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Представленный публичный отчет муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Чернавская школа» Милославского района Рязанской области (МОУ 

«Чернавская школа») подготовлен на основе комплексного анализа деятельности 

образовательного учреждения в 2016/2017 учебном году и содержит информацию об 

основных направлениях работы школы, иллюстрирует достигнутый уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг и степень удовлетворения потребностей всех 

участников образовательного процесса, а также характеризует основные проблемы и 

перспективы развития учреждения.  

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы позволяют адекватно оценить проблемы и определить приоритетные 

направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие образовательного учреждения. 

Базовые ценности школы. 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и 

свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, 

патриотизм, осознание себя жителем родного села, Рязанской области, гражданином 

России и хранителем их исторического и культурного наследия.  Ориентация на 

солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в согласии с 

собой, с окружающими людьми, с природой в целом.  Сочетание традиционных ценностей 

с новыми идеями развития.  Семья, здоровье, образование, труд как основа 

жизнедеятельности.  Профессионализм и этика трудовых отношений как основа 

профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых основана деятельность школы: 

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования;  

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;  

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса;  

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей;  

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и 

учителей;  

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех  

 выпускников школы;  

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

 адаптации выпускника.  

Основной целью школы является повышение качества и общедоступности 

качественного образования. 

 

1. Общая характеристика школы 

1.1. Полное наименование – муниципальное общеобразовательного учреждения 

«Чернавская школа» Милославского района Рязанской области (МОУ «Чернавская 

школа») 



1.2. Юридический адрес:  391772, Рязанская область, Милославский район, село Чернава, 

улица Свердлова, дом 61 

1.3. Фактический адрес: 391772, Рязанская область, Милославский район, село Чернава, 

улица Свердлова, дом 61 

Телефоны: (8-49157) 26-283 

Факс: (8-49157) 26-283 

Адрес электронной почты: school@mail.ru   

Адрес  сайта:  

1.4. Учредителем Школы является муниципальное образование – Милославский 

муниципальный район Рязанской области, функции и полномочия Учредителя Школы 

осуществляет Управление образования администрации муниципального образования – 

Милославский муниципальный район Рязанской области, 

1.5. Школа организует свою деятельность на основании правоустанавливающих 

документов:  

- Устав учреждения, утвержден Постановлением администрации муниципального 

образования – Милославский муниципальный район Рязанской области № 428 от 

15.06.2015г. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 62Л01 № 

0000694 за регистрационным № 07-2348 от27.07.2015 года), действительна 

бессрочно; 

- Свидетельство о государственной аккредитации (серия 62Л01 № 0000557 за 

регистрационным № 07-0802 от 27.07.2015 года), действительно до 09.06.2023 г. 

На основании соответствующего свидетельства и действующей лицензии имеет 

статус по типу «муниципальное    бюджетное общеобразовательное учреждение» и виду 

«средняя общеобразовательная школа» и реализует основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительное образование. 

Школа расположена в двух зданиях. В школе – 17 учебных кабинетов и 5 

лабораторий, из них оборудованы всем необходимым для обеспечения учебного процесса 

– 17;  спортзал, тренажерный зал, актовый зал, медицинский кабинет, спортивная 

площадка, тир, библиотека, кабинет обслуживающего труда,  кабинет информатики, 

столовая на 60 посадочных мест. Оборудован историко-краеведческий музей, где имеется 

богатый материал по истории школы и села.  

2. Структура управления образовательным учреждением 

  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления являются общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет,  совет школы, администрация. 

 
Администрация школы 

Должность  ФИО 

Квалификац

ионная 

категория Награды, звания 

  

Директор  Гуркин А. П. 
первая 

 

 

Почётный работник общего 

образования РФ 

Заместители директора по УВР Коршунова З. М. высшая 

 

Заслуженный учитель РФ 

Заместитель директора по ВР Клочкова С. В. первая  

   Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. 



Для определения перспектив развития школы создается банк информации о 

потребностях социума в образовательных услугах, степени их удовлетворенности, о 

мотивации учеников и педагогов, профессиональном и творческом потенциале 

педагогического коллектива и т.д. Информация общедоступна и постоянно обновляется. С 

ее учетом проводится анализ, планирование, организация и контроль работы школы. 

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и Советом 

школы. 

Органом управления является педагогический совет (собирается 4-6 раз в год), при 

необходимости созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов ежегодно 

определяется коллективом в ходе проблемно-аналитического заседания в июне при 

разработке плана деятельности школы на новый учебный год. 

К совещательным органам управления относятся методический совет, а также 

создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на решение 

возникающих образовательных и профессиональных проблемах.  

В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и органов 

государственно–общественного управления, созданы эффективные формы совместного 

участия учителей, учащихся, родителей и других заинтересованных социальных групп в 

организации учебно-воспитательного процесса, в реализации программы развития школы. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Участники образовательного процесса уделяют большое внимание развитию 

материально- технического оснащения школы для повышения качества образования: 
- оборудован современными техническими средствами кабинет информатики; 
- есть постоянный выход в Интернет, локальная сеть; 
- школа обеспечена компьютерной периферией (принтеры, сканеры, ксероксы, 

мультимедиа проекторы, цифровой фотоаппарат, видеокамера), интерактивные 

доски; 
- оформлены и оснащены практически все кабинеты: химии, биологии, физики, 

русского языка и литературы, математики,  учебная мастерская и т.д. 
- педагоги школы проходят курсы по овладению компьютерной техникой, 

эффективному использованию ИКТ в учебном процессе; 
- администрация, педагогический коллектив школы активно используют 

компьютерную технику, мультимедиа, Интернет в управленческой деятельности, 

педагогической диагностике, учебно-воспитательном процессе; 
- учащиеся школы овладевают основами компьютерной грамотности, а в старшем 

звене компьютер становится неотъемлемым средством получения дополнительной 

информации, помощником в составлении творческих проектов, других форм 

учебной и внеклассной деятельности; 
- кабинеты школы по заявкам учителей регулярно пополняются учебным 

оборудованием; 
- приобретается новая мебель; 
- ежегодно в школе проводится косметический ремонт;  
- действует система противопожарной безопасности; 

- система видеонаблюдения.  

В школе смонтирована и функционирует единая локальная школьная сеть. 

Настроен выход в Интернет со всех ПК для сеансовой работы учеников и учителей. ОУ 

имеет свой сайт, который периодически обновляется (1 раз в неделю) и почтовый ящик.  

Все это позволяет учащимся, педагогам, родителям и др. быть в курсе современных 

событий, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, стране, районе, школе, 

использовать в образовательном процессе большой объем информации. 

4. Безопасность образовательной среды 

В школе достаточно внимания уделяется обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. Осуществляется сотрудничество с правоохранительными 



органами. Работа осуществляется по совместному плану школы и отдела ПДН. 

Отслеживаются «группы риска». Ведется профилактическая работа в классах.  

Безопасность пребывания в учреждении всех участников образовательного 

процесса поддерживается следующими техническими средствами:  

- системой видеонаблюдения  

- пожарной сигнализацией с системой оповещения, необходимыми 

первичными средствами пожаротушения;  

- ограждением по всему периметру территории учреждения. 

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других ситуаций, 

требующих немедленного вывода учащихся из здания, ежемесячно проводятся плановые 

эвакуации. 

В школе организован пропускной режим для посторонних лиц. В ночное время 

охрану осуществляет сторож. 

Ежедневно здание осматривается 2 раза в день, о чем делается запись в 

специальном журнале. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, пульт управления которой 

находится у дежурного по зданию. Тренировки по эвакуации проводятся при включении 

АПС.  

