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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Канинская средняя школа Сапожковского муниципального района Рязанской области» (МОУ «Канинская СШ»)  

1.2. Руководитель: Кузнецова Нина Николаевна. 

1.3. Место нахождения (юридический и фактический адрес): 391943, Рязанская область, Сапожковский район, с. Канино. 

1.4. Телефоны, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет: 8(49152) 2-41-46, kanino7@mail.ru, kaninschool.ucoz.ru. 

1.5. ОГРН: 1026200740280, ИНН: 6216001872. 

1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана): 62Л01 № 

0000906 выдана 09 ноября 2015г. бессрочно министерством образования Рязанской области, № 16-2607. 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень  

(ступень)  

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 
основная 

общеобразовательная программа 

 дошкольного образования 
общеразвивающая 4 года 

2 
основная начальное общее 

основная общеобразовательная программа  

начального общего образования 
4 года 

3 
основная основное общее 

основная общеобразовательная программа  

основного общего образования 
5 лет 

4 
основная среднее общее образование 

основная общеобразовательная программа среднего  

общего образования 
2 года 

 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдано):  16-0904 выдано 16 но-

ября 2015г. министерством образования Рязанской области, действительно до 06 апреля 2027г. 

1.8. Учредитель:  муниципальное образование – Сапожковский муниципальный район Рязанской области в лице Администрации Са-

пожковского муниципального района. Полномочия учредителя школы осуществляются Отделом образования Сапожковского муници-

пального района Рязанской области. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Канинская средняя школа Сапожковского муниципального района Рязанской обла-

сти» расположена в селе Канино Сапожковского района Рязанской области. Село Канино является центром МО – Канинское сельское поселе-

ние, которое включает в себя села Парышка, Новокрасное, Малый Сапожок и др. 46% школьников проживают в селе Канино,  54% обучаю-

щихся живут в соседних селах. Из окрестных сел осуществляется подвоз детей на школьном автобусе.  

При организации работы школы учитывается образовательный уровень семей. Многие  родители предъявляют высокие требования к об-

разованию детей, стремятся дать ребенку образование не только соответствующее государственным образовательным стандартам, но и разви-

вающее и реализующее его индивидуальные способности и интересы. Школа предоставляет равное, полноценное образование для всех катего-
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рий детей, старается нивелировать неблагоприятные факторы окружающей среды, ответить на запросы всех социальных групп семей, индиви-

дуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации разных групп учащихся. 

 

Раздел 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 
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В школе успешно функционируют в течение ряда лет Педагогический совет, Управляющий совет, школьный родительский комитет. В 

целях развития лидерских качеств, организаторских способностей, воспитания толерантности в школе развивается ученическое самоуправле-

ние, создан школьный совет старшеклассников, который, наряду с администрацией, родителями, участвует в принятии управленческих реше-

ний по вопросам школьной жизни. Переданные органам самоуправления полномочия регулируются локальными актами школы.  

Сведения об администрации школы 

ФИО руководителя Должность 

Стаж 

административной  

работы 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Профессиональные  

награды 

Кузнецова Нина 

 Николаевна 

Директор школы 30 лет 18 лет Отличник народного  

просвещения 

Евтюшкина Елена 

Викторовна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

18 лет 18 лет Отличник народного  

просвещения 

 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего и основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уров-

ням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план начального общего образования на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с примерным региональным 

учебным планом начального общего образования для 1 – 4 классов образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2017/2018 учебный год (минимально допустимая аудиторная 

недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе).  

Учебный план для 5 – 7 классов разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

утверждёнными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании примерного регионального учебного плана основного общего образования (вариант № 1 «Примерный 

региональный учебный план основного общего образования для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка при 5-

дневной учебной неделе на 2017/2018 учебный год»). 

Учебные планы для 8-11 классов формируются в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стан-

дарта основного общего и среднего общего образования, базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными соответственно приказами Минобрнауки 

России от 05.03.2004 № 1089 и от 09.03.2004 № 1312, в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010    № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10», с учетом писем Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»,                    
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и приказа министерства образования Рязанской области от 27.04.2017г. № 487 «Об утверждении примерного  регионального учебного плана на 

2017-2018 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской области».  
 

Комплектование классов за конец 2017 года 

 

 Начальное общее образование Основное общее образование Среднее (полное) общее образование 

     Количество 

 

Классы 

Классов  Обучающихся Классов  Обучающихся Классов  Обучающихся 

Общеобразова-

тельные 

 

4 20 5 20 2 5 

 

Всего по школе 11 классов, объединённых в 10 классов-комплектов, 45 обучающихся; 1 дошкольная группа (10 человек) . 

 

Режим занятий обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

 

 Начальное общее  

образование 

Основное общее  

образование 

Среднее общее образование 

Продолжительность учебного года 34 недели 

В 1 классе – 33 недели 

5,6,9 классы – 34 недели 

7 – 8 классы – 35 недель 

10 класс – 35 недель 

11 класс – 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность перерывов 10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней. 

В 1 классе 37 дней 
30 календарных дней 30 календарных дней 

Сменность занятий:    

1 смена:           -    начало 9.00 9.00 9.00 

                         -   окончание 14.10 15.10 15.10 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: 
четверть четверть полугодие 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В основу воспитательной деятельности коллектива положены:  Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС второго поколе-

ния, Устав школы, Программа воспитания и социализации, Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся,  «Одарён-

ные дети», «Здоровье», «Патриотическое и нравственное воспитание школьников» и другие. 

В течение всего учебного года коллектив школы работал над целью: создание условий для становления высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, готового к осознанному  профессиональному выбору.  

Классными руководителями, учителями-предметникам   изучались и использовались в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированные технологии, приемы, методы воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребен-

ка; осуществлялась деятельность по моделированию и построению воспитательных систем в классах в свете ФГОС в начальной школе.  

Решались следующие задачи: 

1.  Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты детей и подростков; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с многодетными семьями и детьми из них.  

Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной системы школы, в основе которой  – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых.  

Поставленные цели и задачи реализуются через следующие направления: 

 Интеллектуально-познавательное  

 Нравственно-патриотическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Трудовое 

 Художественно-эстетическое 

В школе работает ШЦМО классных руководителей (руководитель Комарова И.Е).  Основной целью работы было совершенствование форм 

и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя. 

Классные руководители были включены в методическую, инновационную, педагогическую деятельность. Была организована информаци-

онно-методическая помощь классным руководителям. Они создавали информационно-педагогический банк собственных достижений, исполь-

зовали широко в своей работе информационные технологии, моделировали систему воспитания в классе. Был изучен опыт работы классных 

руководителей школы. 

