОДРУЖЕСТВО».  

В предвыборной кампании приняли участие: Фомичев Никита, Волков Михаил, Герасимов 

Даниил, Святсков Ярослав. Большинством голосов учащихся президентом школьного 

объединения был избран Фомичев Никита. Ежегодно активисты детского общественного 

объединения «Содружество», созданного на базе МБОУ «Ляховской СОШ» организуют  

проведение акции «Твори добро». Мероприятия проходят  в рамках акции «Весенняя и 

осенняя неделя добра». В акции принимают  участие ученики 5 - 11 классов. 

Обучающиеся школы организуют  волонтерские отряды по оказанию помощи пожилым 

людям. Ребята помогают  в уборке придомовых территорий пенсионерам, инвалидам, 

ветеранам.  

Члены детского объединения являются ведущими различных  вечеров, смотров, 

конкурсов. Мероприятия готовят и проводят сами обучающиеся под руководством Зам 

директора по ВР. После чего, на заседании ДОО обсуждаются плюсы и минусы, пишется 

отзыв о прошедшем мероприятии. Один раз в четверть проводится общее заседание ДОО, 

где  отчитываются за проведенные мероприятия, подводится промежуточный итог, 

обсуждается план работы на следующую четверть. В конце года учитываются итоги 

каждой четверти и на линейке по окончании учебного года вручаются грамоты самым 

активным ребятам. 

Вывод: Самоуправление в школе - необходимый компонент современного 

воспитания. Деятельность ученического самоуправления способствует личностному 

росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. 

 

Профориентационная работа 

 



Задачи: 

-получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для разделения их по профилям обучения; 

-обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе; 

Профориетационая работа в школе проводится по нескольким направлениям – лекции 

по выбору профессии, экскурсии, участие в Днях открытых дверей., работа на портале 

«Проектория», профориентационные мероприятия в рамках «Недели промышленности» 

областного проекта «Живи, учись, работай во Владимирской области» для  обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных  образовательных организаций, 

работодателей.  

Обучающиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство 

классов по школе (8 – 10 классы), уход за цветами в коридорах (5 – 7 классы), участие в 

субботниках по благоустройству и уборке территории школы.  

Выводы: по данному направлению были выполнены все поставленные задачи и 

запланированные мероприятия. В следующем учебном году следует продолжить 

сотрудничество с высшими учебными заведениями в рамках, заключенных соглашений. 

 

Внеурочная деятельность 

 

          Организация занятий по программе  «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность в нашей школе реализуется в рамках годового плана внеурочной 

деятельности по пяти направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  (Приложение №1) 

 



Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

Общеинтеллектуальное: 

 1. Предметные недели; 

 2. Библиотечные уроки; 

 3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 

 4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, области. 

 5. Участие в олимпиадах 

 6. Разработка проектов к урокам. 

 Спортивно-оздоровительное: 

 1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 2. Проведение бесед по охране здоровья. 

 3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

 4. Участие в школьных районных и областных спортивных соревнованиях. 

 Социальное: 

 1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

 2. Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра- путешествие. 

 3. Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

 4. Духовно-нравственное: 

 5. Беседы, экскурсии. 

 6. Участие и подготовка к мероприятиям. 

 7. Разработка проектов. 

 8. Сюжетно-ролевые игры. 

Общекультурное: 

 1. Беседы, экскурсии. 

 2. Подготовка и участие в конкурсах. 

 3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Духовно-нравственное: 



 1. Организация экскурсий,  выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, района, области. 

Таким образом, к внеурочной деятельности привлечены обучающиеся всех 

возрастов (с 1-го по 11 класс).  Внеурочная работа в классах построена на привлечении 

педагогов из нашей школы (это в первую очередь учителя начальных классов, учителя 

физкультуры, технологии, английского языка, педагоги дополнительного образования,  

педагог-психолог). Руководители всех кружков и объединений имеют утвержденные 

программы внеурочной деятельности сроком реализации 1 год, журналы посещений.  

В рамках внеурочной деятельности МБОУ «Ляховской СОШ» ФГОС НОО и ФГОС 

ООО реализуется в полном объеме, широко применяются инновационные технологии 

обучения, проектно-исследовательская деятельность, а также системно - деятельностный 

подход, который позволяет формировать и развивать индивидуальность каждого ребенка 

в процессе социального и профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности. Педагоги, проводящие занятия с детьми, выбирают конкретные упражнения 

и приемы обучения исходя из своего педагогического опыта, особенностей физического 

развития и практической подготовки детей, пришедших на занятия. Все кружки работают 

согласно рабочим программам и расписанию занятий. 

