
 

 

 

 

 

 

Публичный доклад  

об итогах работы муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Семёновская основная общеобразовательная школа» 

в 2020- 2021 учебном году 

 

 

Аналитическая часть 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Здание школы введено в эксплуатацию в феврале 1979 года  и имело статус  средней 

школы. Проектная мощность 12 классов с общей наполняемостью 300 учащихся. Оно 

построено по индивидуальному проекту, имеет центральное отопление (собственная 

котельная), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение обеспечивается  

10 водонагревателями, канализацию, люминесцентное освещение. 

Информационная справка о школе. 

Название ОУ:  муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение     

 «Семёновская основная общеобразовательная школа». 

Адрес ОУ:         Индекс: 601561  Владимирская область, 

 Гусь – Хрустальный район, деревня Семеновка, микрорайон Сельская 

Новь, д. 45 ( дошкольная группа по адресу: д. Никулино, ул. Зеленая, д.8)  

Телефон:        (241) 51 – 7 – 19 

Сайт        t44872e.sch.obrazovanie33.ru      

Адрес электронной почты: semenovskayschkola@yandex.ru          

 

Год основания 1979 

Лицензия:  серия 33Л01, № 0002748 от 29.04.2019г. регистрационный № 4507 

 срок действия: бессрочно 

 выдана: департаментом образования  

 администрации Владимирской области. 

Действующий статус: 

тип:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

вид: основная общеобразовательная школа. 

учредитель: управление образования администрации  

 Муниципального образования Гусь - Хрустальный 

 район. 

 

Сведения об учащихся: Общее количество – 81 

                                                        - дошкольная группа д. Никулино – 8 

                                                        - дошкольная группа «Лучики» - 15 

                             - начальное звено 1ступень - 22 

  - основное  звено 2ступень – 36 

   

Количество классов – комплектов – 6  

Подвоз на школьном автобусе учащихся – 32 

Дошкольников - 3 
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Режим работы школы 

 

Школа работала по графику пятидневной рабочей недели.  Продолжительность  урока 

в 1 классе – 35 минут, во 2 – 9 классах – 40 минут. Начало учебного дня – 8.30. Режим 

занятий – односменный. 

Во вторую  половину дня учащиеся  посещают  групповые и индивидуальные занятия, 

факультативы, элективные курсы, кружки и спортивные секции. В 2020-2021 учебном  году 

велись следующие кружки и секции: 

      Наименование 

 

Направление Руководитель Кол-

во 

часов 

Спортигры 

Волейбол в школе 

В области физической 

культуры и спорта 

Кузнецова Ю. В. 2 

Юнармеец В области физической 

культуры и спорта 

Кузнецова Ю. В. 2 

ЮИД «Безопасное колесо» Туристско-

краеведческое 

Кузнецова Ю. В. 2 

«Экобионтика» Естественнонаучное Воронцова М.В. 2 

 

 

Расписание учебных занятий составляется с учетом требований к режиму 

образовательного процесса (пункт 2.9, СанПиН 2.4.2.1178-02) и рекомендуемых 

гигиенических требований к расписанию уроков (приложение 6, СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для учащихся 1-х классов – 33 недели. 

 Семёновская основная общеобразовательная школа расположена в районе микрорайона 

«Сельская Новь». Вся работа школы ориентируется на социально-культурную среду 

микрорайона. Возможности социального окружения используются в организации 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 

Контингент обучающихся 

  

 В настоящее время численность учащихся в общеобразовательных классах составляет 

58  человек – 6 классов-комплектов, в том числе количество классов школы 

I ступени – 4; 

II ступени –5 ; 

Дошкольная группа – 2. 

 



 

 

 

 

 

 

Структура управления  

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 
 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются Совет общеобразовательного учреждения, 

педагогический совет школы, общее собрание трудового коллектива школы.  

В школе создан орган ученического самоуправления Большой совет – детско-

юношеской организации «Зелёная планета».  Деятельность этого органа регламентируется 

соответствующим положением. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г.№ 273-ФЗ Статьи 26, пункта 2 управление образовательной организацией 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности . 

Совет школы как орган самоуправления избирается  из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 – 2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Дети, проживающие  

в благоприятных семьях 
67 61 57 

Дети под опекой 1 1 2 

Дети из многодетных семей 29 29 31 

Дети из неблагополучных семей 1 1 1 

Дети, состоящие на 

 внутришкольном учете 

4 4 2 

Дети чернобыльцев 1 1 0 

Дети-инвалиды 2 2 3 

Неполные семьи 

- без матери 

- без отца 

 

5 

19 

 

3 

19 

 

0 

16 

Дети, проживающие не с 

родителями 

   

Родители-инвалиды    

  



Схема структуры органов управления и их взаимосвязи 

 

 

 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

 

Школа 

осуществля

ет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех 

ступеней образования: 

- дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 



-I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

-II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

 

2. Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году 

 

            Воспитание  – специально организованное воздействие на человека со стороны 

общественных институтов (педагога) с целью формирования у него определенных качеств 

личности, ценностей, норм, взглядов и т.д. 