Было проведено 4 заседания по темам: 

 Планирование воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год. 

 Возможности современных информационных технологий в развитии творческого потенциала личности учащегося. 

 Моделирование воспитательной работы в классе. 
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 Подведение итогов работы. Обобщение опыта работы. 

Для проведения заседаний использовались различные формы – семинар, семинар-практикум, круглый стол. 

Классные руководители провели следующие открытые мероприятия: 

Урок Мужества, посвящённый Памяти Костылёва С.А. и урок Мужества, посвящённый Памяти Филатова В.Н. (Савоськина С.А. – класс-

ный руководитель 10, 11 классов); 

Концерт, посвящённый Международному женскому дню «Ласковая моя» (Лащинина Г.А.); 

КВН по профориентации «Все профессии нужны, все профессии важны» (Тураббаева Н.Х.) 

Кроме этого, были проведены тематические классные часы посвящённые Дню Защитников Отечества, Дню конституции, Дню космонав-

тики, Дню Победы и другие. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Большое внимание коллектив школы уделяет физкультурно-оздоровительной работе и пропаганде ЗОЖ, поэтому  постоянно ведется рабо-

та по созданию условий в ОУ, способной к организации систематической работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Руководила 

работой учитель физической культуры Недорезова Г.П. Активное участие в этой работе принимали и классные руководители. Все запланиро-

ванные мероприятия по этой программе позволяют воспитывать  у учащихся потребность в ЗОЖ. Это  и профилактика употребления ПАВ, 

классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, встречи с медиками, медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика забо-

леваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, конкурсы сочинений). 

В течение года проводились традиционные соревнования   по волейболу, баскетболу, шашкам, шахматам и другие. Во время учебных заня-

тий педагоги уделяли большое  внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили физкультминутки, регулярно в школе 

проводится зарядка перед началом учебных занятий.  

Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –

инфекционных заболеваний  

Мероприятия данной тематики и пропаганде ЗОЖ: 

1. Общешкольных родительских собраний-2 

2. Анкетирований родителей -2 

3. Анкетирований учащихся – 3 

4. Конкурсы рисунков - 2 

5. Дни Здоровья – 2 

6. Спортивные соревнования (волейбол, баскетбол, шашки, шахматы и другие)-9  

7. Весёлые старты - 4 

В рамках акции по профилактике табакокурения прошли следующие мероприятия: 

 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 

 Мифы о пьянстве и курении 

 Анкетирование учащихся «Вредные привычки» 
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 Веселые старты 

 За ЗОЖ 

 Стоп вредным привычкам! – конкурс  рисунков 

С 2014 – 2015 года школа принимает участие в реализации Указа Президента РФ Путина В.В. о возрождении сдачи норм ГТО. Учащиеся 

школы участвовали в фестивале ГТО. Были проведены мероприятия по сдаче норм ГТО летних и зимних видов спорта, подведены итоги по 

каждой возрастной ступени, составлены отчёты, оформлен стенд, где они могли увидеть виды испытаний, нормативы и свои результаты. 

     

Организация досуга 

Жизнь учащихся в течение этого учебного года была очень насыщенной, проводилось большое количество внеклассных мероприятий: ин-

теллектуальные игры, литературные ринги, КВН-ы, праздники, концерты, проблемные классные часы, беседы.  

Как всегда, интересно прошли традиционные мероприятия: 

* День Знаний 

* Праздник Последнего звонка 

* Прощание с начальной школой 

* Выпускной бал 

* Поздравление учителей  ко Дню учителя 

* Уроки Мужества 

* Акции «Бессмертный полк», «Вспомним всех поимённо». 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

В течение года велась целенаправленная работа по нравственно-патриотическому воспитанию. Проводились тематические классные часы - 

«Конституция России - главный Закон страны», «Страна, в которой мне хотелось бы жить», «Что такое толерантность», «Урок добра», «Добрая 

душа-добрые поступки», «Гражданин России», «У памяти своя тропа, свои нечитанные строки, особые истоки, своя особая струна», «Я и моя 

Родина». 

В 2017 году велась большая работа по подготовке и празднованию 72 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. В тече-

ние года учащиеся ухаживали за памятниками в центре села, собирали материал об участниках ВОВ и тружениках тыла. Были оформлены: те-

матический стенд «Великая Победа», книжная выставка «Священная война». В классных коллективах прошли уроки Мужества; конкурс ри-

сунков и стихов о Родине, о ВОВ; и др. 

Савоськина Анастасия, 6 класс, приняла участие в областном конкурсе-фестивале экранного творчества «Жизнь и судьбы знатных земля-

ков глазами детей». 

Бычкова Анастасия, ученица 10 класса приняла участие в областной краеведческой конференции «Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди»  (номинация «Литературное краеведение» с работой «Хочу я говорить стихами» и заняла 3-е место, руководитель Комарова И.Е., а так-

же в литературном конкурсе-фестивале «Слово доброе посеять» и заняла 3-е место, руководитель Комарова И.Е., была победителем муници-

пального конкурса по патриотическому воспитанию, посвящённом Герою Советского Союза Фроликову Д.Г. и принимала участие в поездке в 

город Минск. 
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Группа учащихся приняла активное участие в муниципальном и областном этапах конкурсе «Язык наш – древо жизни на земле» (Бычкова 

Анастасия, 2-е место), Кожина Юля, 1-е место, Климкина Елизавета 3-е место), Васюсина Ольга, 2-е место, Бакумкина Ольга, 1-е место, Ерма-

ков Даниил, 1-е место, Шашин Константин, 1-е место. Они были поощрены поездкой в Свято-Никольский Павыкин монастырь. 

Волонтёры школы – Бычкова Анастасия, Кожина Юля и Соловьёва Ольга провели Урок мужества в день Торжественной церемонии 

награждения и  чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 17 февраля 2017 года. 

Учащиеся школы совместно с классными руководителями принимали участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 95- летия Все-

союзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Актив разновозрастного детского объединения «Дружные ребята» принял активное уча-

стие в районном слёте, посвящённом этой дате. 

Два сводных отряда – отряд начальных классов и сводный отряд девушек 6 – 11 классов приняли участие в районном смотре строя и песни. 

Сводный отряд начальных классов занял первое место, а отряд девушек  - 2-е место. 

 

Внеурочная занятость 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система дополнительного образования. Для развития личности учени-

ка, готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач, 

для повышения компьютерной грамотности организована кружковая работа по интересам. Часы, используемые на кружковую работу по от-

дельным предметам, способствуют расширению умственного кругозора ребенка, развитию творческих способностей, обеспечивают повышен-

ный уровень изучения отдельных предметов. 

Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как задачей предпрофильной подготовки является развитие широ-

кого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, их самовыражения  и самоопределения, предоставить 

свободный выбор учащимся дополнительных образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации 

для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя-

предметники – истории, музыки, физической культуры). Это связано, прежде всего, с отдаленностью села от районного центра. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по направлениям развития личности: 

(спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями по ОФП, баскетболу. Целью данных курсов является формирование  

у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия 

проводятся в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов.  

Общекультурное направление представлено кружком «Весёлые нотки» с целью раскрытия новых способностей обучающихся в области 

творчества. Педагог по музыке осуществляет свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, конкурсов, концертов. На занятиях 

учащиеся расширяют знания, полученные на уроке, разучивают песни. Кружок посещают учащиеся 1 – 6 классов. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях «Мир деятельности», который развивает познавательные способности де-

тей, формирует нестандартное мышление, развивает наблюдательность, воображение, способствует развитию сенсорной и двигательной сфер 
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ребёнка, способствует общему развитию детей и их умению ориентироваться в окружающем мире, помогает более успешно осваивать про-

граммный материал по предметам учебного плана.  

Духовно-нравственное направление представлено работой кружка «Родничок». Деятельность кружка направлена на воспитание патрио-

тизма и формирование гражданственности. Программа кружка разработана с учётом возрастных особенностей младших школьников на основе 

проблемного подхода к изучению родного края. В данном интегрированном курсе обобщены и систематизированы краеведческие сведения из 

разных областей знаний: истории, географии, литературы, культуры и др. Курс рассчитан на формирование у учащихся общего  системного 

представления о материальной и духовной культуре населения Рязанского края, его истории, хозяйственной деятельности, народных промыс-

лах. Кружок посещают все учащиеся 1-4 классов. Занятия проводятся в разных формах: музейные уроки, беседы, практические работы, встречи 

со старожилами села, просмотры видеофильмов, работы с иллюстрациями, экскурсии и т. д.   

В 2017 учебном году в школе работало 13 кружков для учащихся разного возраста:  в рамках внеурочной деятельности Веселые нотки, За-

нимательная грамматика, Мир деятельности,  Родничок, ОФП для учащихся начальных классов, для остальных школьников – Рукоделие, Во-

лейбол, Шахматы, ОДНКНР, Настольный теннис, Эврика, Баскетбол.  

Младшие школьники более дисциплинированы, они посещают все кружки, в которые записались. Это связано ещё и с тем, что почти все 

учащиеся начальной школы посещают группу продлённого дня. 

Учащиеся среднего и старшего звена в начале учебного года записываются в кружки, но к концу года их активность ослабевает. Возможно, 

это связано с большой учебной нагрузкой, с подготовкой к экзаменам.  
           

Диагностика воспитательного процесса 

Психолого-педагогическая диагностика является оценочной практикой, которая помогает педагогу изучать  индивидуально-

психологические особенности отдельно взятого ученика и составлять социально-психологическую характеристику  детского коллектива в це-

лом. Чтобы воспитать гармоничную личность и создать сплоченный детский коллектив педагогу необходимо знать каждого ребенка со всех 

сторон, во всех его проявлениях.  Все существующие сегодня методики воспитания работают, если учитывать несколько обязательных факто-

ров: возрастные особенности, степень сформированности детского коллектива и особенности взаимоотношений внутри него, уровень  доверия 

между детьми и взрослыми.   

Так в 6-11 классах были проведены микроисследования с целью выявления интересов, способностей детей, жизненных планов, проблем в 

коллективном общении, развития умения управлять своими эмоциями. Регулировать свое поведение в той или иной ситуации психологических 

особенностей, отношений к учебе, друзьям и т.д. 

       В старших классах классными руководителями уделялось внимание исследованию профнамерений, готовности к выбору профессии. 

Классные руководители приняли участие в мониторинге патриотического воспитания Министерства образования Рязанской области. Роди-

тели учащихся – в мониторинге «Школьная форма», который провело также Министерство образования Рязанской области. 

 

Деятельность детских объединений 

Продолжает свою деятельность Детское объединение «Дружные ребята». Руководитель – Комарова И.Е. ДО реализовывало следующие за-

дачи: 

 помочь «раскрепощению» детей, самовыражению, раскрытию их талантов.  
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 помочь быть полезными не только себе, но и другим людям, нести им радость бескорыстно.  

Цель данного детского объединения:  помочь каждому ребенку познать и улучшить окружающий мир, вырасти достойным гражданином 

своего Отечества.  

Все мероприятия проводились с учетом направлений, по которым работает ДО:  патриотическое, нравственное, эстетическое, а также ин-

тересов, потребностей и способностей детей.  

Все мероприятия были разработаны с учетом возрастных особенностей детей.  Дети, которые входят в состав детского объединения при-

нимали участие в районных и областных мероприятиях. 

В конце учебного года учащиеся из объединения «Дружные ребята» приняли активное участие в Празднике Детства, посвящённом Между-

народному Дню защиты детей.  

Бычкова Анастасия – председатель Совета старшеклассников и Савоськина Анастасия – член объединения «Дружные ребята» приняли 

участие в муниципальном этапе конкурса «Лидер XXI века». Бычкова Анастасия стала победителем конкурса, а Савоськина Анастасия заняла 

3-е место. 

Учащиеся школы совместно с классными руководителями принимали участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 95- летия Все-

союзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Актив разновозрастного детского объединения «Дружные ребята» принял активное уча-

стие в районном слёте, посвящённом этой дате. 

 

Социальная работа и профилактика правонарушений 

  В течение всего года велась активная  профилактическая работы с трудными детьми, с неблагополучными семьями. Продолжал свою ра-

боту Совет профилактики, которым руководила Савоськина С.А. – общественный инспектор. Продолжалась работа по оформлению банка дан-

ных об учащихся школы, паспортов классов, школы, пополнение картотеки семей.  

       

Трудовое воспитание и профориентация 

Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в нашей школе. В течение года учащиеся благоустраивают территорию 

школы, проводят субботники по уборке и озеленению, следят за чистотой в кабинетах и школе, за порядком на переменах, дежурят в столовой. 

В течение пятой трудовой четверти учащиеся выращивают овощи, принимают участие в  ремонте школы. Хотя анализ летней практики пока-

зал, что не все учащиеся добросовестно и ответственно относятся к работе. Некоторые категорически отказываются участвовать в трудовых 

делах школы, находя поддержку у своих родителей, многие работают спустя рукава. 