 

Работа с родителями 

 

Основная цель  этого направления - активизировать интерес родителей к проблемам 

школы. 

Задачи: 

 Создание условий взаимодействия семьи и школы на основе сотрудничества. 

 Повышение педагогической культуры родителей 

 Вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс. 

 

Формы реализации:  



     - работы с родителями осуществляется через: 

- классные родительские собрания; 

- общешкольные родительские собрания; 

- заседания обшешкольного родительского комитета; 

- индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания; 

- социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских, неполных семей, 

родителей  детей - учащихся инвалидов); 

- анкетирование родителей (по вопросам профориентации, по выбору предметов 

школьного компонента); 

- оказание помощи родителям в организации внеурочного времени учащихся; 

- привлечение родителей к проведению общешкольных и классных мероприятий 

(праздники, концерты, спортивные соревнования). 

Наиболее популярными мероприятиями для детей и их родителей являются: «Посвящение 

в первоклассники»,  «День матери», «Папа, мама, я – спортивная семья», акция 

«Бессмертный полк», новогодние мероприятия,  выпускной бал в 4-х классах. А также 

различные спортивные мероприятия: футбол,  «Веселые старты», семейный турнир по 

шашкам. 

Было организовано три общешкольных родительских собрания:  

1. «Итоги работы школы за 2018 – 2019 учебный год и план работы на  

2019-2020 учебный год» 

2. «Духовность возродит Россию» 

3.  « Научная организация труда школьника» 

 

Выводы: по этому направлению следует отметить разнообразие форм взаимодействия. 

Задачи были выполнены, необходимо в следующем учебном году их запланировать и 

продолжить. 

 

 



 

Экскурсионная деятельность. 

 

Экскурсии являются самой популярной формой внеклассной краеведческой работы. 

Главная цель любой экскурсии – расширение культурного кругозора детей и подростков, 

воспитание их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения  труду. При 

составлении экскурсионной программы первостепенной задачей было охватить темы, 

связанные с историей города, патриотическим подвигом народа в годы Великой 

Отечественной войны, 

Эстетическим восприятием окружающего подготовкой к выбору своей будущей 

профессии. 

Когда ученик непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, воспринимает 

его в более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем те, которые 

предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий, воспитывается любовь к Родине, 

её культуре, её природе, истории, людям. 

В течение учебного года в каждом классе классными руководителями была проведена 

экскурсионная работа, тем самым выполнив план экскурсионной деятельности на 2019 – 

2020 учебный год. 

Выводы: задачи по направлению «экскурсионная деятельность» выполнены в полном 

объеме. Экскурсии в основном носили обучающий характер и были приурочены к 

знаменательным датам. В следующем учебном году при планировании экскурсий так же 

необходимо руководствоваться календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Социальная активность школы и социальное партнёрство проявляются в совместной 



творческой деятельности по организации различных общих дел. Эффективно 

формировать стратегию воспитания помогает координация деятельности различных 

учреждений и школы, создание воспитывающей среды и отлаженного механизма 

взаимодействия с социальными партнёрами с целью развития в воспитании личности 

учащихся. 

Социальное партнерство в рамках школы – это партнерство обучающихся с различными 

социальными группами (педагогическим коллективом, родителями, и т.п.); 

партнерство, в которое вступают работники образовательного учреждения и 

представители ученических объединений, контактируя с представителями иных сфер 

общественного воспроизводства; 

партнерство, которое инициирует образовательное учреждение как особую сферу 

социальной жизни, делающую вклад в становление гражданского общества. 

 

Школа старается привлечь к себе внимание местных жителей, способствует свободному 

обмену идеями, выявляет потребности местного сообщества и принимает участие в 

принятии решений по местным проблемам, приглашает общественность принимать 

участие в процессе обучения и внеурочной жизни детей. Обеспечен массовый доступ к 

информации по деятельности образовательного учреждения через: 

• информационные стенды для родителей - обновление информации происходит по 

мере необходимости; 

• сайт школы – обновление информации еженедельно; 

• электронный журнал и электронный дневник – обновление информации ежедневно. 

 

Взаимодействие школы с учреждениями социума: 

 

 

 

Сотрудничество с 

администрацией 

МО «Ляховское» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние связи школы разнообразны. С целью развития индивидуальных возможностей 

школьников и удовлетворения их образовательных запросов школа сотрудничает с 

различными учреждениями и организациями, т.е. свою деятельность осуществляет за счет 

объединения ресурсов учреждений, организаций и предприятий. 