Для создания условий безопасности организации образовательного процесса и по 

усилению антитеррористической защищенности учебного заведения: 

-издан приказ «Об обеспечении безопасности в школе»; 

-определены ответственные лица за организацию безопасности жизнедеятельности 

учащихся во время их пребывания в школе; 

-проведено совещание педагогического коллектива с обсуждением «Памятки по 

действиям персонала по недопущению террористических актов в школе»; 

-проводятся классные часы по обучению учащихся навыкам безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях; 

-ежедневно осуществляется контроль и учет присутствующих; 

-разработаны инструкции по пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности школы.  

Со всеми положениями и инструкциями ознакомлены все работники и учащиеся 

школы под роспись. 

5. Санитарно-гигиенические условия обучения 

Соблюдение соответствующих гигиенических условий обучения в школе является 

неотъемлемой составной частью педагогического процесса, ведь от них во многом зависит 

создание оптимальных условий обучения. В школе соблюдаются основополагающие 

требования к санитарно-гигиеническим условиям: 

 нормам воздушно-теплового режима; 

 нормам освещения классной комнаты; 

 к школьной мебели и оборудованию; 

 к гигиеническим нормам режима дня; 

 к нормам питания в школе; 

 к гигиеническим требованиям к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 к расписанию уроков. 

Искусственная освещенность осуществляется с помощью люминесцентных ламп. 

Замеры искусственной освещенности отвечают нормам СанПиН. 

Школьные занятия сочетают в себе достаточно высокие психические и физические, 

статические и динамические нагрузки, поэтому режим школы предусматривает: 

 продолжительность перемен между уроками 10 минут, на большой перемене 

– посещение столовой; 

  перемены проводятся при максимальном проветривании; 



 в оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

естественной потребности обучающихся в движении, которая реализуется посредством 

ежедневной двигательной активности обучающихся, физкультминутки на уроках, 

подвижные игры на всех переменах,  уроки физкультуры,  внеклассные формы 

спортивных занятий (секции, общешкольные соревнования, дни здоровья). 

Все дополнительные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных занятий. Между окончанием обязательных занятий и началом 

факультативных устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Правильно составленное расписание предупреждает появление переутомления, 

оказывает положительный эффект на здоровьесбережение. 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

 Ежегодный профилактический осмотр обучающихся педиатром, а учащиеся 

декретированных возрастов осматриваются и всеми специалистами (ЛОР, хирург, 

окулист, невролог) и последующими рекомендациями для родителей и педагогов. 

 Проведение систематических упражнений на уроках, по профилактике 

близорукости учащихся. 

 Профилактика простудных заболеваний. 

 Работа по профилактике детского травматизма. 

 Качественный отбор и своевременное проведение профилактических прививок. 

 Работа по профилактике туберкулеза. 

 Коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата с помощью специальных 

упражнений на занятиях специальной медицинской группы. 

Для укрепления здоровья детей проводятся следующие мероприятия: организован 

активный отдых на переменах, физкультминутки на уроках, проведение бесед, классных 

часов, внеклассных мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. На уроках 

физкультуры вводятся упражнения, способствующие укреплению здоровья. Регулярно 

проводятся проветривания и влажная уборка классных комнат, работают спортивные 

секции по футболу, волейболу. В школе регулярно проводятся спортивные мероприятия, 

организуются Дни здоровья, пополняется материально-техническая база по физкультуре, 

проведена большая работа по приведению кабинетов в соответствие с требованиями 

СанПиН, установлены разноуровневые парты. 

Организация горячего питания в  ОУ 

Немаловажным фактором сохранения здоровья детей являются условия их обучения 

в школе, выполнения САНПиН, организация горячего питания.  

Отличительные особенности пищеблока  - наличие всех производственных и 

административно-бытовых помещений, позволяющих осуществлять выпуск безопасной и 

сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и её реализации согласно 

требованиям СанПиН; соблюдение всех требований к организации здорового питания и 

организации примерного меню. Меню имеет 10-дневный цикл, В меню входят: мясо, 

рыба, птица, молоко и кисломолочные продукты, овощи, фрукты, зелень, 

витаминизированные кисели, витаминизированные напитки. 

В 2016/2017 учебном году горячим питанием было охвачены все учащихся. 

Беседы классных руководителей с родителями о необходимости горячего питания и 

с самими обучающимися на классных часах о культуре питания и соблюдении личной 

гигиены дали положительные результаты.  

Дети питаются на большой переменах. Классные руководители и дежурный учитель 

присутствуют во время питания детей. Контроль за калорийностью и 

доброкачественностью питания осуществляется медицинским работником.  

 

Учебная деятельность 

При составлении учебного плана использована возможность перераспределения 

часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения между 



предметами инвариантной части БУП, для введения новых предметов, факультативов, 

проведения индивидуальных и групповых занятий. Это сделано с целью более 

качественного усвоения образовательных программ и отражает индивидуальный характер 

развития школьников через учет их личностных особенностей, интересов и склонностей. 

Учебный план обеспечивает выполнение  Государственного образовательного стандарта, 

который гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих возможности для продолжения образования. 

      Учебный план для II уровня образования (1-4 классы) ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: 1 класс —33 учебные недели, 2-4 классы 

—34 учебные недели. 

     Учебный план для 5-8 классов рассчитан на 35 учебных недель в году, для 9-х 

классов — 34 учебные недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный план для 10 классов рассчитан на 35 учебных недель в году, 11 классов  

— 34 учебные недели без учета итоговой (государственной) аттестации. 

На основании  программы развития школы,  анализа работы школы за 2015-2016 

учебный год коллектив школы выдвинул на 2016-2017 учебный год следующие 

образовательные и воспитательные задачи: 

 Повышение качества образования, его соответствие стандартам и социальным 

запросам родителей и учащихся. 

 Максимальное развитие творческого потенциала учащихся, развитие умений 

исследовательского труда и самостоятельности. 

 Включение учителя в творческий поиск, в инновацию, опытно-экспериментальную 

и научно-исследовательскую деятельность. 

 Совершенствование форм и методов работы по внедрению в практику наиболее 

эффективных здоровьесберегающих  образовательных технологий.  

 Формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной 

культуры на основе исторических ценностей.  

Главным  условием  для  достижения  этих  целей  является  включение каждого ребенка 

на  каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач школы на 

каждой ступени обучения. 

 

Коллектив работал над темой «Обновление содержания образования в свете 

требований новых  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

СТАНДАРТОВ»  
Заседания педагогических советов, работа школьных предметных МО, 

методическая учёба, совещания различных уровней – всё было подчинено решению задач, 

вытекающих из данной проблемы. 

Заседания педагогических советов имели следующую повестку: 

АВГУСТ 

1. Анализ работы по итогам 2015-20156учебного года.  

2. Утверждение плана работы школы на 2016-2017  учебный год 

НОЯБРЬ 

 1«Критериальное оценивание как средство успешной реализации ФГОС ООО» 

2. Итоги успеваемости за 1 четверть во 2 - 9 классах. 

ЯНВАРЬ 

1. «Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных  

компетенций» 

2. Подготовка к итоговой аттестации 

3. Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-11 классах. 

МАРТ 



1. Итоги успеваемости за III четверть во 2 - 9 классах. 

2.  Подготовка к итоговой аттестации 

МАЙ 

1.   О допуске обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации  

МАЙ 

1. Итоги 2016-2017 учебного года. 

2. Задачи на новый учебный год. 

3.    Проект плана работы школы на 2017-2018 учебный год. 