Профессиональная ориентация  школьника является составной частью педагогического процесса и решает одну из важнейших задач соци-

ализации личности - её профессионально самоопределения. В целях улучшения работы в этом направлении была разработана целевая про-

грамма «Профессиональное самоопределение учащихся». 

Профориентация шла по следующим направлениям: 

1. Просветительская работа. Её главная цель заключается в расширении знаний учащихся и их родителей о профессиях, показе актуально-

сти обсуждаемой проблемы и путях их решения. 

2. Диагностика, которая позволяет выявить проблемы и вопросы, возникающие у учащихся и их родителей, а так же   помогает изучить 

личностные особенности и профессиональные возможности учеников. 
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3. Коррекционная работа. Она помогает избежать ошибок при выборе профессии, повести рефлексию своих способностей и возможностей, 

а так же найти оптимальный путь самореализации. 

В течение года классные руководители 9-11 классов проводили классные часы «Будущее зависит от меня», «Как выбрать профессию», 

«Характер и профессия», практикумы по определению готовности к выбору профессии, различные диагностики по исследованию личностных 

особенностей, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, родительские собрания в классах по соответствующей тематике. 

Классные руководители 1-8 классов также уделяют большое внимание профессиональной подготовке учащихся, проводят различные ме-

роприятия (КВН, конкурсы, игры, диагностику), как с детьми, так и беседы с родителями. 

 

Летняя занятость и оздоровление 

 В июне при школе работал Лагерь дневного пребывания детей «Солнышко». Как и учащиеся, так и родители довольны организацией ра-

боты лагеря и  всеми проводимыми мероприятиями. В этом году работа велась по плану, составленному начальником лагеря Комаровой И.Е. 

Его  цель: воспитание любви к  Родине, к родному краю; создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздо-

ровление и творческое развитие в условиях лагеря с дневным пребыванием детей.  

Каждый день был расписан по минутам: обязательная зарядка, линейка, спортивный час,  мероприятия по плану, прогулки, игры на возду-

хе. Проводили интеллектуальные конкурсы, ринги, викторины, беседы «Мы за здоровый образ жизни», «Личная гигиена».  

Режим работы,  был утверждён директором школы – Кузнецовой Н.Н. Организация работы проходила в соответствии с планом работы, 

утверждённым также директором школы. 

Были организованы для детей прогулки на свежем воздухе, игры, спортивные соревнования, экскурсия в Ряжский зоопарк, конкурсы. 

В связи с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии, были проведены мероприятия  по экологическому воспитанию.  

Наибольший интерес  у детей вызвала игра-квест  «Экологический марафон». В ней приняли участие все дети и взрослые. Это было неза-

бываемое путешествие по станциям,  на которых речь шла о самых разнообразных экологических проблемах. 

Ко Дню России в лагере было проведено мероприятие «Наша Родина – Россия». Дети читали стихи о Родине, отгадывали загадки, гово-

рили о символах России, пели песни. 

Экскурсия в Ряжск запомнится всем надолго, несмотря на то, что многие дети были там не в первый раз. Медведей,  волков, лис, верблю-

дов и многих других животных смогли увидеть там они. Территория  ухожена: фонтан, ветряная мельница, пруды, много зелени. Всё это не 

могла не радовать глаза. 

22 июня прошло мероприятие, посвящённое началу Великой Отечественной войны. Это был день Памяти и Скорби. Учащиеся вместе со 

своими воспитателями сделали журавликов – символ мира и добра в надежде, что это ужасная и страшная война никогда не повторится, возло-

жили цветы к памятнику павшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны. 

Интересно и необычно прошёл конкурс  «Мисс «Лагерь – 2017». В нём приняло участие 7 девочек, но и зрители не сидели без дела – иг-

рали, отгадывали загадки. 

В лагере также были проведены мероприятия, посвящённые правилам дорожного движения, спортивные соревнования. Весело и инте-

ресно провели дети время. Скучных и равнодушных не было. 

В целом цели и задачи по организации внеурочной деятельности выполнены.  

Учащихся, стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних в школе нет.  
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Выводы 

Кружковую работу в школе можно признать удовлетворительной. Успехи, достигнутые в дополнительном образовании детей, соответ-

ствуют поставленным целям. Однако не все дети были вовлечены во внеклассную работу. Эти дети, как правило, после уроков предоставлены 

сами себе и это отражается не только на их успеваемости, но и на поведении. Результаты воспитательной работы оценить и измерить по каким-

либо критериям практически невозможно. Все же результатом этой работы можно считать то, что в течении многих лет в школе нет обучаю-

щихся, стоящих на учёте в полиции.  

 

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Результаты итоговых аттестаций выпускников начального общего, основного общего и среднего общего образования  
 

Предметы,  

(параллель  

выпускного 

класса) 

Учебный год 

  
Средние 

показатели 

за 3 года 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Всего  

выпускников 

(чел.) 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество 

(%) 

Всего  

выпускников 

(чел.) 

Успевае-

мость 

(%) 

Каче-

ство  

(%) 

Всего  

выпускников 

(чел.) 

Успевае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

Успевае-

мость 

(%) 

Качество  

(%) 

Начальное общее 

образование 

(4 классы) 

           

Русский язык 6 100 33 4 100 75 5 100 100 100 67 

Математика  6 100 33 4 100 75 5 100 100 100 67 

Литературное чтение 6 100 83 4 100 75 5 100 100 100 87 

Окружающий мир 6 100 50 4 100 75 5 100 100 100 73 

Иностранный язык 

(английский) 

6 100 83 4 100 100 5 100 100 100 93 

Музыка 6 100 83 4 100 100 5 100 100 100 93 

ИЗО 6 100 83 4 100 100 5 100 100 100 93 

Технология 6 100 83 4 100 100 5 100 100 100 93 

Физическая культура 6 100 83 4 100 100 5 100 100 100 93 

Оставлены на  

повторное обучение 

0   0 0  0 0 0   

Основное общее 

образование 

(9 классы) 

           

Русский язык 12 58 17 7 100 100 8 100 63 81 52 

Литература 12 100 50 7 100 43 8 100 100 100 63 
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Математика 12 58 17 7 86 43 8 100 25 78 26 

Иностранный язык 

(немецкий) 

12 100 17 7 100 29 8 100 63 100 33 

Информатика и ИКТ 12 100 33 7 100 29 8 100 88 100 48 

История 12 100 17 7 100 29 8 100 37 100 26 

Обществознание 12 100 17 7 100 29 8 100 25 100 22 

География 12 100 33 7 100 29 8 100 25 100 30 

Биология 12 100 42 7 100 29 8 100 50 100 41 

Физика 12 100 25 7 100 29 8 100 63 100 37 

Химия 12 100 17 7 100 29 8 100 50 100 30 

Физическая культура 12 100 50 7 100 86 8 100 100 100 74 

Оставлены на  

повторное обучение 

   1   0     

Среднее (полное)  

