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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 2017/2018 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.  

Ключевые ценности, на которых основана деятельность школы: слайд 1 

 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.  

 

1. Общая характеристика школы  слайд 2 

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, 

Нормативно-правовая база:  слайд 3 

- Конституция  РФ 

- Декларация прав ребенка 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования   

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 



- Федеральный базисный план (№ 1312 от 09.04.2004) 

- Устав  МОУ «Чернавская школа» 

- Локальные акты  

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. 

2. Структура управления образовательным учреждением  слайд 4 

  

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, родительский 

комитет, 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. 

Администрацией и органами 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 слайд 5 

Школа расположена в типовом здании 1984 года постройки. 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.  

Участники образовательного процесса уделяют большое внимание развитию 

материально- технического оснащения школы для повышения качества образования: 



- Оборудованы  современными техническими средствами оснащены практически все 

кабинеты: химии, биологии, физики, русского языка и литературы, математики,  

учебная мастерская и т.д. 
- есть постоянный выход в Интернет, имеется локальная сеть; 
- ОУ имеет свой сайт, который периодически обновляется (1 раз в неделю) и 

почтовый ящик; 
- школа обеспечена компьютерной периферией (принтеры, сканеры, ксероксы, 

мультимедиа проекторы, цифровой фотоаппарат, видеокамера), интерактивные 

доски; 
- педагоги школы проходят курсы по овладению компьютерной техникой, 

эффективному использованию ИКТ в учебном процессе; 
- кабинеты школы по заявкам учителей регулярно пополняются учебным 

оборудованием и школьной мебелью 
- ежегодно в школе проводится косметический ремонт;  
- действует система противопожарной безопасности; 

- система видеонаблюдения.  

4. Безопасность образовательной среды 

В школе достаточно внимания уделяется обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. Осуществляется сотрудничество с правоохранительными 

органами. 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. Школа находится 

по круглосуточной охраной. 

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. 

Школа работает по пятидневной рабочей недели. Все дополнительные занятия 

проводятся в понедельник и среду с 16.30 до 18.00.  

Правильно составленное расписание предупреждает появление переутомления, 

оказывает положительный эффект на здоровьесбережение. 

Организация горячего питания в  ОУ 



Немаловажным фактором сохранения здоровья детей являются условия их обучения 

в школе, 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. Меню имеет 10-дневный цикл. В меню входят: мясо, рыба, птица, 

молоко и кисломолочные продукты, овощи, фрукты, зелень, витаминизированные кисели, 

витаминизированные напитки.  Горячим питанием было охвачены все учащихся.  

Дети питаются на большой переменах. Классные руководители и дежурный учитель 

присутствуют во время питания детей. Контроль за калорийностью и 

доброкачественностью питания осуществляется бракеражной комиссией. 

 

Учебная деятельность



Цель функционирования школы является создание необходимых условий (научно-

методических, организационных, кадровых, информационных) для совершенствования 

образовательного пространства школы, обеспечивающего развитие субъектов 

образовательного процесса в условиях формирования личностно-профессиональных 

компетенций педагогов и личностно-учебных компетенций учащихся 

Коллектив выдвинул на 2017-2018 учебный год следующие задачи:  

Стратегическая задача:  
Совершенствование системы образовательного процесса и обеспечение стабильных 

результатов учебной деятельности, развитие социально-адаптивной, конкурентоспособной 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей, умеющий ориентироваться в современных социокультурных условиях.  

Тактические задачи: слайд 6 

 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 метод работы по внедрению в практику наиболее 

эффективных здоровьесберегающих образовательных технологий.   

 Формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной 

культуры на основе исторических ценностей.   

 Обеспечение взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и образования 

детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной 

защите детства.  
 

Качественный состав педагогических кадров.  Слайд 7 

В 2017-2018 учебном году в школе 19 педагогических работников.  

Категория специалистов Высшее, 

высшее 

педагоги 

ческое 

Среднее 

специальное 

педагогиче 

ское 

Среднее 

Специаль 

ное 

среднее 

Учителя 2 - 4 уровня обучения 16  2 1 - 

 

Информация об аттестации педагогических и руководящих работников.  

 

Работники 

с высшей 

категорией 

С первой 

квалификац. 

категорией 

соответствие заним. 

должности  

1 13 5 

  

По стажу работы: 

 

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

лет 

 1 2 0 10 6 

Образовательный ценз  педагогических работников  

имеют звания и награды:  

- Заслуженный учитель России- 1 

- Отличник народного просвещения - 2 

- Почетный работник просвещения – 1 

- Победители конкурса лучших учителей на грант Президента России - 1   



Результатом повышения профессиональной компетентности стало более 

активное участие наших педагогов в конкурсах профессионального мастерства в 2017-

2018 учебном году: Шашков Н.В. стал победителем муниципального этапа и представлял 

район на  региональном этапе конкурса «Учитель года – 2018», Меркушина В.А. и 

Пономарева И.П. приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников к 130-летию рожденииА.С.Макаренко.  