             Анализ воспитания  - это выявление высоких и низких, положительных или 

отрицательных результатов воспитательной работы, причин, приведших  к успеху или 

неудаче, это определение путей развития успеха или преодоления недостатков в работе. В 

работе любого руководителя умение анализировать проявляется повседневно. Но особенно 

это важно при завершении периодов воспитательного процесса. Учебный год – один из таких 

периодов.  

Итак, количество учащихся в школе: 

на начало года:  59 человек 

выбывших: 1 

на конец года: 58 человек 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, анализа работы  за 

предыдущие периоды, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно-

ориентированного подхода  к обучающимся с учётом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы. Все мероприятия являлись звеньями  в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной  и воспитательной среды. Работа с 

учащимися была нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Педагогический коллектив многие годы ищет пути гармонизации учебной и внеучебной 

деятельности школьников. Это осуществляется, прежде всего, за счёт воспитательной и 

развивающей значимости урока. С другой стороны, внеурочная деятельность организуется 

так, что она является продолжением учебной, решая задачи развития, воспитания, 

образования. 

Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, что педагогический коллектив 

школы, вооружённый современными технологиями воспитания, грамотно и эффективно 

выполняет свои функциональные обязанности, целенаправленно ведёт работу совместно с 

родителями и общественностью, что значительно повысило уровень общей культуры и 

дисциплины обучающихся детей. Этому способствовала творчески спланированная 

педагогами и учащимися работа, направленная на реализацию Концепции воспитательной 

деятельности. 

         Главная цель воспитательной работы школы в течение 2020 – 2021 года: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

продолжить создавать условия для успешной реализации ФГОС второго поколения; 

продолжить работу, направленную на приобщение школьников к ведущим духовным 

ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, так и в отношении их; 

создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 



продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

-  формирование классного коллектива как воспитательной системы, развитие ученического 

самоуправления; 

-  работа  над сохранением душевного здоровья и эмоционального благополучия каждого 

ребёнка; 

- оказание помощи ребёнку в его интеллектуальном развитии, что способствует повышению 

его интереса к учебной деятельности; 

-  помощь  каждому ребёнку в реализации  своего творческого потенциала, раскрытие своей  

индивидуальности; 

-  организация работы  родительского комитета, направленная на сплочение коллектива 

обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

           Направления реализации программы 

1.      Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2.     Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3.     Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

4.     Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.     Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6.     Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.     Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

Физкультурно-спортивное и  оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное и  оздоровительное: 

•     работа спортивных секций в рамках ДО 

•     организация «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

2. Общекультурное (художественно-эстетическое): 



•     работа кружков; 

•     организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

•     участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, края. 

3. Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): 

•          библиотечные уроки; 

•     интеллектуальные конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры. 

4. Духовно-нравственное (гражданско-патриотическое): 

•     встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     выставки рисунков; 

•      тематические классные часы; 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

5. Социальное: 

  .     акция «Знай свои права – управляй своим будущим» 

.     комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму  

•     проведение субботников; 

•     работа на пришкольном участке (прнишкольной территории); 

•     волонтёрские акции; 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. Работа велась одновременно с коллективом 

учащихся, членами Совета родителей, педагогами-предметниками, классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования, инспекторами по делам 

несовершеннолетних. Основными формами работы с детьми являлись: 

беседы; 

классные часы; 

встречи с интересными людьми, индивидуальные консультации; 

трудовые дела (дежурства по кабинету, субботники, экологические десанты, благоустройство 

школьной территории); 

занятия в кружках по интересам; 

- общешкольные мероприятия (праздники, познавательные и интеллектуальные программы, 

олимпиады, викторины, спортивные мероприятия, конкурсы, дни профилактики, выезды на 

экскурсии); 

- участие в большинстве районных мероприятий. 

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по реализации 

задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-воспитательному плану, на основе 

которого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования. 

Планы составлялись с учётом возрастных особенностей, возможностей и интересов учащихся 

данного коллектива, соответствие целей и задач, ориентации на конкретный индивид, на 

конкретную личность. 

Большинство наших педагогов при составлении воспитательных планов придерживаются 

этих критериев, что и позволяет им достичь поставленных целей и задач, добиться 

положительного результата в воспитательном процессе.  

Качество воспитания обучающихся представляет собой широкий комплекс условий обучения 

и воспитания. Для измерения качества воспитания недостаточно статистических показателей, 

необходимы субъективные  оценки соответствия этих параметров потребностям учащихся и 

общества в целом.  Для определения уровня воспитанности обучающихся школы на 

протяжении нескольких лет в нашей школе проводится диагностика уровня воспитанности 

обучающихся  в течение учебного года. Результаты уровня воспитанности представлены 

в таблице: 

Год обучения/уровень 

воспитанности 

высокий хороший средний низкий 



2017 – 2018 уч. год 32% 28% 35% 5% 

2018 – 2019 уч. год 37,4% 29,2% 28,2% 5,2% 

2019 – 2020 уч. год 37,2% 29,5% 28,2% 5,1% 

2020 – 2021 уч.год 31% 17% 49% 3% 

              

         Уровень воспитанности отслеживался по следующим критериям: 

- патриотизм; 

- отношение к умственному труду; 

- трудолюбие; 

- доброта и отзывчивость; 

- самодисциплина. 