ИЮНЬ 

Об итогах  государственной итоговой аттестации обучающихся   9, 11 классов 

Данные педсоветы разнообразны по форме и содержанию: кроме теоретических 

вопросов включали в себя и практическую часть. 

Кроме этого были поставлены задачи, направленные на раскрытие творческого 

потенциала каждого учителя, постоянное повышение его профессионального уровня – 

стимулирование учителя использовать современные методики обучения. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 6-ти дневной (1-4 класс – 

5-ти дневной) рабочей недели.  

Структура школы:   

        дошкольное образование –  

        «Субботняя школа развития детей 6- летнего возраста», 

        II уровень образования - начальное общее образование (1 – 4 классы), 

       III уровень образования - основное общее образование (5 – 9 классы), 

       IV уровень образования – среднее общее образование (10- 11 классы). 

   Статистика: 

Сведения об учащихся. 

Количество обучающихся на 01.09.2016 год: 142 (11 классов-комплектов, средняя 

наполняемость  - 13 учащихся) 

 Характеристика педагогического коллектива. 

Всего педагогов в школе- 20; 

По уровню образования: 

Категория специалистов Высшее, 

высшее 

педагоги 

ческое 

Среднее 

специальное 

педагогиче 

ское 

Среднее 

Специаль 

ное 

среднее 

Учителя 2 - 4 уровня обучения 16  2 2 - 

  

По стажу работы: 

  1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 

лет 

 1 2 1 10 6 

Образовательный ценз  педагогических работников  

  Работники 

с высшей 

категорией 

С первой 

квалификац. 

категорией 

соответствие заним. 

должности  

 1 13 5 
Средняя часовая  учебная нагрузка  на  педагога по школе: 22 часа. 

Педагоги владеют различными способами обучения и методами контроля за качеством 

знаний обучающихся, постоянно расширяют знания по использованию и применению 

педагогических и информационных технологий. Все педагоги в своей работе используют 

компьютер. На уроках используют презентации для знакомства с новым материалом, 

обучающиеся - при ответах. Посещение уроков показало, что вся работа учителей 



направлена на то, чтобы урок был эффективным, чтобы обучающиеся усваивали 

содержание учебных программ. Это достигалось через разнообразные формы урока, 

методы и приемы работы, а также через индивидуальную работу. 

В течение учебного года традиционно использовались следующие формы организации 

учебного процесса: 

-уроки (классно-урочная форма) 

-лекции, семинары; 

-консультации; 

-занятия по выбору; 

-олимпиады, конкурсы; 

-открытые уроки; 

 

Итоги образовательной деятельности школы 

На основе мониторинговых исследований выявлено: 

Программный материал выполнен в полном объёме, практическая часть отработана в 

соответствии с программными требованиями. 

В 2016/17 учебном году в  школе обучалось 142 ученика. 

Успевает – 137. 

По итогам года 4 человека переведены условно.  

Не успевает – 7 обучающихся: Черников Денис  не допущен к итоговой аттестации 

за курс основной школы (имеет «2» по русскому языку и литературе), Бокарева Полина (3 

класс),  Бурмистрова Марина (7 класс), Соловьев Андрей, Лобанов Андрей (8класс), 

Черников Руслан, Черничкин Даниил (1 класс) оставлены на повторный год обучения 

по просьбе родителей. 2 из неуспевающих  МПП комиссией рекомендовано обучение  в 

спец школе.  

 % успеваемости составил 95 %, что ниже прошлогодней успеваемости на 2,3 

% (97,3%). 

Проблема неуспеваемости для педагогического коллектива - одна из значимых. 

Она имела место: в течение всего учебного года рассматривалась на   совещаниях при 

директоре, малых педагогических советах, педагогических советах, заседаниях ШМО. 

Вопрос изучался в ходе внутришкольного контроля. На особый контроль была поставлена 

успеваемость Бокаревой Полины, Бурмистровой Марины(7кл), Лобанова Андрея, Хирова 

Романа,  Соловьева Андрея, Толмачева Никиты (8кл), Мореева В., Масалкина Алексея, 

Черникова Дениса (9кл.). 

 
           Одной из важнейших задач УВП является повышение качества обучения. 

За истекший год отмечается следующая успешность обучения учащихся:  

отличников – 16; хорошистов – 42;  % качества составил  46%.  

Работа с обучающимися, успевающими на «хорошо» и «отлично» находится под 

контролем администрации. Анализ успеваемости по четвертям показывает позитивную 

динамику качества обучения.  

 
Сравнительный мониторинг успеваемости за 3 года 

 Успеваемость, 

% 

Качество знаний, % Кол-во отличников 

год 2014 

/15 

2015/

16 

2016/

17 

2014 

/15 

2015/ 

16 

2016/ 

17 

2014 

/15 

2015/1

6 

2016/17 

II ур. 100 100 91 58 47 45 4 3 5 

III ур. 100 100 92 36 40 44 6 12 8 

IV ур. 100 100 100 83 82 58 0 0 3 



Всего 100 100 95 49 46 46 10 15 16 

 

Мониторинг качества знаний учащихся  

Заказ района 43% качества знаний  школой выполнен – 46%.  В  целом же  % 

качества остался на одном уровне по сравнению с прошлым учебным годом, но это ниже 

на 3 % по сравнению с 2014-15 учебным годом.  

 

 

Мониторинг успешности обучения по уровням  общего образования 

 позволяет сделать вывод о более высоком качестве обучения в начальной и 

средней школах. 

                        

    

  

Анализ успеваемости учащихся, выявление резервов учащихся, которые могут 

пополнить ряды отличников и хорошистов следующий: 

3 человека имеют по итогам года 1 четвёрку, что составляет   2,3 % от всех 

учащихся, 6 человек имеют 1 тройку (4,6%). В основном, этими предметами являются 

математика,  русский язык. 

 

Итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год по классам: 

 

Класс 
 Кол-во 

учащихся 
Не 

успевают 
УО Отл-ки Хор-ты КЗ 

1 15 0 100% 0 0   

2 10 0 100% 2 3 50% 

3 13 1 92% 0 4 31% 

4 17 2 88% 3 6 53% 

 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 67   

обучающихся 5-11-х классов. Школьный этап олимпиады проводился по заданиям, 

разработанным руководителями районных предметных объединений. Задания были 

Предмет/класс  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



основаны на содержании образовательных программ общего и среднего общего 

образования для 5-11 классов. 

Состав участников  школьного  этапа предметных олимпиад формировался 

учителями-предметниками  на основании желания школьников. 

Участие   в олимпиадах: 

Количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам:  
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Проверка  олимпиадных работ проводилась предметными жюри. По итогам 

проверки работ видно, что обучающиеся 5 класса завоевали 9 призовых мест, 6 класса-18, 

7кл – 26, 8кл -24, 9кл – 34, 10 кл -21, 11кл – 4призовых места.  