 

 

 

 Воспитательная 

система 

Сотрудничество с 

МБДОУ д/с 

 № 26  

 

Сотрудничество 

с  Ляховским с/ф 

библиотеки 

 

Сотрудничество с МБУК  

"Ляховский культурно - 

досуговый центр" 

 

Сотрудничество с 

Ляховским д/д   

 

Сотрудничество 

со школьной 

библиотекой 

 



Социальное партнерство и социальная активность позволяют нам организовать 

содержательный досуг обучающихся, предоставить им возможность осваивать новые 

направления деятельности, направления деятельности, создать условия для эффективного 

взаимодействия большинства обучающихся школы в различных видах интеллектуальной, 

творческой и спортивной деятельности, сформировать у обучающихся устойчивый 

интерес к социально значимым видам деятельности, оказать содействие определению их 

жизненных планов, включая предпрофессиональную ориентацию. 

Вывод: по социальной активности и внешним связям учреждения, следует отметить, что 

устойчиво налажены связи с социумом с. Ляхи. Связи налажены, в следующем учебном 

году необходимо продолжить работу в этом направлении 

 

Методическое объединение классных руководителей 

 

В рамках этого направления школой проводится работа по формированию педагогической 

компетентности молодых учителей, развитию мастерства опытных педагогов. 

Педагоги нашей школы систематически участвуют в районных методических 

объединениях по вопросам воспитания. 

Методическая тема: 

"Повышение уровня профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС".        

Цель: 

Овладение методами и приемами воспитания с учетом современных требований и новых 

стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы 

каждого классного руководителя. 

Задачи: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС в 2019–2020 

учебном году, продолжая изучать нормативные документы. 

 Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного руководителя. 



 Отслеживать динамику воспитательного процесса для управления качеством 

образования. 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования. 

 Совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в группе риска. 

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

 

 

II. Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи 

на следующий учебный год 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать 

решенными. Работу школы в этом направлении признать удовлетворительной.  

На следующий учебный год продолжить  формирование   компетентности педагогов по 

вопросам воспитания школьников. Наибольшее внимание следует уделить 

функционированию МО классных руководителей и взаимодействию их со службой 

сопровождения. 

Продолжить работу по: 

- вовлечению родителей в жизнедеятельность школы через различные форм 

взаимодействия. 

- активизировать работу  актива школьного музея в год 75-летия Победы; провести цикл 

экскурсий для обучающихся школы; 

Главной целью воспитательной работы на 2019-2020 учебный год по-прежнему 

является всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования. 

Задачи на новый учебный год: 

 - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 



активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной 

школе, отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса в школе; 

- усиление работы с детьми «группы риска»; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования. 

 

1.5.Основные сохраняющиеся проблемы школы. 

1.Непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 

результативности, путём совершенствования урока на основе использования системно - 

деятельностного подхода .  Особое внимание уделить проектированию урока, исходя из 

новых требований.  

2. Продолжить   работу с образовательными стандартами второго поколения в НОО и 

ООО. Совершенствование работы по преемственности между ДОУ и школой; 

совершенствование инклюзивного образования, обучения детей – инофонов. 

 3.Продолжить реализацию электронных мониторингов, предоставление информации на 

общероссийском специализированном Интернет - портале по развитию системы поиска и 

поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию проведения единого 

государственного экзамена 

4. Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ через: 

повышение информационной компетентности участников образовательного процесса; 

практическая отработка механизма ГИА с учителями и выпускниками школы; 

5. Индивидуальная работа с учениками, имеющими мотивацию к обучению; 

6. Продолжить  работу службы мониторинга, обрабатывать и обобщать информацию о 

деятельности школы по разным аспектам е функционирования и развития; 

7. Формировать потребность в здоровом образе жизни у обучающихся, не допустить 

дальнейшего ухудшения здоровья; 

 8.Создать условия для организации методической работы с кадрами по реализации ФГОС 

в основной школе. Активное участие педагогов и администрации в инновационных 



проектах , региональных , областных конкурсах. Обобщение учителей школы ППО на 

уровне района и области. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 197 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 66 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

120 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

11 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,1 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 Чел./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 

0чел./% 



1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0чел./% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0чел./% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0чел./% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0чел./% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел/% 

1.19.2 Федерального уровня 0чел/% 

1.19.3 Международного уровня 0чел/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0чел/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

11чел/% 



учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0чел/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0чел/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18чел 

86/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18чел 

/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3чел 

/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3чел 

14/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19чел 

90/% 

1.29.1 Высшая 5чел 

24/% 

1.29.2 Первая 11чел 

52/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2челов. 



9/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5Человек 

/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

13/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5человек 

24/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

21человек 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

21человек 

100/% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1на 3 обуч. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

79единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

190чел 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,6кв.м 

 

 

 

 

 