Отметим некоторые результаты работы за год: 

В ноябре месяце 3 воспитанников дошкольной группы «Лучики» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе интеллектуальных способностей «Умный мамонтёнок». Результаты 

участия следующие: 

 

ФИ участника дошкольной 

группы 

Окружающий мир Математика 

Бородачёва София 

(15.01.2015) 5 лет  10 

месяцев 

Диплом 1 степени Диплом 2 степени 

Кузнецов Михаил 

(05.03.2015) 5 лет 9 месяцев 

Диплом 1 степени Диплом 1 степени 

Самаров Иван (07.05.2015) 5 

лет 6 месяцев 

Диплом 2 степени Участник 

 

Успехи в патриотическом воспитании 

муниципального, регионального, российского,  

международного  уровня 

 

№ ФИ участника Мероприятие 

 

Достижения, 

 награда 

Класс 
Наставник 

1. Сборная команда 

«Новое 

поколение» 

Всероссийская 

историческая 

онлайн-игра 

«1418» 

Участник 8-9 

класс 

Самойлова В. В. 

Кузнецова Ю. В. 

2. Команда 

«Прометей»  

Кузнецов 

Александр 

Михайлович, 

Куликова Полина 

Сергеевна, 

Махлай Олеся 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

космонавтике и 

астрономии 

«60 лет на 

орбите», 

посвящённый 

первому полёту 

в космос от 

Призёр 

Диплом  

III место 

6 класс Кузнецова Ю. В. 

 Команда 

«Кристалл» 

Ловушкина 

Ульяна 

Васильевна, 

Борисов Юрий 

Юрьевич 

Сертификат 

участника 

8 класс Шилова О. В. 



 Команда «Новое 

поколение» 

Самарова Алёна 

Дмитриевна, 

Белова Елизавета 

Ильинична 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

Сертификат 

участника 

9 класс Шилова О. В. 

3. Творческий 

коллектив 6 

класса 

«Прометей» 

Районный этап 

областной 

выставки 

«Зеркало 

природы» 

Номинация «Мы 

этой памяти 

верны»- проект 

по  

благоустройству 

клумбы, на 

которой 

установлен 

памятник 

воинам, павшим 

в боях ВОВ 

Призёр 

3 место 

грамота 

6 класс Кузнецова Ю.В. 

4. ДШО «Зелёная 

планета» 

За активное 

участие в 

организации и 

проведении 

патриотических 

мероприятий, 

посвящённых 

75-летию 

Победы в ВОВ 

1941-1945 г.г. 

Участники 

грамота 

1-9 

 

Кузнецова Ю. В. 

Головина Л.В. 

Потапова Е.А. 

Скокова Т.Н. 

Самойлова В.В. 

Красильщикова 

О.Н. 

 

5. Коллектив 

учащихся 

Международная 

акция «Письмо 

Победы» 

Активные 

участники 

5-6 Кузнецова Ю. В. 

6.  9 класс и 

классный 

руководитель 

Каткова О.В. 

Всероссийс-кая 

акция «Сад 

Памяти», 

посвящённая  

75-й годовщине 

Великой Победы 

и 20 летию ДШО 

«Зелёная 

планета» 

28.05.2021 г. 

Активные 

участники 

Посажено 11 

саженцев берёз 

9 Каткова О. В. 

7. Воспитанники 

пришкольного 

лагеря «Правнуки 

Победы» 

Всероссийская 

акция «Сад 

Памяти» 

посвящённая  

75-й годовщине 

Великой Победы 

22.06.2021 г. 

Активные 

участники 

Посажено 14 

саженцев берёз 

1-8 Кузнецова Ю. В. 

Самойлова В.В. 

 

 Мероприятия от  РДШ: 

-Осенняя неделя добра 

-Муниципальный этап областной выставки «Зеркало природы» 



- Творческий фестиваль  

детских общественных организаций Владимирской области 

«Краски детства» 

-Смотр патриотической песни Номинация- 

Патриотическая песня «Я люблю тебя, Россия»  

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Ёлки на дистанте» 

Номинация «Научные ёлки» 

- Районный танцевальный марафон «Сделай шаг вперёд» танец «Проходочка» 

- Всероссийская акция «Окна Победы» 

- Всероссийская акция «Письмо Победы» -письмо от учащихся нашего объединения 

«Зелёная планета» ветерану ВОВ Кулёву Н.А. было вручено прямо в праздник- 9 мая 2021 г. 

- и другие. 

В таблице достаточно много мероприятий патриотического направления, это не случайно - 

наше ДШО «Зелёная планета» по итогам 2020-2021 года стало ПРИЗЁРОМ в номинации 

«Гражданская активность». Об этом мы узнали 22.06.2021 г. на районной конференции 

РДОО «Импульс» от ЦДОД через приложение ZOOM в режиме он-лайн. 

 

 

Участие и достижения в  интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского,  

международного  уровня 

  

№ ФИ участника Мероприятие 

 

Достижения, 

 награда 

Класс 
наставник 

1  

Кузнецов Михаил 

Всероссийская 

олимпиада 

«Умники 

России» Зима 

2020-2021 

Номинация 

«Дошкольники» 

Диплом   

I степени 

 

(100 баллов 

из 100) 

Дети 4-

6 лет 

Климова Г.В. 