Лучшие из учащихся приняли участие в муниципальном этапе  

 

Результаты участия в муниципальном этапе ВОШ 2017года 

 

Литература  

Победитель муниципального этапа: Гришакова Мария – 10 класс 

Призерами муниципального этапа стали следующие обучающиеся: 

Лобанова Марина (8кл)  

Барсукова Кристина (9кл)  

Депутатов Игорь (10кл)  

Физическая культура: 

Победители муниципального этапа: 

Радько Ксения (7 класс) 

Логинова Любовь (9класс) 

Радько Ярослав (10 класс) 
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5 7 8  5     5     

6 5 4  5   4  4 4   4 

7 7 6 5 2 6  6 7 3 7 7 3 5 

8 3 3 5 4 6 3 3 6 3 5 8 1 4 

9 10 9 13 2 8 9 7 6 7 5 10 2 7 

10 4 3 7 3 5 1 7 5 4 3 3 3 4 

11 2 0 0 0 0 - 1 0 2 0 0 1 1 

всего 38 33 33 21 26 13 28 25 28 24 28 10 25 



Призеры муниципального этапа: 

Толмачев Егор(7 класс) 

Минаева Арина (8 класс) 

Веднева Алена(10 класс) 

 История  

Призер муниципального этапа: 

Депутатов Игорь (10кл) 

Обществознание: 

Призеры муниципального этапа: 

Депутатов Игорь (10кл) 

Гришакова Мария 

ОБЖ 

Призеры муниципального этапа 

Блажнова Ирина (7 кл) 

Проскурякова Софья (10кл) 

Веднева Алена (11 кл) 

Биология  

Призеры муниципального этапа: 

Пушкова Есения – 8 класс  

Прибылова Виктория – 10  класс  

Дронова Наталья – 11  класс 

Английский язык 

Призеры муниципального этапа: 

Пушкова Есения – 8 класс 

Логинова Любовь – 9 класс 

Воронина Ангелина – 9 класс 

География  

Победитель  муниципального этапа: 

Депутатов Игорь – 10 класс 

Призер муниципального этапа: 

Дронов Михаил 

Учителя, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа ВОШ: 

Шувалова Г.Д., Меркушина В.А., Журавлева Е.С., Клочкова С.В., Гуркин А.П., Бусарова 

В.В., Панина В.С., Шашков Н.В., Коршунова З.М. 

 Победители муниципального этапа Гришакова Мария, Депутатов Игорь  приняли участие 

в региональном этапе ВоШ.  

К причинам снижения результативности участия в муниципальном и региональном этапах 

ВОШ можно отнести формальный подход отдельных педагогов к подготовке 

обучающихся, неэффективность используемых форм и методов работы с одаренными 

детьми, недостаточную мотивацию обучающихся и их родителей. 

Обучающиеся начальной школы приняли участие  в X Всероссийской олимпиаде  по 

русскому языку для 1-4 классов.  

Результаты:  

Бухаровская Настя – Диплом 1 степени 

Наумов Сережа – Диплом 2 степени 

Казаринов Саша – Диплом 1 степени 

Ершов Данила – Диплом 2 степени 

Бухаровская Настя (2 класс) участвовала в X Всероссийской олимпиаде по математике для 

1-4 классов (Сертификат). 

Учащиеся 1-4 классов принимали участие во Всероссийской Онлайн-олимпиаде по 

русскому языку «Русский с Пушкиным». 

Результаты: 



Дипломы победителей: 

Дегтярева Арина, 4 кл, Казаринов Саша, 2 кл, Бухаровская Настя, 2 кл 

Наумов Сережа, 2 кл, Коршунов Никита, 2 кл 

Похвальные грамоты: 

Иванов Егор, 1кл, Докучаева Вероника,1 кл., Аникина Вика, 2 кл 

Благодарность школе, Благодарность организатору Медведевой О.А. 
Обучающиеся основной школы принимали участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Дорога в космос – мечта человечества». Грамоты  Победителя получили  

Ершова Валентина 6 кл, Блажнова Кристина 9 класс. 

Учащиеся 7 класса принимали участие в региональном конкурсе «Музей и дети» - 3 

место, диплом, подарок (Клочкова С.В.). 

Подобные проекты повышают учебную мотивацию детей, выявляют склонности детей, 

позволяют персонифицировать работу с одаренными детьми, 

повышают престиж нашей образовательной организации. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

№ 

п/п 

ФИО учителя   Класс 

 

предмет «2» «3» «4» «5» 

1 Медведева О.А. 4 Русский язык 1 5 7 4 

2 Математика  0 4 5 7 

3 Окружающий мир 0 4 9 2 

4 Шувалова Г.Д. 5 Русский язык 2 2 5 3 

5 Грачева И.В. Математика  0 4 5 3 

6 Панина В.С. Биология 0 3 7 1 

7 Журавлева Е.С. История 0 3 7 2 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 11классе 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя   Класс 

 

Предмет  Макс.балл Набран. 

балл 

 Гришаков В.С. 11 Физика 26 14, 18 

 Бусарова В.В. 11 География 22 12, 15 

 Панина В.С. 11 Химия  33 22, 23 

 Клочкова С.В. 11 История   

 

 

 

Учащиеся нашей школы приняли участие в региональном мониторинговом исследовании 

по определению качества освоения обучающимися 8-х классов программ основного 

общего образования по математике в 2016 году 

Результаты мониторинга 

Наименовани

е ОО 

Результат % 

успевае

мости 

% 

качества 2  

(0-5 

баллов) 

3  

(6-7 

баллов) 

4  

(8-9 

баллов) 

5  

(10-11 

баллов) 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

МОУ 

Милославска

я школа 

7 19 20 56 8 22 1 3 81 25 

МОУ 

Чернавская 

школа 

2 15 8 62 2 15 1 8 85 23 



МОУ 

Кочуровская 

школа 

4 40 5 50 1 10 0 0 60 10 

МОУ 

Центральная 

школа 

1 12 4 50 3 38 0 0 88 37 

МОУ 

Больше-

Подовеченска

я школа 

2 50 1 25 1 25 0 0 50 25 

МОУ 

Липяговская 

школа 

0 0 2 100 0 0 0 0 100 0 

МОУ 

Павловская 

школа 

2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ 

Октябрьская 

школа 

1 25 2 50 1 25 0 0 75 25 

Итого  

по району: 

19 24 42 53 16 20 2 3 76 23 

 

Учащиеся 1-3 классов принимали участие в региональном мониторинговом исследовании 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

 

 

 

Согласно плану внутришкольного контроля была проведена проверка качества 

преподавания школьных предметов и качества усвоения учащимися 5-10 классов 

учебного материала по математике, русскому языку. 

Срезы проводились с целью выявления уровня обученности и качества знаний у учащихся 

на начало учебного года в форме контрольных работ.  

 

Итоги административных контрольных работ показали низкий процент успеваемости и 

качества знаний учащихся. 

 

 Основные пути решения проблемы: вести работу по повышению успеваемости 

и качества знаний в основной школе путем применения учителями  педагогических 

факторов, влияющих на формирование положительной устойчивой мотивации учебной 

деятельности учащихся, современных образовательных технологий, проведения 

дополнительных занятий, вовлечения родителей в процесс воспитания своих детей.  

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9 и 11 КЛАССОВ 

1. Основной целью государственной (итоговой) аттестации обучающихся школы в 

независимой форме явилось проведение открытой и объективной процедуры оценивания 

учебных достижений обучающихся, обладающей широкими 

дифференцирующими возможностями. 

 В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации ” освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 



На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

9,11 классов, утвержденного приказом министерства образования Российской Федерации, 

администрацией школы разработан и утвержден план основных мероприятий по 

организации проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников школы, 

который содержал подготовку распорядительных актов, инструктивно – методическое 

сопровождение, организационные мероприятия. 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся основной 

школы в 2016 - 2017 учебном году. 

9 класс 

На конец 2016 – 2017 учебного года в 9 классе обучалось 25 человек. К 

государственной (итоговой) аттестации было допущено 24обучающихся. Черников Денис 

не допущен к аттестации (имеет отметку «2» по русскому языку и литературе). 

Выпускники 9 класса сдавали 4 обязательных предмета (русский язык и 

математику и 2 предмета по выбору).  Все обучающиеся сдали экзамены успешно. По 

результатам государственной (итоговой) аттестации 24 выпускника получили аттестат об 

основном общем образовании. 