 

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

Прошли курсовую подготовку в 2017-2018 учебном году 6 педагогов. 

Кроме того, учителя повышают профессиональное мастерство на творческих площадках, 

семинарах РМО, ОО, однодневных проблемных курсах, различных вебинарах. 

 

О внедрении и использовании АИС «Электронный журнал» за прошедший учебный год  
С 2015 года образовательная организация пошагово вошла в систему АИС «Электронный 

журнал». Для активации работы АИС «Электронный журнал» по школе назначены 

ответственные учителя предметники и классные руководители, которые под руководством 

зам. директора по УВР осуществляют своевременное заполнение данных.  

В 2017-2018 учебном году на электронном журнале школы зарегистрированы все учителя 

школы, учащиеся. Родителям выданы пароли доступа к электронному дневнику.  

Заполняемость тем уроков, выставление оценок в классных журналах составило 100%, 

количество проведённых уроков составляет 100%.  

Использование в АИС «Электронный журнал» учителями составляет 100%.  

В этом учебном году активизировалась разъяснительная  работа по использованию 

Госуслуг среди учащихся и родителей, т.к. с 2017-2018 учебного года вход в АИС 

«Электронный дневник» возможен только для зарегистрированных пользователей 

Госуслуг.  

 

Анализ работы с одаренными детьми  слайд 8 

Работа с одарёнными детьми - один из приоритетных направлений в работе школы.  

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений.   

Среди всех учащихся выделяется группа особо одаренных школьников, у которых 

имеется стабильно высокие достижения в определенных видах творчества.  

Учителями проводится работа по выявлению и развитию одаренных, высоко 

интеллектуальных детей в школе. Предметные олимпиады, творческие конкурсы и 

спортивные мероприятия помогают определить и выявить степень одаренности 

учащимися.  

 

Одно из направлений работы с одаренными детьми – это участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 
В школе отслеживается уровень успешности этих учащихся в школьном, муниципальном, 

региональном этапах олимпиады школьников.  

Призёрами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали: 

 ФИО участника Класс  победитель, призер 

 Литература  

1. Логинова Любовь Анатольевна 10 призер 

2. Гришакова Мария Петровна 11 победитель 

Физическая  культура   

3. Филимонов Николай Николаевич 7 призер 

4. Казаринов Данила Сергеевич 7 призер 



5. Радько Ксения Васильевна 8 победитель 

6. Толмачев Егор Викторович 8 призер 

7. Минаева Арина Сергеевна 9 победитель 

8. Воронина Ангелина Владимировна 10 победитель 

9. Шкурин Андрей Владимирович 10 победитель 

10. Депутатов Игорь Сергеевич 11 победитель 

11. Проскурякова Софья Александровна 11 победитель 

12. Радько Ярослав Васильевич 11 победитель 

 Русский  язык   

13. Ершова Валентина Андреевна 7 призер 

14. Депутатов Игорь Сергеевич 11 Победитель 

История    

15. Депутатов Игорь Сергеевич 11 призер 

ОБЖ:   

16. Полтаринов Руслан Денисович 8 призер 

17 Блажнова Ирина Сергеевна 8 победитель 

18 Морин Илья Александрович 10 призер 

19 Логинова Любовь Анатольевна 10 призер 

20. Депутатов Игорь Сергеевич 11 Победитель 

21. Проскурякова Софья Александровна 11 Призер 

Биология    

22. Гришакова Мария Петровна 11 призер 

Английский  язык   

23. Блажнова Ирина Сергеевна 8 призер 

24. Данилкина Арина Вячеславовна 8 призер 

25. Плешакова Анастасия Сергеевна 10 призер 

26. Депутатов Игорь Сергеевич 11 призер 

 

В региональном этапе ВОШ от школы было заявлено 3 учащихся из числа победителей и 

призеров,  приняли участие 2 человека: 1 учащийся 11 класса стал призером по русскому 

языку – это Гришакова Мария, учитель Журавлева Е.С.  

Второй год в школе успешно проходит  школьная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее».  
 Научно-практическая конференция представляла собой интеллектуально-

творческое мероприятие, направленное на развитие и оценку интеллектуальных 

компетентностей школьников, распространение исследовательской культуры и разработку 

проектов развития исследовательской деятельности школьников по актуальным проблемам 

и подготовка к защите индивидуального проекта за курс основной школы (ФГОС ООО).    

II школьная научно-практическая конференция обучающихся  5-7 классов 

«Шаг в будущее» состоялась  29 и 30 мая 2018 года. На конференцию было заявлено 38 

проектов, однако экспертной группой были допущены к защите 25 работ (66%). 

На научно-практическую конференцию были представлены работы из следующих 

областей знаний: русский язык и литература, математика,  информатика, английский язык, 

физика, история, обществознание, краеведение, физическая культура, биология, 

география, ИЗО. 

Следует заметить возросший научный уровень проектных работ, разнообразие 

тематики. 

     Помимо участия во Всероссийской олимпиаде школьников дети приняли участие и во 

многих других конкурсах, конференциях и олимпиадах, а также  в онлайн-олимпиадах. 