2 Бородачёва София Всероссийская 

олимпиада 

«Умники 

России» Зима 

2020-2021 

Номинация 

«Дошкольники» 

Диплом   

I степени 

(100 баллов 

из 100) 

Дети 4-

6 лет 

Климова Г.В. 

3 Самаров Иван Всероссийская 

олимпиада 

«Умники 

России» Зима 

2020-2021 

Номинация 

«Дошкольники» 

Диплом   

I степени 

(93 балла 

из 100) 

Дети 4-

6 лет 

Климова Г.В. 

4 Бреев Никита Всероссийская 

олимпиада 

«Умники 

России» Зима 

2020-2021 

Номинация 

«Юный эрудит» 

Диплом   

II степени 

(80 баллов  

из 100) 

5 класс 

Кузнецова Ю. В. 

5 Кузнецов 

Александр 

Всероссийская 

олимпиада 

Диплом   

II степени 

6 класс 
Кузнецова Ю. В. 



«Умники 

России» Зима 

2020-2021 

Номинация 

«Юный эрудит» 

(80 баллов  

из 100) 

6.  

Кузнецов Михаил 

Всероссийская 

олимпиада 

«Умники 

России» Весна -

2021 Номинация 

«Дошкольники» 

«Юный эрудит» 

Диплом   

I степени 

 

(100 баллов 

из 100) 

Дети 4-

6 лет 

Климова Г.В. 

7.  

Румянцева Алёна 

Всероссийская 

олимпиада 

«Умники 

России» Весна -

2021 Номинация 

«Дошкольники» 

«Юный эрудит» 

Диплом   

I степени 

 

(93 балла 

из 100) 

Дети 4-

6 лет 

Климова Г.В. 

8. Бреев Никита Всероссийская 

олимпиада 

«Умники 

России» Весна-

2021 Номинация 

«Юный эрудит» 

Диплом   

II степени 

(87 баллов  

из 100) 

5 класс 

Кузнецова Ю. В. 

9. Кузнецов 

Александр 

Всероссийская 

олимпиада 

«Умники 

России» Весна-

2021 Номинация 

«Юный эрудит» 

Диплом   

I степени 

(93 балла  

из 100) 

6 класс 

Кузнецова Ю. В. 

10 Самарова Алёна 

Дмитриевна 

Районная игра 

«Я - Лидер!» 

Номинация 

«Речевое 

мастерство» 

Призёр 

грамота 

9 класс 

Кузнецова Ю. В. 

 

Успехи в патриотическом воспитании 

муниципального, регионального, российского,  

международного  уровня 

 

№ ФИ участника Мероприятие 

 

Достижения, 

 награда 

Класс 
наставник 

1. Сборная команда 

«Новое 

поколение» 

Всероссийская 

историческая 

онлайн-игра 

«1418» 

Участник 8-9 

класс 

Самойлова В. В. 

Кузнецова Ю. В. 

2. Команда 

«Прометей»  

Кузнецов 

Александр 

Михайлович, 

Куликова Полина 

Сергеевна, 

 

 

 

 

 

 

 

Призёр 

Диплом  

III место 

6 класс Кузнецова Ю. В. 



Махлай Олеся 

Александровна 

 

Проект по 

космонавтике и 

астрономии 

«60 лет на 

орбите», 

посвящённый 

первому полёту 

в космос от 

ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

 Команда 

«Кристалл» 

Ловушкина 

Ульяна 

Васильевна, 

Борисов Юрий 

Юрьевич 

Сертификат 

участника 

8 класс Шилова О. В. 

 Команда «Новое 

поколение» 

Самарова Алёна 

Дмитриевна, 

Белова Елизавета 

Ильинична 

Сертификат 

участника 

9 класс Шилова О. В. 

3. Творческий 

коллектив 6 

класса 

«Прометей» 

Районный этап 

областной 

выставки 

«Зеркало 

природы» 

Номинация «Мы 

этой памяти 

верны»- проект 

по  

благоустройству 

клумбы, на 

которой 

установлен 

памятник 

воинам, павшим 

в боях ВОВ 

Призёр 

3 место 

грамота 

6 класс Кузнецова Ю.В. 

4. ДШО «Зелёная 

планета» 

За активное 

участие в 

организации и 

проведении 

патриотических 

мероприятий, 

посвящённых 

75-летию 

Победы в ВОВ 

1941-1945 г.г. 

Участники 

грамота 

1-9 

 

Кузнецова Ю. В. 

Головина Л.В. 

Потапова Е.А. 

Скокова Т.Н. 

Самойлова В.В. 

Красильщикова 

О.Н. 

 

 

 

Творческие  успехи учащихся школы  
муниципального, регионального, российского,  

международного  уровня 

 

№ ФИ 

участника 

Мероприятие 

 

Достижения, 

награда 

Клас

с 
Наставник 

1. Дуэт 

«Вдохно-

вение» 

Самарова 

Алёна 

Дмитриевна 

Творческий фестиваль  

детских общественных 

организаций 

Владимирской области 

«Краски детства» 

Номинация «Танцы 

участники 9 Митрофанова 

 И. А. 