 

Результаты ОГЭ  

№ Предметы к-во 

сдавав

ших 

 

Оценка % кач-

ва 

знаний 

% 

успеваемо

сти 

ФИО учителя 

2 3 4 5 

1 Русский язык 24 0 6 7 11 75% 100% Шувалова Г.Д. 

2 Математика  24 0 11 10 3 54% 100% Панин А.Н. 

3 Физика  2 0 1 1 0 50 100% Гришаков В.С. 

4 Общество 

знание 

20 0 11 8 1 45% 100% Клочкова С.В. 

5 Биология  20 0 13 7 0 35% 100% Бусарова В.В. 

6 Химия  3 0 0 2 1 100% 100% Панина В.С. 

7 География  3 0 1 1 1 67% 100%  Бусарова В.В. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

№ Фамил

ия 

Имя Отчество Задания с 

кратким 

ответом 

Задания с 

развёрнутым 

ответом б
а
л

л
о
в

 

п
о
 

а
л

г
еб

р
е
 

О
ц

ен
к

а
 

п
о
 

а
л

г
еб

р
е
 

 б
а
л

л
о
в

 

п
о
 

г
ео

м
ет

р

и
и

 

О
ц

ен
к

а
 

п
о
 

г
ео

м
ет

р

и
и

 

П
ер

в
и

ч

н
ы

й
 

б
а
л

л
 

О
ц

ен
к

а
 

1 

Бабин Иван 
Михайло

вич 

++++-

++++++++--

+++++ 

0(2)0(2)0(2)0(2)2

(2)0(2) 
12 4 7 4 19 4 

2 Барсу

кова 

Крист

ина 

Сергеевн

а 

++++++++++

+++-++++++ 

2(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
16 5 5 4 21 4 

3 Блажн

ова 

Крист

ина 

Сергеевн

а 

++-++-+++-

++-+++++++ 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
13 4 3 3 16 4 



По математике в 9 классе за2016 – 2017 учебный год 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по русскому языку в 9 классе за2016 – 2017 учебный год 

 

Анализ выполнения задания с кратким ответом 

Максимальное количество баллов – 13  

4 Богачё

ва 

Викто

рия 
Юрьевна 

++++--+---+-

++-+-+-- 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
8 3 2 3 10 3 

5 Ворон

ина  

Ангел

ина 

Владими

ровна 

++++++++++

++-+++++-+ 

1(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
15 4 4 4 19 4 

6 Гарце

ва 

Ангел

ина 

Владими

ровна 

++++++++++-

+++++++++ 

0(2)0(2)0(2)2(2)0

(2)0(2) 
15 4 6 4 21 4 

7 Губин

а 

Христ

ина 

Сергеевн

а 

+++-+--+++-

+-++-++++ 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
11 4 3 3 14 3 

8 Докуч

аев 

Алекс

ей 
Юрьевич 

++++++++-

+++-++-+++- 

0(2)0(2)2(2)0(2)0

(2)0(2) 
13 4 3 3 16 4 

9 Кузнец

ова 

Екате

рина 

Михайло

вна 

++-++-++--

++-+++-+-+ 

0(2)2(2)1(2)0(2)0

(2)0(2) 
11 4 2 3 13 3 

10 Кулик

ов 
Артём 

Алексеев

ич 

+-++----+-+-

++++---+ 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
7 3 3 3 10 3 

11 Логин

ов 

Витал

ий 

Витальев

ич 

++++++++++

+++-++++-+ 

1(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
14 4 5 4 19 4 

12 Логин

ова 

Любов

ь 

Анатолье

вна 

++++++++++

++++++-+++ 

2(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
16 5 5 4 21 4 

13 Лопат

ина 
Алина 

Александ

ровна 

-+++---+++-+-

+---+-- 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
6 3 3 3 9 3 

14 Лопат

ина 

Анаст

асия 

Александ

ровна 

++++----+++--

--+++++ 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
9 3 3 3 12 3 

15 Марее

в 

Викто

р 

Александ

рович 

+++----++-+-

+++++++- 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
10 3 3 3 13 3 

16 Масал

кин 

Алекс

ей 

Сергееви

ч 

+-+----+++-+-

+---+-- 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
5 3 3 3 8 3 

17 

Морин Илья 
Александ

рович 

++++++-

++++++++++

+++ 

2(2)2(2)0(2)1(2)0

(2)0(2) 
18 5 6 4 24 5 

18 Петро

в 
Артём 

Сергееви

ч 

+++++-++-

+++++--++++ 

0(2)2(2)0(2)0(2)2

(2)0(2) 
14 4 6 4 20 4 

19 
Плеша

кова 

Анаст

асия 

Сергеевн

а 

++++-

++++++++++

+++++ 

0(2)2(2)2(2)2(2)0

(2)0(2) 
18 5 7 5 25 5 

20 Погоре

лова 

Крист

ина 
Олеговна 

+++++-+-+--

++++++++- 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
12 4 3 3 15 4 

21 Толма

чёва 

Оксан

а 

Викторов

на 

++++---+--++-

--+++-- 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
8 3 2 3 10 3 

22 Хакку

лова 

Нулиф

ар 

Шухрато

вна 

-++-+---+--+-

+++++-- 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
8 3 2 3 10 3 

23 Шкур

ин 

Андре

й 

Владими

рович 

++++++++++

+++-++++++ 

0(2)0(2)2(2)1(2)2

(2)0(2) 
16 5 8 5 24 5 

24 
Янин Антон 

Александ

рович 

++++--+-++--

+++--+-+ 

0(2)0(2)0(2)0(2)0

(2)0(2) 
9 3 3 3 12 3 



     
Количество 

баллов 

1 Масалкин Алексей Сергеевич ++++++--++--+ 9 

2 Морин Илья Александрович +++++++++++-+ 12 

3 Петров Артем Сергеевич +++++++-+++-+ 11 

4 Лопатина Алина Александровна +-++++---+-+- 7 

5 Лопатина Анастасия Александровна -++++++-+-+-+ 9 

6 Мареев Виктор Александрович ++-+-+---+--+ 6 

7 Хаккулова Нулифар Шухратовна ++++++-+-++-- 9 

8 Шкурин Андрей Владимирович +++-+++--++++ 10 

9 Янин Антон Александрович --++++--+++-+ 8 

10 Плешакова Анастасия Сергеевна +++++++++++++ 13 

11 Погорелова Кристина Олеговна ++++++-+-++++ 11 

12 Толмачева Оксана Викторовна +-++++-++-+++ 10 

13 Богачева Виктория Юрьевна -++++++-++--- 8 

14 Воронина Ангелина Владимировна +++--++++-+++ 10 

15 Гарцева Ангелина Владимировна ++++-++++++++ 12 

16 Бабин Иван Михайлович --++-++++++++ 10 

17 Барсукова Кристина Сергеевна ++++++++++++- 12 

18 Блажнова Кристина Сергеевна +++++++++-+++ 12 

19 Куликов Артем Алексеевич +++++++-+++-+ 11 

20 Логинов Виталий Витальевич ++++-++++++++ 12 

21 Логинова Любовь Анатольевна ++++-++-+++++ 11 

22 Губина Христина Сергеевна -++--+++-+++- 8 

23 Докучаев Алексей Юрьевич +++-++-+-++++ 9 

24 Кузнецова Екатерина Михайловна +++++++++++++ 13 

      

Подтвердили годовые оценки – 11 учащихся 

 1.Барсукова Кристина 

 2.Воронина Ангелина 

 3.Губина Христина 

 4.Докучаев Алексей 

 5.Куликов Артем 

 6.Логинова Любовь 

 7.Лопатина Алина 

 8.Мареев Виктор 

 9.Морин Илья 

 10.Плешакова Анастасия 

 11. Погорелова Кристина 

 