общее образование 

(11классы) 

           

Русский язык 2 100 100 1 100 100 2 100 50 100 80 

Литература 2 100 100 1 100 100 2 100 50 100 80 

Математика 2 100 100 1 100 0 2 100 0 100 40 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 100 100 1 100 100 2 100 50 100 80 

Информатика и ИКТ 2 100 100 1 100 100 2 100 50 100 100 

История 2 100 100 1 100 100 2 100 100 100 100 

Обществознание 2 100 100 1 100 100 2 100 50 100 80 

География 2 100 100 1 100 100 2 100 100 100 100 

Биология 2 100 100 1 100 100 2 100 50 100 80 

Физика 2 100 100 1 100 100 2 100 50 100 80 

Химия 2 100 100 1 100 100 2 100 50 100 80 

Физическая культура 2 100 100 1 100 100 2 100 100 100 100 

ОБЖ 2 100 100 1 100 100 2 100 100 100 100 

Технология 2 100 100 1 100 100 2 100 100 100 100 

Выпущены со справ-

кой 

0   0   0     

 

Анализ итоговых аттестаций показал, что в начальной школе качество знаний с каждым годом растет, в основной школе качество знаний обу-

чающихся примерно находится на одном уровне, в старших классах качество знаний выпускников 2017 года было ниже предыдущих двух лет, 

что связано с подбором класса. 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (ОГЭ и ЕГЭ) 
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9 класс 

2013-2014 учебный год 

Предмет Кол-во 

выпускни-

ков 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен в 

форме ОГЭ 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен в 

форме ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 2 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

Математика 2 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

 

2014-2015 учебный год 

Предмет Кол-во 

выпускни-

ков 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен в 

форме ОГЭ 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен в 

форме ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 12 12 0 0 0 1 8 6 50 5 42 

Математика 12 12 0 0 0 0 0 7 58 5 42 

 

2015-2016 учебный год 

Предмет Кол-во вы-

пускников 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен в 

форме ОГЭ 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен в 

форме ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 6 6 0 1 17 5 83 0 0 0 0 

Математика 6 6 0 0 0 1 17 3 50 2 33 

Обществознание 6 6 0 1 17 1 17 4 66 0 0 

Химия 6 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

География 6 5 0 0 0 1 20 4 80 0 0 

 

2016-2017 учебный год 

Предмет Кол-во вы-

пускников 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

Кол-во вы-

пускников, 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 



16 
 

экзамен в 

форме ОГЭ 

экзамен в 

форме ГВЭ 

Русский язык 8 8 0 1 12,5 4 50 3 37,5 0 0 

Математика 8 8 0 0 0 1 12,5 6 75 1 12,5 

Обществознание 8 8 0 0 0 2 25 6 75 0 0 

География 8 8 0 0 0 4 50 1 12,5 3 37,5 

 

11 класс 

 

2013-2014 учебный год 

Предмет Кол-во выпускни-

ков 

Кол-во выпускни-

ков, сдававших ЕГЭ 

Средний балл по 

школе 

Низший балл по 

школе 

Высший балл по 

школе 

% выпускников, пре-

одолевших порог 

Русский язык 3 3 56 52 60 100 

Математика 3 3 45,3 20 72 100 

Обществознание 3 3 47,7 40 57 100 

Биология 3 1 53 53 53 100 

Химия 3 1 37 37 37 100 

 

2014-2015 учебный год 

Предмет Кол-во выпускни-

ков 

Кол-во выпускни-

ков, сдававших ЕГЭ 

Средний балл по 

школе 

Низший балл по 

школе 

Высший балл по 

школе 

% выпускников, пре-

одолевших порог 

Русский язык 2 2 81,5 79 84 100 

Математика 

(профиль) 

2 2 39 23 55 50 

Математика (ба-

за) 

2 1 15 15 15 100 

Обществознание 2 1 53 53 53 100 

Биология 2 2 54 49 58 100 

История 2 1 58 58 58 100 

 

 

2015-2016 учебный год 

Предмет Кол-во выпускни-

ков 

Кол-во выпускни-

ков, сдававших ЕГЭ 

Средний балл по 

школе 

Низший балл по 

школе 

Высший балл по 

школе 

% выпускников, пре-

одолевших порог 

Русский язык 1 1 83 83 83 100 
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Математика 

(профиль) 

1 1 39 39 39 100 

Математика (ба-

за) 

1 1 4 4 4 100 

Обществознание 1 1 52 52 52 100 

Биология 1 1 58 58 58 100 

 

 

2016-2017 учебный год 

Предмет Кол-во вы-

пускников 

Кол-во выпускни-

ков, сдававших ЕГЭ 

Средний балл по 

школе 

Низший балл по 

школе 

Высший балл по 

школе 

% выпускников, пре-

одолевших порог 

Русский язык 2 2 61 53 69 100 

Математика (база) 2 2 3,5 3 4 100 

Математика (профиль) 2 2 18,5 14 23 0 

Биология 2 1 32 32 32 0 

Обществознание 2 1 50 50 50 100 

 

4.3. Информация об обучающихся, окончивших школу с похвальными листами «За отличные успехи в учении», аттестатами осо-

бого образца, похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», золотой и серебряной медалями «За осо-

бые успехи в учении» 

 

 

Учебный год 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Всего 

обучающихся 

Получили 

похвальный 

лист «За от-

личные успе-

хи в учении» 

Всего 

обучающихся 

Получили 

похвальный 

лист «За 

отличные 

успехи в 

учении» 

Получили 

аттестат осо-

бого образца 

Всего 

обучающихся 
Получили се-

ребряную ме-

даль 

Получили зо-

лотую         

медаль 

2013-2014 21 1 37 2 0 5 0 0 

2014-2015 27 4 37 1 0 3 0 1 

2015-2016 26 4 31 0 1 4 0 0 

2016-2017 27 2 24 0 0 5 0 0 

Итого 95 6 159 7 1 20 0 3 
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4.4. Результаты промежуточной аттестации учащихся. 

 

Согласно Положению промежуточная аттестация включает в себя  итоговые работы по русскому языку и математике в 1-4, 5-8-х и 10 

классах. 

Перевод учащихся в следующий класс осуществлялся по итогам промежуточной аттестации, на основании годовых и итоговых 

отметок. 