и Леонтьев 

Герман 

Владисла-

вович 

народов мира»- Русский 

танец «Кадриль»  

2. Леонтьев 

Герман 

Владисла-

вович 

Творческий фестиваль  

детских общественных 

организаций 

Владимирской области 

«Краски детства» 

Смотр патриотической 

песни Номинация- 

Патриотическая песня «Я 

люблю тебя, Россия»  

песня «Победа» 

участник 9 Баранов Е. И. 

3. Хлебнова 

Юлия 

Владими-

ровна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Ёлки на дистанте» 

Номинация «Научные 

ёлки» 

Победитель 

диплом 

7  Красильщикова 

О. Н. 

Кузнецова Ю. В. 

4. Дуэт 

Самарова 

Алёна 

Дмитриевна 

и Леонтьев 

Герман 

Владисла-

вович 

Районный танцевальный 

марафон «Сделай шаг 

вперёд» танец 

«Проходочка» 

https://ok.ru/profile/575647

944302/statuses/152766578

400622 

Победители 

1 место 

Диплом 

9 Митрофанова  

И. А. 

Кузнецова Ю. В. 

5. Хлебнова 

Юлия 

Владими-

ровна 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рисуем с нами » 

Победитель 

Диплом 3 

степени 

7 Потапова Е. А. 

6. Ершова 

Алина 

Андреевна 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рисуем с нами » 

Сертификат 

участника-1 

шт. 

5 Потапова Е. А. 

7. Безбородова 

Татьяна 

Антоновна  

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рисуем с нами » 

Сертификат 

участника-

1шт. 

3 Потапова Е. А. 

8. Бурова 

Дарья 

Николаевна 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рисуем с нами » 

Сертификат 

участника-

1шт. 

3 Потапова Е. А. 

9. Хлебнова 

Юлия 

Владими-

ровна 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рисуем с нами » 

Сертификат 

участника- 4 

шт. 

7 Потапова Е. А. 

10 Кузнецов 

Михаил 

Михайлович 

Муниципальный конкурс 

«Экосказка» 

Участник Дош

коль

ник 

Климова Г. В. 

 

Спортивные  успехи учащихся школы  
муниципального, регионального, российского,  

международного  уровня 

 

№ ФИ участника Мероприятие 

 

Достижения Класс 
Наставник 

https://ok.ru/profile/575647944302/statuses/152766578400622
https://ok.ru/profile/575647944302/statuses/152766578400622
https://ok.ru/profile/575647944302/statuses/152766578400622


1. Команда девушек 

2005-2006 г.р. 

1.Перепёлкина 

Лилия Шухратовна 

2.Самарова Алёна  

Дмитриевна 

3.Михайлова Софья 

Степановна 

4.Степанова Ксения   

Олеговна 

5.Масленникова 

Алевтина 

Васильевна 

6.Белова Елизавета  

Ильинична 

 

Первенство района 

по волейболу среди 

общеобразователь-

ных школ группы 

«Б» (29.01.2021 г.) 

2  место 

диплом 

8-9 Кузнецова Ю. В. 

2. 1.Самарова Алёна 

2.Перепёлкина 

Лилия  

Лучший игрок 

команды первенства 

района по волейболу 

среди 

общеобразователь-

ных школ группы 

«Б» (29.01.2021 г.) 

Грамота 

МКУ 

«Отдел по 

вопросам 

спорта, 

семьи и 

молодёжи» 

9 Кузнецова Ю. В. 

3. 1.Самарова Алёна 

Дмитриевна 

2.Михайлова Софья 

Степановна 

3.Леонтьев Герман 

Владиславович 

4.Самаров Егор 

Дмитриевич 

5.Сарафанов Сергей 

Сергеевич 

«Зимний фестиваль 

ГТО» 17.02.2021 г. 

1 место 

диплом, 

кубок 

7,9 Кузнецова Ю. В. 

4. 1.Самарова Алёна 

Дмитриевна 

2.Михайлова Софья 

Степановна 

3.Леонтьев Герман 

Владиславович 

4.Михайлова Софья 

Степановна 

5.Самаров Егор 

Дмитриевич 

6.Сарафанов Сергей 

Сергеевич 

7.Кузнецов 

Александр 

Михайлович 

8.Кузнецов Михаил 

Михайлович 

9.Кузнецова Юлия 

Владимировна 

 Всероссийская 

акция «Лыжня 

России-2021» 

21.02.2021 г. 

участники Дош-

коль-

ники- 

6,7,9 

класс 

Кузнецова Ю. В. 

5. Команда девушек 

2005-2006 г.р. 

Первенство района 

по лыжным гонкам 

среди 

1 место 

диплом 

8-9 Кузнецова Ю. В. 

6. Команда юношей 4 место 8-9 Кузнецова Ю. В. 



2004-2005 г.р. общеобразователь-

ных школ группы 

«Б» 

участники 

7. Команда девушек 

2007-2008 г.р. 

2 место 

диплом 

5-7 Кузнецова Ю. В. 

8. Команда юношей 

2007-2008 г.р. 

4  место 

участники 

5-7 Кузнецова Ю. В. 

9. Сборная команда 

школы 

Круглогодичная 

Спартакиада школ 

района 2020-2021 год 

 5-9 Кузнецова Ю. В. 