Показали результат выше годовой оценки – 11 учащихся: 
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1. Бабин Иван 

2. Блажнова Кристина 

3. Гарцева Ангелина 

4. Кузнецова Екатерина 

5. Логинов Виталий 

6. Лопатина Анастасия 

7. Масалкин Алексей 

8. Толмачева Оксана 

9. Хаккулова Нулифар 

10. Шкурин Андрей 

11. Янин Антон 

 

Показали результат ниже годовой оценки – 2 учащихся: 

1. Богачева Виктория 

2. Петров Артем 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по химии в 9 классе, 

2016 – 2017 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Задания с 

кратким ответом 

Задания с 

развёрнуты

м ответом 

Первичный 

балл 

Оценка 

1 Плешаков

а   

Анастасия Сергеевна +++++-+++--+-

++ 

1(3)1(3)4(5) 23 4 

2 Бабин  Иван  Михайлович ++++++++++--

+++ 

3(3)3(3)5(5) 32 5 

3 Шкурин  Андрей  Владимирови

ч 

+++++++-+-++-

++ 

3(3)3(3)4(5) 24 4 

 

Сдавали экзамен – 3 

Получили отметки:  

 «5» - 1;  

«4» - 2. 

Выполняли задания с развёрнутым ответом – 3 

Успеваемость – 100% 

Качество – 100% 

Подтвердили годовую отметку – 1 

Получили выше годовой отметки – 1 

Получили ниже годовой – 1 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по биологии 

 

По итогам экзамена подтвердили свою отметку и сдали 

на «3» следующие учащиеся: Губина Христина,  

Кузнецова А., Логинов В., Лопатина Ал., Лопатина Ан., Масалкин А., Толмачёва О., 

Хаккулова Н 

на «4» следующие учащиеся: Бабин И., Блажнова К., Шкурин А. 

Показали результаты ниже чем годовая отметка и сдали на «4» следующие учащиеся: 

Барсукова А.,  Воронина А., Логинова Л.,  Плешакова Ан.,  

сдали на «3» следующие учащиеся: Богачёва В., Гарцева А., Докучаев А.,  Погорелова К. 
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сдал на «2»- Мареев Виктор 

Анализ ОГЭ по обществознанию 2017 г. 
 

Средний балл– 4 

Подтвердили годовую оценку – 12 чел. 

Показали результаты ниже – 8 чел. 

Успеваемость - 100% 

Качество знаний – 45% 

Уч-ся, набравшие наибольшее количество баллов 
Барсукова Кристина Сергеевна – 36 баллов 

 

Результаты ОГЭ в разрезе района, области 

 

     
 

 
 

 

Русский язык 
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Обществознание 
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Физика 
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Биология 



22 

 
 

 
 

Предложения.  Для повышения  качества образовательных услуг в МОУ вести  

планомерную работу по осуществлению контроля за организацией образовательного 

процесса по математике, с целью обеспечения оптимальных условий по развитию 

личности и достижениям социальной компетентности.  

 

11 класс 

Для  выпускников 11 класса в целях подготовки к ЕГЭ были проведены пробники по 

математике, русскому языку, написанию сочинения. 

Анализ результатов пробного сочинения по литературе 

Класс – 11 
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Дата проведения – 19 ноября 2016 года 

Количество учащихся, писавших сочинение – 2 

Количество учащихся, получивших зачет - 2 

Соответствие требованиям итогового сочинения 

Требования Количество учащихся, 

получивших зачет 

Количество учащихся, 

получивших незачет 

1. Объем итогового сочинения 2 0 

2. Самостоятельность 

написания итогового 

сочинения 

2 0 

 

Соответствие критериям итогового сочинения 

 

Критерии Количество учащихся, 

получивших зачет 

Количество учащихся, 

получивших незачет 

1.Соответствие теме 

 

2 0 

2.Аргументация. 

Привлечение литературного 

материала 

 

2 0 

3.Композиция и логика 

рассуждения 

2 0 

4.Качество письменной речи 

 

2 0 

3. Грамотность 

 

2 0 

 

 Все выпускники успешно преодолели минимальный порог. 

В результате хорошей подготовки по литературе все выпускники получили зачет 

за сочинение.  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 В 11 КЛАССЕ 

Статус класса – общеобразовательный  

Количество учащихся по списку    - 2 

Допущено к сдаче –2. 

Количество учащихся, сдавших все экзамены   -2 . 

Окончили 11 класс – 2 . 

Сведения о предметах по выбору для проведения итоговой 

 аттестации за 2016/17 уч. г. 

 

Выпускники 11 класса сдавали 5 экзаменов, все в виде ЕГЭ, из низ 2 обязательных  

- русский язык, алгебра и начала анализа, остальные – по выбору. Наши  учащиеся 

выбрали:  

Предмет Количество  

избравших 

% 

от выпуска 

Минимальный 

балл 

Средний 

набранный 

балл 

Русский язык 2 100% 24 55,5 

Математика. База . 2 100%  4,5 

Биология 1 50% 36 43 
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Результаты ЕГЭ – 2017 

 

 

Ф И выпускника Рус. 

язык 

Матем.базовый Биология 

баллы отметка 

Веднева Алена 46 16 4  

Дронова Наталья 65 17 5 43 

Минимальный 

балл 

24 
  

36 

Средний 

набранный балл 

55,5  

 

4,5 

 

43 

  

Количество выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение: 

Учебный год Окончили 

школу   

(чел.) 

Окончили школу с 

золотой медалью 

(чел.) 

Окончили школу с 

серебряной медалью 

(чел.) 

Окончили  школу  

 на  «4» и «5» 

(чел.) 

2010- 2011 14  1 6 

2011-2012 18 1 1 11 

2012-2013 9  1 6 

2013-2014 15 2 - 6 

2014-15 15 0 0 14 

2015-16 9 0 0 8 

2016-17 2 0 0 2 

 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2017-

2018 учебный год: 

 усовершенствовать  систему  внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов на основе единых оценочных эталонов, федеральных и 

региональных;  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для 

этого учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета (с этой 

целью использовать возможности кабинета информатики)  

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к  

ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить его выполнение в течение года. 

 администрации школы продолжить  проведение  классно – обобщающего  

контроля  9, 11 классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и 

оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;   

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

детьми. 
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 продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ОГЭ и ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса;  

 учителям-предметникам в педагогической деятельности:  стимулировать познавательную 

деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности;    

использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;   контроль за 

знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;    создавать положительное 

эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, “учитель – учитель”, “ученик 

– ученик”;  воспитывать положительное отношению к учебной  деятельности;  

осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности.  

 
Промежуточная  аттестация 

         Уставом МОУ  «Чернавская школа» предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации учащихся  5-8, 10 классов как одной из составляющих системы определения 

качества образования в школе, важнейшей формой контроля за уровнем освоения 

образовательных программ.  

       Руководствуясь положением о проведении промежуточной аттестации 

педагогический коллектив провел  следующие мероприятия: 

1. проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного 

процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и 

проведению промежуточной аттестации;  

2. составлены и утверждены материалы для проведения письменных экзаменов;  

3. определены сроки, порядок проведения письменных  экзаменов;  

4. проведена экспертиза экзаменационного материала;  

5. составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса 

расписание промежуточной аттестации.  

      Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 30 мая по 1 июня. Нарушений 

порядка проведения не отмечено. В ходе аттестации соблюдены положения 

распорядительных документов по школе. 