В 2017 году проводился региональный мониторинг «Исследование качества освоения основных образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО». Мониторинговые исследова-

ния проводились в 1 – 3, 6 классах. 

Учащимся 4  5 классов в качестве итоговых работ были зачтены результаты Всероссийских проверочных работ, которые поводились в 

мае 2017г. 

Результаты итоговых работ таковы: 

Класс Предмет 
Всего 

 учащихся 
Проходили аттестацию 

Получили оценки 

«5» «4» «3» «2» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Русский яз. 6 4 1 25 2 50 1 25 0 0 

1 Математика 6 4 2 50 2 50 0 0 0 0 

2 Русский яз. 6 4 0 0 1 25 2 50 1 25 

2 Математика 6 4 1 25 1 25 1 25 1 25 

3 Русский яз. 9 9 2 22 2 22 3 34 2 22 

3 Математика 9 8 2 22 2 22 4 46 0 0 

4 Русский яз. 6 6 3 50 3 50 0 0 0 0 

4 Математика 6 6 3 50 3 50 0 0 0 0 

4 Окружающий мир 6 5 3 60 2 40 0 0 0 0 

6 Русский яз. 5 5 0 0 2 40 3 60 0 0 

6 Математика 5 5 0 0 2 40 3 60 0 0 

7 Русский язык 1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

7 Математика 1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

8 Русский яз. 6 5 0 0 2 40 2 40 1 20 

8 Математика 6 5 0 0 2 40 3 60 0 0 

10 Математика 3 3 1 33 0 0 1 34 1 33 

10 Русский яз. 3 3 1 33 1 34 0 0 1 33 

Учащиеся 1 – 3 и 6  классов в рамках регионального мониторингового исследования качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, выполняли комплексные работы, которые были зачтены как 

промежуточная аттестация.  
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Результаты работ таковы: 

1 класс 

Цель работы: выявление и оценивание уровня сформированности важнейших предметных аспектов обучения и компетентности уча-

щихся в решении разнообразных проблем. 

Задачи работы: установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированности навыков чтения, умения работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Всего в классе 6 человек. Выполняли работу 4 человека. 

Достигли уровня базовой подготовки 4 обучающихся, повышенного уровня – 2 ученика. 

 

2 класс 

Всего в классе 6 человек. Выполняли работу 4 человека. 

Достигли уровня базовой подготовки 4 учеников, выше базового – 1 ученик. 

 

3 класс 

Всего в классе 9 человек. Выполняли работу 7 человек. 

Достигли уровня базовой подготовки 6 учеников, достигли повышенного уровня – 3 ученика, ниже базового уровня – 1 ученик. 

 

6 класс 

Всего в классе 5 человек. Выполняли работу 5 человек. 

Достигли уровня базовой подготовки 4 ученика, ниже базового уровня – 1 ученик, повышенного уровня не достиг ни один человек. 

 

В апреле  2017 г. проводились Всероссийские проверочные работы в 4, 5 и 11 классах. 

 

В 4 классе работы проводились по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Цель проведения: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

В 4 классе 6 учеников. Все они выполняли проверочные работы. 

В переводе на пятибалльную систему результаты работ таковы:  

Русский язык: «5» – 3 чел.; «4» – 3 чел.; «3» – нет; «2» - нет. 

Математика: «5» – 3 чел.; «4» – 3 чел.; «3» – нет; «2» - нет. 

Окружающий мир: «5» – 3 чел.; «4» – 2 чел.; «3» – нет; «2» - нет. 

В целом работы показали высокий уровень знаний учащихся по основным предметам. 

 

В 5 классе проводились Всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку, истории и биологии. 

Цель проведения: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС; вы-

явить пробелы в знаниях обучающихся; психологически подготовить обучающихся и их родителей к участию в ВПР и государственной итого-
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вой аттестации в последующие годы. 

В 5 классе 4 ученика. Все они выполняли ВПР. 

В переводе на пятибалльную систему результаты работ таковы:  

Русский язык: «5» – 2 чел.; «4» – 2 чел.; «3» – 2 чел.; «2» - нет. 

Математика: «5» – 1 чел.; «4» – 1 чел.; «3» – 2 чел.; «2» - нет. 

Биология: «5» – 4 чел.; «4» – нет; «3» – нет; «2» - нет. 

История: «5» – 1 чел.; «4» – 2 чел.; «3» – 1 чел.; «2» - нет. 

В целом работы показали, что все учащиеся программный материал усвоили. 

 

Выводы 

Промежуточная аттестация показала, что большинство учащихся усвоили программный материал. Многие ученики подтвердили свои 

оценки. Учащиеся, получившие в ходе промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, ликвидировали академическую задолжен-

ность в установленные Положением о промежуточной аттестации сроки. 

 

 

4.5. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

В 2014-2015 учебном году победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии стали обучающиеся 8 и 

11 классов, по биологии – ученица 8 класса, по физической культуре – ученик 8 класса. 

В 2015-2016 учебном году победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии стала обучающаяся 9 

класса Бычкова А., призерами по физической культуре – ученики 9 класса Чиботарь Р., Мелешонков С., Прокофьев В., ученик 10 класса Анохин С. 

В 2016-2017 учебном году призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе стала ученица 10 класса 

Бычкова Анастасия. 

В 2017 году призёрами муниципального этапа олимпиады по физической культуре стали 3 ученика (Мелешонков С., Грачев М., Есакова Д.) 

 

4.6. Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях и пр. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия уровень Платный или бес-

платный 

Результат 

1 Конкурс дизайна «Эксклюзивная закладка» всероссийский платный 1, 2, 3 место 

2 Международный блиц-турнир по математике всероссийский платный 1, 2, 3 место 

3 Международный блиц-турнир по русскому языку всероссийский платный 1, 2, 3 место 

4 Всероссийская олимпиада по литературному чтению всероссийский платный 1, 2, 3 место 

5 Международный конкурс «Мир безопасности» всероссийский платный 1, 2, 3 место 

6 Конкурс «Зеркало природы» муниципальный бесплатный 1,2,3 место 
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региональный участие 

7 Фестиваль литературного творчества «Слово доброе посе-

ять». 

муниципальный 

региональный 

бесплатный 1,2,3 место 

3 место 

8 Краеведческая олимпиада «Рязанская земля. История. Па-

мятники. Люди». 