10 Учащиеся школы ВФСК ГТО 

31 учащийся имеют 

знаки отличия ВФСК 

ГТО - это 53 % от 

контингента 

обучающихся 

Золотой знак 

отличия 

ВФСК ГТО- 

8 шт. 
Серебряный 

знак  

отличия 

ВФСК ГТО - 

8 шт. 

Бронзовый 

знак  

отличия 

ВФСК ГТО 

– 15 шт. 

1-9 Кузнецова Ю. В. 

 

Успехи в работе с семьями учащихся школы 
муниципального, регионального, российского,  

международного  уровня 

№ ФИ участников Мероприятие 

 

Достижения Класс 
Наставник 

1. Кузнецова Ю. В. Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России-2021» в 

возрастной 

категории 40-49 лет 

на дистанции 3 км. 

Участник 6, 

дошк

оль-

ник 

Кузнецова Ю. В. 

2. Кузнецовы Ю. В. и 

Михаил 

Районный конкурс 

«Экосказка» 

Участник дошк

оль-

ник 

Кузнецова Ю. В. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Ресурсное обеспечение и материально-техническая база. 

 

Общая площадь всех помещений составляет 1800 м2. Оборудовано 10  кабинетов, из них 

лучшими  признаны кабинеты физики,  химии,  информатики, швейная мастерская, 

 столовая на 40 посадочных мест.  

В школе имеется две мастерских комбинированная и швейная, спортивный зал – 36 х18 м. 

На территории школы находятся: игровые (баскетбольная и футбольная) площадки, полоса 

препятствий, спортивный городок. 

Школьная библиотека имеет в наличии30700 книг, в том числе 11300школьных 

учебников. Все учащиеся полностью обеспечиваются учебниками из школьной библиотеки.  

В школе имеется компьютерный класс, имеется выход в Интернет, создан сайт школы. 

Состояние  материально-технической  базы  школы  в  настоящее  время является  

удовлетворительным. 

 



Кабинеты, залы,  

оборудование  и 

техника 

Количество Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

    

Кабинеты 9 +  

Спортивный  зал 1 +  

Мастерская 1 +  

Кабинеты: 

- русского  языка 

- математики 

- химии и экологии 

- физики 

- иностранного 

языка 

- начальных  

классов 

-         биологии и 

географии 

- информатики 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столовая 1 +  

Мебель есть  + 

Телевизор 3 +  

Видеомагнитофон 1 +  

DVD плеер 3 +  

Компьютеры 32  + 

Лазерные принтеры 2 +  

Струйный принтер 4 +  

Ксерокс 5  + 

Сканер 2 +  

Мультимедийный 

проектор 

8 +  

Музыкальный  центр 3 +  

Магнитофоны 2 +  

Графопроекторы 1 +  

Пианино 1 +  

Интерактивная доска 1 +  

Медиатека 1 +  

Музыкально-эстрадная 1 +  



аппаратура 

    

 

Обеспечение безопасности образовательной среды 

 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе: 

 Днём охрана организована ЧОП» Олимп- 21 век»; осуществляется ночная охрана; 

 установлена прямая связь с МЧС; 

 установлена  автоматическая противопожарная  сигнализация; 

 организовано постоянное дежурство администрации и учителей; 

 школа обеспечена в полном объеме огнетушителями; 

 систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся по сигналу 

«Пожар»; 

 персонал школы обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой 

медицинской помощи; 

 приняты меры по предотвращению незаконного проникновения в здание школы; 

 все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и проходит 

регулярное испытание; 

 помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками. 

-  установлено ограждение школы по всему периметру; 

- установлено видеонаблюдение внешнее и внутреннее; 

- установлены два видеодомофона. 

Паспорт безопасности образовательного  учреждения согласован с отделом по 

чрезвычайным ситуациям и оборонным вопросам администрации Гусь-Хрустального 

района. 

Охват учащихся горячим питанием 

 

 

Ступени обучения 

Количество учащихся в % от общего числа школьников 

возрастной группы 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

На ступени 

начального общего 

образования 

100 100 100 

На ступени 

основного общего 

образования 

70 70 70 

Уменьшение количества детей, питающихся в школьной столовой,  объясняется 

удорожанием стоимости питания. 

 

Анализ педагогических кадров школы. 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорий педагогических 

кадров. 

В 2020 – 2021 учебном году в школе работали 1 директор школы, 10 педагогов, из 

которых 2 внешних совместителей. 

 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

по образованию 

Образование Кол-во человек % 

Высшее образование 10 91 



 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по квалификационным 

категориям 

Квалификационная категория, разряд Кол-во 

Всего учителей 11 

Высшая квалификационная категория: 6(55%) 

I-я квалификационная категория: 4 (36 %) 

Соответствие занимаемой должности: 1(9%) 

Не имеют категории 0(9%) 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

по стажу 

Педагогический стаж Кол-во 

Всего учителей 11 

От 10 до 20 лет 1 

От 20 до 30 лет 4 

От 30 до 40 лет 6 

40 и  более 0 

Аттестация учителей по годам 

Учебный год Всего 

педагогов 

Высшая 

категория 

% первая % СЗД % Всего 

имеют 

категории 

2018-2019 12 6 50 3 25 1 8 9/75% 

2019-2020 11 6 55 3 27 1 9 10/91% 

2020-2021 11 6 55 4 36 1 9 10/91% 

 

Повышение квалификации 

Учебный год Кол-во пед. 