Промежуточная аттестация в школе проведена в следующем порядке:  

 утверждение обязательных экзаменов решением педсовета;   

 подготовка и экспертизы экзаменационного материала школьными МО школы; 

 утверждение результатов экспертизы экзаменационного материала;  

 проведение экзаменов в соответствии с графиком, утвержденным приказом по 

школе; 

 анализ экзаменационных работ; 

 анализ итогов промежуточной аттестации.  

  На промежуточную аттестацию учащихся  5-8, 10 классов по решению педагогического 

совета школы вынесены следующие экзамены:  

           5 класс - математика 

         6 класс - русский язык         

        7 класс –         биология   
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        8 класс - обществознание 

        10 класс -  математика 

Согласно плану работы школы  30, 31 мая 2017 года была проведена научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее». В работе конференции приняли участие 21 обучающийся. 

На  конференции обучающиеся представляли свои исследовательские работы. Выбор тем, 

содержание исследовательских работ, уровень их представления свидетельствовали о 

серьезной подготовке обучающихся 5,6 классов, их глубоких знаниях по выбранным 

темам. Защита всех работ сопровождалась мультимедийной презентацией. 

Исследовательские работы характеризовались актуальностью выбора тем, 

исследовательским характером работ, разнообразием использованных источников, 

умением обучающихся анализировать и синтезировать информацию, обобщать и делать 

выводы, прогнозировать развитие ситуации. 

Высоким уровнем исследовательской культуры отличались следующие 

работы: 

Ершова Валентина «Редкие и исчезающие растения окрестностях с. Чернава» 

Артамонов Никита «Проценты в школе и дома»  

Наумкин Сергей «Кораллы – это растение или животное?» 

8. Организация воспитательной работы в школе 

 

              Исходя из принципов гуманистического образования педагогический коллектив 

школы ставил перед собой цель не только дать каждому обучающемуся среднее общее 

образование, но и создать  досугово-творческую среду для жизнедеятельности каждого 

ребенка:  

- обеспечить условия для всестороннего развития личности учащегося; 

- создать условия для формирования потребностей к саморазвитию и 

самообразованию; 

- содействовать личностному росту обучающихся на основе воспитания 

социально компетентной личности.  

Основным результатом деятельности педагогов являлся личностный рост 

обучающихся, который рассматривался как развитие гуманистических ценностных 

отношений человека к миру, к семье, к людям, к самому себе, Родине, культуре и др.  

 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов была направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время. 

Охват обучающихся в системе дополнительного образования составил 90% учащихся. В 

течение всего учебного года классные руководители организовывали внеклассные 

мероприятия, проводили профилактическую работу с учащимися и родителями. 

Но вместе с тем не все учащиеся были активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива: дети, находящиеся на подвозе из других сел, не имеют 

возможность посещать некоторые  объединения по интересам и спортивные секции. 

Основной формой работы классных руководителей школы остается классный час 

(в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством 

педагога включаются в специально организованную деятельность, способствующую 

формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали учащихся, 

родителей. Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: патриотической 

и духовно - нравственной направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ 

и т.д.) помогали сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, 

способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, 
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воображения, творчества. Каждый классный час заканчивался (по рекомендации МО) 

рефлексией коллективной творческой деятельности, которая помогает определить вектор 

дальнейшего развития. 

Конкурсы и открытые внеклассные мероприятия, проведенные в рамках 

предметных недель и праздников, где учителя продемонстрировали свой опыт и 

педагогическое мастерство, стали самой показательной формой повышения 

педагогического (методического) мастерства в прошедшем учебном году.  

 

 Мероприятие Уровень Результат Ответсвенный 

1.  Межрайонный молодежный слет, 

посвященный 1000-летию русского 

присутствия на Афоне, 20-летию 

возрождения Димитриевского мужского 

монастыря 

Региональный 3-е место, диплом, грамоты Клочкова С.В. 

Шашков Н.В. 

2.  Слет юнармейцев региональный 8-е место (из 30-ти), диплом 

 

Шашков Н.В. 

3.  «Слово доброе посеять» муниципальный Грамоты:  

Гришакова Мария 10 кл., 

1-е место («Художественное слово») 

Ершова Валентина, 6 кл – 3-е 

место(«Художественное слово») 

Попова Диана, 4 кл.- 1 место («Художественное 

слово») 

Артамонов Никита, 6 кл. – 2 место 

(«Художественное слово») 

Логинова Любовь, 9 кл. – 1 место (Номинация 

«Юные журналисты») 

Депутатов Игорь, 10 кл., 2 место 

(«Художественное слово») 

Гришакова Мария, 10 кл. 1-е место (Номинация 

«Юные поэты») 

Журавлева Е.С. 

Медведева О.А. 

Шувалова Г.Д. 

3. «Осенние встречи» школьный Уч-ся 10-11 классов Бусарова В.В. 

 

4.  «День народного единства» 

 

школьный   КлочковаС.В. 

Шашков Н.В. 

Медведева О.А. 

Гришакова С.В. 

5.  Соревнования по мини-футболу Муниципальный  3-е место Шашков Н.В. 

6.  «Рождественская сказка» Областной Грамоты: 

Казаринов Д.-2 место 

Казаринов Н. 

Ершова В. 

Гончарова Е. 

 

7.  КВН муниципальный 4-е место Бусарова В.В. 

Гришакова С.В. 

Шувалова Г.Д. 

8.   «Мисс Осень – 2016» муниципальный Грамота 

Гришакова Мария 2-е место 

Гришакова С.В. 

Бусарова В.В. 

9.  «Дорога в космос – мечта человечества» - 

конкурс сочинений 

Всероссийский Грамоты: 

Ершова Валентина 6 кл Победитель 

Блажнова Кристина 9 кл Победитель 

 

Журавлева Е.С. 

Шувалова Г.Д. 
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10.  Волейбол муниципальный 1 место – юноши 

1 место - девушки 

Шашков Н.В. 

Гуркин А.П. 

11.  Онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Всероссийский Дипломы победителей: 

Дегтярева Арина, 4 кл 

Казаринов Саша, 2 кл 

Бухаровская Настя, 2 кл 

Наумов Сережа, 2 кл 

Коршунов Никита, 2 кл 

Похвальные грамоты: 

Иванов Егор, 1кл 

Докучаева Вероника,1 кл., Аникина Вика, 2 кл 

Благодарность школе 

Благодарность организатору Медведевой О.А. 

Медведева О.А. 

Кубанкова В.М. 

Гарцева Л.М. 

Пономарева И.П. 

12.  X Всероссийская олимпиада по русскому 

языку для 1-4 классов 

всероссийский Бухаровская Настя – Диплом 1 степени 

Наумов Сережа – Диплом 2 степени 

Казаринов Саша – Диплом 1 степени 

Ершов Данила – Диплом 2 степени 

Пономарева И.П. 

13.  X Всероссийская олимпиада по математике 

для 1-4 классов 

всероссийский Бухаровская Настя – Сертификат 

 

Пономарева И.П. 

14.  «Национальный парк. Мещера» конкурс 

«Самая нарядная кормушка» 

областной Грамоты: 

1кл – 5 участников Участие 

Кубанкова В.М. 

15.  «Цветы – воинам-победителям» Региональный 

проект 

Итоги не подведены Панина В.С. 

16.  «Экобум» региональный Сертификат за творческие достижения в конкурсе 

социальной рекламы и электронных плакатов – 

группа учащихся 6-го класса 

Панина В.С. 

17.  Конкурс баннера «Алексеевские забавы» муниципальный Бусарова Анастасия 

Богачева Марина – итоги не подведены 

Меркушина В.А. 