муниципальный 

региональный 

бесплатный 1 место 

3 место 

9 Конкурс «Мастер – золотые руки». муниципальный бесплатный 1 место 

10 Конкурс рисунков «Подвигу жить в веках». муниципальный бесплатный 1,2,3 место 

11 Конкурс рисунков «Права человека глазами детей». региональный бесплатный 3 место 

12 Конкурс рисунков к Году пожарной охраны муниципальный бесплатный 1,2,3 место 

13 Конкурс активистов детского движения «Лидер» муниципальный 

 

бесплатный 1 место 

 

14 Конкурс-фестиваль «Хотят ли русские войны» муниципальный бесплатный 2 место 

15 Областной конкурс детского творчества «Жизнь и судьбы 

знатных земляков глазами детей». 

региональный бесплатный участие 

16 Смотр строя и песни муниципальный бесплатный 1 место 

2 место 

17 Язык наш – древо жизни на земле муниципальный 

региональный 

бесплатный 1, 2, 3 место 

участие 

18  Конкурс по патриотическому воспитанию, посвящённый 

Герою Советского Союза Фроликову Д.Г. 

муниципальный бесплатный 2-е место 

19 Олимпиада по физической культуре муниципальный бесплатный призеры 

20 Математический турнир  муниципальный бесплатный 2 место 

 

В 2017 году наши школьники принимали участие в следующих муниципальных спортивных соревнованиях: 

ГТО: Бычкова А. – золото, Мелешонков С. – золото, Чиботарь И. – золото, Александров К. – золото. 

Шахматы: (командное первенство) – 3 место. 

Шашки – 1 место. 

Настольный теннис – 1 место. 

Лыжня России: Анохина А. – 1 место, Мелешонков С. – 1 место, Бычкова А. – 2 место, Мелешонкова Т. – 2 место, Коробков С. – 3 место. 

Президентские состязания: командные – 1 место, 

Анохина А. – 3 место, Шашин К. – 3 место, Попов Р. – 2 место. 

Весенний кросс: Кузнецов М. – 1 место, Чиботарь И. – 1 место, Бычкова А. – 1 место. 

Региональные соревнования: 

Шашки – 5 место 

Шахматы Есакова Д. – 3 место. 
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Выводы: 

Одной из основных задач школы является повышение качества обучения. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся показала, что с 

этой задачей коллектив справляется, хотя остаются учащиеся с очень слабыми знаниями. Это связано с тем, что в школе нет возможности обу-

чать детей, нуждающихся в коррекции, по специальным программам с использованием коррекционно-развивающих методик, с неблагоприят-

ными условиями развития некоторых детей в семье. Кроме того, остаются проблемы: 

 невозможность оптимально соединить большой объём и предельно допустимую нагрузку государственной программы; 

 отсутствие должного внимания к обучению детей со стороны большинства родителей. 

Учителя нашей школы в своей работе используют принципы дифференциации. Это относится, прежде всего, к проверке и оценке каче-

ства знаний учащихся, кроме того, дифференцированный подход применяется при закреплении изученного материала, т.е. при формировании 

знаний, умений и навыков учащихся.  

 

Раздел 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:  

Основное общее образование 1 10 6 8 

Среднее (полное) общее образование 3 2 1 2 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (в %):  

Основное общее образование:     

поступили в учреждения начального про-

фессионального образования 

    

поступили в учреждения среднего профес-

сионального образования 

 70 17 75 

продолжили обучение в 10-м классе 100 30 83 25 

Среднее (полное) общее образование:     

Поступили в вузы 33 100 100 0 

Поступили в учреждения начального, сред-

него профессионального образования 

67   100 

Поступили в профессиональные образова-

тельные учреждения в соответствии с про-

филем обучения 

    

Призваны в армию     

Трудоустроились     
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ИТОГО % социальной адаптации 100 100 100 100 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 0 

 

Все выпускники 9 класса продолжили обучение либо в своей школе, либо в учреждениях профессионального образования, выпуск-

ники средней школы продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Таким образом, все выпускники основ-

ной и средней школы социально адаптированы.  

 

Раздел 6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Кадровый потенциал школы: 

 всего работников – 25 чел; 

 из них педагогических работников – 14 чел. (13 штатных и 1 совместитель);  

 внешних совместителей – 1 чел.; 

 укомплектованность штатов (общая –100%, штатные педагогические работники – 100%); 

 вакансии – 0; 

 уровень образования педагогических работников: 

 

 Высшее образование (в том числе педагогическое), чел. 

/ % 

Среднее профессиональное (в том числе педагогическое),  чел. 

/ %  

Штатные работники 7 (педагогическое – 7 чел.) – 51 % 6 (педагогическое – 6 чел.) – 43% 

Совместители 1 – 6%  

Всего 8 (педагогическое – 8 чел.) – 57% 6 (педагогическое – 6 чел.) – 43% 

 

 количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических образовательных учреждениях – 0 чел.; 

 уровень квалификации педагогических работников: 

 

 высшая кв. категория 

(чел. /%) 

первая кв. категория 

(чел. / %) 

государственные награды 

(чел. / %) 

ведомственные награды 

(чел. / %) 

Штатные работники 5 чел./ 36% 7 чел./ 50% 0 чел./ 0% 6 чел./ 38% 

Совместители 0 чел./ 0% 1 чел./ 6% 0 чел./ 0% 1 чел./ 6% 

Всего 5 чел./ 36% 8 чел./ 56% 0 чел./ 0% 7 чел./ 44% 

 

 стаж работы: 
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 до 2 лет  

(чел. / %) 

2 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 лет  

(чел. / %) 

Средний педстаж 

Штатные работники 0 чел. / 0% 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 1 чел./ 7% 12 чел./ 86% 30 лет 

Совместители 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 1 чел./7% 23 года 

Всего 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 0 чел./  0% 2 чел./ 7% 13 чел./ 93% 29 лет 

 возраст педагогических работников: 

 

 до 30 лет  

(чел./ %) 

30-39 лет 

(чел./ %) 

40-49 лет 

(чел./ %) 

50-60 лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

средний воз-

раст 

Работающих пен-

сионеров по воз-

расту (чел. / %) 

Штатные работники 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 6 чел./ 43% 7 чел./ 50% 0 чел./ 0% 50 лет 4 чел./ 29% 

Совместители 0 чел./  0% 0 чел./ 0% 1 чел./ 7% 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 49 лет 0 чел./ 0% 

Всего 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 7 чел./ 50% 7 чел./ 50% 0 чел./ 0% 50 лет 4 чел./ 29% 

 

Три учителя имеют звание «Отличник народного просвещения», четыре учителя – звание  «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». Большинство учителей награждены грамотами Отдела образования и молодежной политики, либо администрации 

Сапожковского района, либо Министерства образования Рязанской области. 