работников 

(всего) 

Кол-во пед. 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

% Кол-во 

руководител

ей 

(всего) 

Кол-во 

руководителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

 

% 

2018-2019 11 7 64% 1 - - 

2019-2020 11 7 64% 1 1 100 

2020-2021 11 7 64% 1 1 100 

Средний возраст учителей  53 года.  

1 человек имеет звание «Отличник народного просвещения» - (8 %) 

2 человека имеют звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»(16%) 

3 человека награждены Почетной Грамотой Министерства образования РФ (24%) 

 

 

Среднее 

профессиональное/ 

специальное 

1 9 



Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие  профессиональным мастерством, половина 

педагогического состава учителей имеет высшую квалификационную категорию. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования 

 

4.ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ. 

 

1. В школе создан и работает Совет школы, деятельность которого в 2020 – 2021  учебном 

году была направлена на: 

1. Рассмотрение вопросов об изменении структуры и штатной численности в рамках 

фонда заработной платы; 

2. Определение условий, порядка премирования и установления доплат  и надбавок 

сотрудникам школы. 

3. Поддержку активного участия школы в конкурсе Программ перехода в 

эффективный режим функционирования. 

5. Качество знаний учащихся анализ учебной деятельности  

                    за 2020-2021 учебный год   

Проведем сравнительный анализ результативности обучения обучающихся школы 

 

Учебный 
год 

Успеваемость/качество ( в %) 

 1-4 кл. 5-9 кл. 

. 

Итого 

2018-2019 
учебный год 

96,5/44 100/29 36,5 

2019-2020 
учебный год 

96/42 100/22 32 

2020-2021 
учебный год 

100/41 100/25 33 

Таким образом, наблюдается положительная динамика качества знаний за два 

последних года. Если смотреть по ступеням обучения, то в начальной школе 

просматривается незначительное  понижение качества обучения, а  в среднем 

звене -  повышение. 

Стабильному качеству знаний учащихся способствовало значительное 

обогащение теоретического и технологического арсенала педагогического коллектива. 

Овладев широкой палитрой форм, приемов и методов работы, учителя имеют 

возможность более гибко, адекватно и успешно действовать в той или иной 

педагогической ситуации. Теоретические и методические находки педагогов школы 

являются востребованными в педагогических сообществах района и области, поэтому на 

базе школы проходят ежегодно областные и районные семинары. 

Вместе с этим в работе остаются проблемы, которые необходимо решать. 

Необходимо уделить внимание повышению качества знаний, уделять внимание работе 

со слабоуспевающими детьми, использовать технологии разноуровневого обучения. Для 

улучшения результатов в обучении и развитии учащихся необходимо поднять работу по 



совершенствованию педагогического мастерства по изучению, и внедрению передового 

педагогического опыта. 

Показатели успеваемости 

Итоги успеваемости за последние три года 

 2018 -2019 
учебный год 

2019 -2020 
учебный год 

2020 -2021 
учебный год 

1-4 классы 28 24 22 
Отличников 0 0 0 
 
Хорошистов 8/44% 8/42% 7/41,2% 

 
Неуспевающих 1 и  

1 (условно) 
1  1 (условно) 

5-9 классы 35 41 36 
Отличников 0 0 0 
 
Хорошистов 10/28,6% 9/22,0 9/25% 

 
Неуспевающих - - - 

             Данные таблицы показывают отсутствие отличников в школе за 

последние три года и стабильность неуспевающих в 1 классе начальной школы: 

учащиеся, не подготовленны к получению образования в начальной школе. Одна 

из причин - высока доля учащихся,  не посещающих детский сад ( детские сады 

имеются только в двух населённых пунктах:  Семёновке и Никулино). 

 

 

Процент успеваемости и качества обучения в выпускных 

классах 9 – й класс 

Учебный год 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Процент успеваемости 100% 100% 100% 

Качество знаний 100% 33% 10% 

 

Качество знаний выпускников школы имеет отрицательную динамику и связан с тем, что 

учащиеся социально незрелы, имеют недостаточную заинтересованность в положительном  

результате. По результатам психолого-педагогических диагностик у ребят низкий уровень 

мотивации к учебе и к социализации в обществе.  

 

Основные направления работы школы на 2021-2022 учебный год. 

Цель работы школы: создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей повышению качества образования, раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации. 

Задачи 

1. Продолжить работу по изучению и внедрению в практику 

современных образовательных технологий для целенаправленной 

организации и планомерного формирования активной учебно-познавательной 

деятельности. 

2. Совершенствовать уровень педагогического мастерства 

учителей по созданию и организации условий сотрудничества с учащимися, 



включая их в самостоятельную активную и разностороннюю познавательную 

деятельность 

3. Продолжить создание условий для творческой 

самореализации обучающихся с учетом их интересов, потребностей в 

разнообразных сферах человеческой деятельности через воспитательную 

систему школы, дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

Анализ результатов ГИА по основным предметам в 9-х классах за три года. 

 
*В 2019-2020 учебном году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ была отменена. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Предметы 2019 г. *2020 г. 2021 г. 