18.  Музейный урок «75 лет начала 

контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой» 

школьный 10 класс Клочкова С.В. 

19.  XII краеведческая конференция «Рязанская 

земля. История. Памятники. Люди.» 

областной Пушкова Есения – заочный тур 18 баллов из 20-

ти 

Клочкова С.В. 

20.  «Зеркало природы» муниципальный Минаева Татьяна – 3 место «Живопись» 

Коршунова Екатерина – 2 место «Природа и 

творчество» 

Казаринов Данила – 2 место «Живопись» 

Добычин Максим – 3 место «Природа и 

творчество» 

 

21.  «Музей и дети» областной 3 место, диплом, подарок Клочкова С.В. 

22.  «Президентские состязания» муниципальный 1 место Шашков Н.В. 

23.  «Подвигу жить в веках» муниципальный Барсукова Кристина – 3 место Шувалова Г.Д. 

24.  Конкурс инсценированной песни «Когда 

была война» 

муниципальный фестиваль Медведева О.А. 

Пономарева И.П. 

Гришакова С.В. 

Клочкова С.В. 

25.  Фольклорный конкурс «Праздничная 

карусель» 

областной  

Грамота за участие 

Медведева О.А. 

26.  «Цветы воинам-победителям» областной Грамота за участие Панина В.С. 

27.  Конкурс экологического плаката «Мусор на 

части – и нет напасти» 

областной 2 место Панина В.С. 
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28.  Конкурс экологического плаката «Дети за 

гуманное отношение к животным» 

Областной  Коршунова Екатерина – 7 кл Грамота за активное 

участие 

Гришакова С.В. 

29.  Конкурс «Мой профессиональный выбор – 

сельское хозяйство» 

областной Плешакова Анастасия,  

Морин Илья – сертификат участника 

Шувалова Г.Д. 

30.  Всероссийский конкурс сочинений Муниципальный  Шкурин Андрей, 

Казаринов Данила – грамота участника 

Блажнова Кристина - победитель 

Шувалова Г.Д. 

Журавлева Е.С. 

31.  Конкурс рисунков «Пейзажи Рязанщины»  

в рамках «Архиповские дни - 2016» 

межрайонный Ершова Валентина, 6 кл.  

2-е место 

Гришакова С.В. 

32.  Проект «Экопросветители» областной 1 место Панина В.С. 

33.  Конкурс фотографий «Водные пейзажи 

Рязанщины» 

областной Итоги не подведены Панина В.С. 

34.  Конкурс «Президентские состязания» региональный 3-е место Шашков Н.В. 

35.  Социальная акция «Цени свою жизнь» областной Сертификат участника Шашков Н.В. 

36.  Соревнования по шашкам муниципальный 3 место, грамота Гуркин А.П. 

Шашков Н.В. 

37.  V cоциально-патриотическая акция «День 

допризывника», посвященная 110-й 

годовщине со дня рождения советского 

летчика, героя Советского Союза Г.М. 

Прокофьева 

областной Диплом за участие Шашков Н.В. 

38.  Выставка фотографий «9 Мая – урок 

Памяти» 

муниципальный Грамота за участие Кубанкова В.М. 

Клочкова С.В. 

Гришакова С.В. 

Меркушина В.А. 

Шувалова Г.Д. 

 

39.  Соревнования по мини-футболу муниципальный 3 место Шашков Н.В. 

40.  «Безопасное колесо» муниципальный Грамота за участие Гришакова С.В. 

Гришаков В.С. 

41.  «Звездопад – 2017» муниципальный Попова Диана – 1 место Медведева О.А. 

42.  Конкурс рисунков «Краски войны» всероссийский Благодарственные письма за участие Минаевой 

Арине, 8 кл., Ершовой Валентине, 6 кл.  

Гришакова С.В. 

 

 

Задачи воспитательного процесса обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
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6. Финансовый отчет 

Выделение субвенций на оснащение школы в 2017 году  (858 т. руб.) 
Расходование средств (руб.) 

325000 – приобретение учебников 

70000- оплата интернета 

7000 – аттестаты, 

6000 – медицинские наборы в кабинетные аптечки 

34000 – оборудование школьной столовой 

35 000 – моющие средства 

40000 - канцтовары 

36000 – обучение в РИРО 

75000 – форма «Юнармии» 

46000 – заправка катриджей 

Выделение средств на ремонт школы в 2016 году из районного бюджета (120 т. руб.) 

Август  Проведен косметический ремонт 13 кабинетов,  

кабинет технологии, спортивный зал, коридор 2 этажа, 

гардеробная,   столовая, установка подвесного 

плиточного потолка в коридоре, частичный ремонт 

школьной изгороди. 

 

 

 

Основные задачи и приоритетные направления деятельности 

на 2017 – 2018 учебный год 

Задачи школы, определяемые стратегическими документами: 

 Обеспечение общественных отношений, целью которых является создание условий 

для реализации прав граждан на качественное образование, обеспечивающих 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения). 

   Создание организационных, методологических, методических условий для 

обновления элементов педагогической системы. 

 Организация образовательного процесса в соответствии с требованиям ФГОС  

НОО и ООО. 

 Внедрение системных моделей работы с одаренными детьми. 

 Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально 

активной деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого 

школьника и обозначающей опережающие цели развития каждого ученика. 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и оценки 

качества образования в МОУ «Чернавская школа» 

  Обеспечение  условий  повышения  уровня  профессиональной  компетентности  

педагогов,  реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение 

эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. 
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 Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с 

родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о 

школе, информационных технологий. 

 Улучшение материально – технического состояния школы. 

  Модернизация системы управления школой. Совершенствование работы по 

профилактике правонарушений. 

Приоритетные направления работы школы в 2017-2018 учебном году 

I. Повышение качества образовательного процесса и совершенствование технологий 

образования: 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиям 

ГОС и ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования. 

3. Разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, обеспечивающих 

дифференциацию содержания образования на базовый и повышенный уровни. 

4. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования 

на базовом и повышенном уровнях. 

5. Расширение перечня элективных курсов и разработка новых образовательных модулей. 

6. Развитие и дальнейшее совершенствование системы дистанционного обучения детей — 

инвалидов. 

7. Осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании. 

8. Применение ИКТ и технологий развития критического мышления, 

дифференцированного обучения. 

9. Работа с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в 9 и 11 классах. 

10. Усиление психолого – медико – социального сопровождения образовательного 

процесса. 

11. Работа по духовно - православному, духовно – нравственному воспитанию 

школьников, воспитанию гражданственности и любви к Родине. 

12. Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям 

учащихся. 

13. Создание условий для совершенствования системы предпрофильной и профильной 

подготовки. 

II. Организация работы с одаренными детьми: 

1. Формирование базы данных об одаренных школьниках. 

2. Организация работы НОУ 

3. Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей. 

4. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней. 

III. Развитие научно-методической системы школы: 

1.  Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 

2.  Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе. 

3.  Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими 

разработками. 

4.  Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества района, региона. 

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1.  Обеспечение  условий  повышения  уровня  профессиональной  компетентности  

педагогов,  реализующих образовательную деятельность в школе через систему 

психолого-педагогических семинаров и мастер классов. 
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2.Создание условий для развития методологической компетенции педагогов. 

3.Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной образовательной 

среде школы. 

3. Совершенствование школьной программы «Школа – территория здоровья» . 

4. Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их родителями. 

VI. Развитие системы управления школой: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 

положений Программы развития. 

2. Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философии 

организации и выражения ее в атрибутике 

и обновленной системе школьных традиций. 

3. Совершенствование организационной структуры школы. 
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