Учителя нашей школы постоянно повышают свою квалификацию. Каждый занимается самообразованием, работая над определённой 

темой. Кроме того, каждый учитель является членом РМО, выступая на их заседаниях с сообщениями, показывая открытые уроки и посещая 

уроки своих коллег.  

В соответствии с графиком курсы повышения квалификации в 2017 году прошли  Евтюшкина Е.В.,  Соловьёва Н.А., Лащинина Г.А., 

Недорезова Г.П., Белкина Н.М., Котиков И.и., кузнецова О.М., Решетина Е.И. 

Администрация школы вела большую работу с педагогическими кадрами. Посещённые уроки, собеседования с педагогами, результаты 

аттестации показали, что профессиональный уровень учителей нашей школы достаточно высок. Администрация школы предоставляет педаго-

гам все возможности для посещения курсов, семинаров РИРО, заседаний районных методических объединений, самообразования.  

Можно утверждать, что в школе сформирован достаточно стабильный, работоспособный, творческий педагогический коллектив, спо-

собный работать в режиме развивающейся школы. Коллектив достаточно стабилен, текучести кадров нет, но нет и молодых педагогов.  

 

Раздел 7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Библиотечный фонд:  

Учебно-методическая литература - 863 экз. 

Художественная литература - 2635 экз. 

Периодические издания - 240 экз. 
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Справочные издания - 504 экз. 

Электронные издания - 88 наименований. 

В библиотеке имеется ноутбук с выходом в Интернет. 

Читального зала в библиотеке нет. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Мино-

брнауки от 31.03.2014 № 253. 

Библиотечный фонд формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Фонды школьной библиотеки обновляются, хотя и недостаточными темпами, произведено списание устаревших фондов, в целом биб-

лиотечный фонд обеспечивает учебно-воспитательный процесс информационными ресурсами в соответствии с нормативными требованиями. 

Все школьники обеспечены бесплатными учебниками.  

 

Раздел 8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Учебно-материальная база школы в основном позволяет организовать УВП на необходимом уровне. Кабинеты информатики и ИКТ, 

физики, химии и биологии, начальных классов, математики, технологии, музыки, истории, географии имеют основное учебное оборудование, 

ТСО, наглядные пособия, раздаточный материал. Демонстрационные пособия – карты, плакаты, химические реактивы, лабораторное оборудо-

вание ежегодно пополняются и обновляются в соответствии с Перечнем учебно-наглядных пособий. Практически в каждом кабинете имеется  

интерактивная доска, компьютер или ноутбук, мультимедийный проектор. Кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Рабочие места педагогов автоматизированы. 

Мастерских, лабораторий в школе нет. Практические занятия проводятся в кабинетах. Имеются в наличии программные средства, поз-

воляющие проводить электронные лабораторные работы по физике, химии и др. предметам. 

На сегодняшний день в школе имеется 17 компьютеров, 9 ноутбуков и мобильный компьютерный класс (10 ноутбуков) для начальных 

классов с установленным на них лицензионным программным обеспечением. Школа подключена к сети Интернет. Имеет свой сайт. Каждый 

учитель (14 человек) обеспечен компьютером или ноутбуком. Имеется 9 мультимедийных проекторов и 7 интерактивных досок. 

Во всех кабинетах новая мебель, ежегодно проводится косметический ремонт. 

Имеется спортивный зал площадью 102,6 м
2
. В 2015 году проведён капитальный ремонт. Оборудование спортивного зала в настоящее 

время практически соответствует программным требованиям. При благоприятных погодных условиях в соответствии с программой занятия по 

физической культуре проводятся на стадионе. Оборудование спортивного зала в настоящее время практически соответствует программным 

требованиям.  

Имеется столовая на 46 посадочных мест. Продукты поставляются специализированной организацией, выигравшей тендер на конкурс-

ной основе. Все учащиеся получают бесплатное горячее питание (обед) за счет средств районного бюджета и подсобного пришкольного участ-

ка (0,8га). Учащиеся группы продленного дня дополнительно получают также завтрак за счет родительских средств. 

Создана и пополняется база электронных ресурсов, работает кабинет информационных технологий. Электронные образовательные ре-

сурсы на компакт-дисках хранятся в школьных кабинетах и школьной библиотеке наравне с книжным фондом.  
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Здание и оборудование школы соответствует требованиям СанПиН, включая классные помещения, коридоры, туалеты, школьную ме-

бель. Школьное здание, школьная территория и учебные кабинеты соответствуют требованиям техники безопасности. Освещение функциони-

рует во всех кабинетах и коридорах. Освещённость соответствует норме.  

Классные помещения отремонтированы, состояние мебели удовлетворительное. Всем учащимся хватает столов и стульев. Санитарное 

состояние коридоров и классов хорошее. Во всех кабинетах есть форточки, позволяющие осуществлять проветривание. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению школа соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам. 

 

 

Раздел 9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С целью изучения уровня учебной нагрузки в МОУ «Канинская СШ» проводилось мониторинговое исследование удовлетворенности 

участников образовательного процесса его организацией. Особенность данного исследования заключается в том, что оно имеет трехстороннюю 

рефлексию – мнение учащихся, учителей и родителей. 

Мониторинг результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что в школе преобладает высокая степень удовлетворенности ор-

ганизацией учебно-воспитательного процесса, что свидетельствует об отсутствии перегрузки учащихся, учебная нагрузка соответствует реаль-

ному уровню развития личности в учебно-воспитательном процессе, что приводит к сохранению здоровья учащихся, ликвидации их перегру-

зок, стабильным результатам обучения. 

В течение 3-х лет в школе проводится мониторинг удовлетворенности качеством образования. По его результатам большинство учащихся 

и их родителей (от 73% до 100%) удовлетворены качеством образования, материально-технической базой школы, условиями, созданными для 

учебного процесса. 

 

. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «КАНИНСКАЯ СШ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

Количество  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 45 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 20 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 20 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 5 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам человек/% 11/30 
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промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,75 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 61 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 3,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

человек/% 1/13 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по ма-

тематике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиа-

дах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 34/76 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 17/38 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 9/20 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 8/18 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках про- человек/% 0/0 
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фильного обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 14 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 8/57 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 8/57 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 6/43 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 6/43 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек/% 13/92 

1.29.1 Высшая человек/% 5/36 

1.29.2 Первая человек/% 8/57 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7/50 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/29 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 14/100/0 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных человек/% 14/100 
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работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процес-

се федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 19 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользо-

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

человек/% 0/0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в рас-

чете на одного учащегося 

кв.м 26,25 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позво-

ляет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регу-

лярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 