 Общее 

количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

получивших 

оценку «4» и 

«5»  

Общее 

количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

получивших 

оценку «4» и 

«5»  

Общее 

количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Обязательные предметы 

Русский 

язык 

2 100% 50%    10 100% 

Математика 2 100% 0%    10 100% 

*В 2019-2020 учебном году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ была отменена. 
            
 

Выводы по итоговой аттестации: 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов прошла в установленные 

сроки и в соответствии с «Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений». 

3. Школа обеспечила выполнение «Закона об образовании в Российской Федерации” от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации. 

4. Государственную итоговую  аттестацию  в 9-х классах  признать на  достаточном   уровне   

по   русскому  языку и математике. 

 Русский язык Математика 

 2018-2019 2019-2020* 2020-2021 2018-2019 2019-2020* 2020-2021 

Количество 

участников 

2  10 2  10 

Оценка:       

5 0  1 0  0 

4 1  5 0  1 

3 1  4 2  9 

2 - - - - - - 

% качества 50  60 0  10 



 

6.Укрепление здоровья учащихся 
 

Мониторинг состояния здоровья  школьников, который проводится на протяжении 10 лет, 

введение  третьего часа физической культуры, спортивная секция говорит о том,  что 

состояние здоровья  ребят находится в удовлетворительном и хорошем состоянии . 

Любая деятельность должна иметь конечные результаты и наши результаты следующие: 

 Учащиеся нашей школы являются участниками школьной олимпиады по физкультуре 

(Олимпиадные задания разработаны учителем физической культуры с 

использованием рекомендаций  районного отдела образования).  

   В школе было проведены следующие общешкольные спортивные мероприятия: 

 1.День здоровья - каждую четверть. 

 2.Первенство школы по пионерболу. 

 3.Первенство школы по волейболу. 

 4. Весенний л/а кросс. 

 5. Ежегодный весенний мониторинг и другие. 

Учащиеся нашей школы были активными участниками районной спартакиады 

школьников, часто занимали призовые места, активно сдавали нормы ГТО. 

 

7. Социальная активность и внешние связи школы 
 

В рамках программы «Создание организационно – педагогических условий для 

успешного самоопределения учащихся развивается социальное партнерство  с учебными 

заведениями: 

 - Стекольный колледж; 

 - Муромцевский техникум лесного хозяйства; 

   – Технологический техникум г. Гуся – Хрустального. 

Результатом сотрудничества является то, что ежегодно выпускники 9 классов 

поступают в данные учебные  заведения. 

    Ученики нашей школы занимаются как в кружках школы, так и в системе 

дополнительного образования района: 41% учащихся посещают кружки сельского 

Дома Культуры, 13% -городские:  школу искусств , музыкальную школу, 

спорткомплекс Паушкина. Посещение кружков и секций учащимися вне школы 

помогает школьникам разнообразно и рационально проводить свободное время, 

занятость детей в разнообразных творческих коллективах позволяет иметь в школе 

своих певцов, музыкантов, художников, спортсменов  – это очень помогает при 

создании школьных команд КВН, подготовке разных мероприятий, оформлении 

школы, способствует формированию дружного школьного коллектива.      

 

 

 

 



8.Финансово - экономическая деятельность                                                       
          Одной из важнейших задач является создание и поддерживание условий для 

надлежащего обеспечения санитарно – гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режима. В школе  созданы условия для функционирования в 

соответствии с нормами СанПин. 

Общественные смотры сохранности имущества учебных кабинетов и других рабочих 

мест проводятся 1 раз в четверть под руководством председателя ПК школы . 

Итоги смотров заслушиваются 1раз в четверть на совещании при директоре. 

Соглашение по охране труда и техники безопасности выполняется полностью. 

С целью благоустройства территории школы учащиеся на  кружке «Цветоводство» 

создают проекты внешнего вида 5 клумб, находящихся на территории школы. Затем, 

под эти проекты выращивают рассаду цветов и засаживают ими клумбы. 

Территория школы разделена на участки, которые закреплены за классами,  каждый 

класс ухаживает за своей территорией, поддерживает на ней чистоту и порядок. 

В 2021 году школа в третий раз стала обладателем гранда за участие в конкурсе школ, 

имеющих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных 

условиях.  

При подготовке школы к 2021 – 2022 учебному году выполнено: 

1.Приобретены учебники для учащихся. 

  

      9.Решения, принятые по итогам    общественного     обсуждения 

 

1. На школьном Совете заслушивался директор школы по итогам 

реализации Перспективного плана развития  и выполнения 

Программы развития школы, участия школы в региональном 

конкурсе школ, имеющих низкие результаты обучения, работающих 

в сложных социальных условиях. 

2. На заседания школьного Совета выносились вопросы распределения 

стимулирующих выплат учителям школы по итогам работы, 

вопросы награждения учителей правительственными наградами, 

работа школы по пятидневной рабочей недели. 

 

10. Перспективы и планы развития. 
 

В 2021-2022 учебном году: 

 

 

1.Продолжим  работу   по новым ФГОС НОО. 

5. Воспитательная работа будет проходить по  программе  «Воспитать человека». 

6. Продолжим участие школы в региональном конкурсе школ, имеющих низкие результаты 

обучения, работающих в сложных социальных условиях. 
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