Традицией нашей образовательной организации является организация и 

проведение предметных недель. В течение 2017-2018 учебного года были проведены 



неделя математики, физики, информатики, естественных наук, начальной школы, 

русского языка и литературы, истории. 

                       

Анализ организации учебного процесса   слайд 9 

      Наша школа - дает среднее общее образование.  Специфика школы отражена в 

учебном плане, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных 

предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 11 классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 

- обеспечены все предметные области и учебные предметы инвариантной части базисного 

учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год составлен на основе базисного учебного плана с 

включением регионального и школьного компонента.  

Образовательная программа и учебный план школы нацелены на обеспечение базового 

общего среднего образования, реализацию возможностей каждого ребенка, сохранение 

единого образовательного пространства. 

В течение учебного года администрация школы осуществляла контроль за 

выполнением учебных программ и их практической части. В мае месяце на 

педагогическом совете при рассмотрении вопроса «О допуске учащихся к итоговой 

аттестации и итоговому контролю в переводных классах» было отмечено, что учебные 

программы и их практическая часть по всем предметам во всех классах были выполнены 

полностью 100%. 

Статистические данные по движению учащихся за 2017-2018 учебный год. 

Слайд 10 -11 

Год 

обучения  

Всего 

учащихся  

Классов – 

комплектов  

II 

уровень  

III 

уровень  

IV 

уровень  

Средняя 

наполняемость  

2015-16 152 11 57 84 11 14 

2016-17 142 11 55 75 12 13 

2017-18 143 11 47 68 28 13 

Все дети школьного возраста по микрорайону школы обучаются, чему 

способствуют перепись, и составление базы данных детей 6-18 лет.  

С учащимися и их семьями проводится профилактическая работа по недопущению:  

- совершения учащимися повторного правонарушения и преступления;  

- жестокого обращения с детьми в семьях социально-опасного положения.  

По предупреждению отсева учащихся из школы, профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних учащихся было организовано посещение на дому соцпедагогом и 

классными руководителями семей учащихся школы.  

Кроме того, соцпедагогом заполнялся журнал посещения занятий учащимися 

«группы риска», проводились рейды по проверке выполнения закона о всеобуче и 

индивидуальные консультации с учащимися и родителями. 

В течение учебного года осуществлялся ежедневный контроль посещения 

школьных занятий социальным педагогом.  

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. Под 

особым контролем находятся опекаемые дети,  дети из малообеспеченных семей, 

проводится обучение больных детей на дому.  



Диагностика учебных достижений учащихся школы на конец учебного года.  Слайд 

12 -13- 14 

 Успеваемость, 

% 

Качество знаний, % Кол-во отличников 

год 2015/1

6 

2016/

17 

2017/

18 

2015/ 

16 

2016/ 

17 

2017 

/18 

2015/1

6 
2016/1

7 

2017 

/18 

II ур. 100 91 94 47 45 37,5 3 5 4 

III ур. 100 92 99 40 44 43 12 8 10 

IV ур. 100 100 93 82 58 57 0 3 8 

Всего 100 95 97,9 46 46 44 15 16 22 

 

В 2017/18 учебном году в  школе обучалось 143 ученика. 

Не  успевало – 6. 

По итогам года Ершов Данила (3кл.), Лобачев Ярослав (1кл. -  по просьбе 

родителей),  Ивкин Евгений (2кл. -  МПП рекомендовано обучение в каждом классе 

2года) оставлены на повторный год обучения,  3 человека: Хаккулов Ильяз (6кл.- 

русский язык, английский язык), Хаккулова Нулифар (10кл.- математика), Куликов 

Артем (10кл.- математика) переведены условно.  

%успеваемости составил – 97,9%. 

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. 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9 и 11 КЛАССОВ 

ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

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. 

В течение учебного года проделана большая подготовительная работа к экзаменам. 

Много внимания уделялось работе с учащимися группы учебного риска: дополнительные 

занятия по индивидуальным маршрутам, организация дополнительных занятий в учебное 

и каникулярное время, посещение уроков с целью контроля за подготовкой к экзаменам, 

информационная работа с родителями и учащимися, психолого-педагогическое 

сопровождение.  

Классными руководителями совместно с администрацией школы были проведены 

родительские собрания:  О порядке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов, пути взаимодействия родителей и детей в вопросах 

подготовки к успешной сдаче экзаменов;  

В конце учебного года успешно прошли педагогические советы о допуске и выпуске 

обучающихся 9, 11 классов.  

 

На конец 2017 – 2018 учебного года в 9 классе обучалось 13 человек. В  рамках 

реализации мероприятий по внедрению итогового собеседования как допуска к ГИА-9 13 

апреля 2018г в школе было проведено итоговое  собеседование по русскому языку, в 

котором приняли участие 13 обучающихся. Подготовка  и процедура проведения ИС 

строго соответствовали «Регламенту организации проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 13 и 16 апреля 2018года в Рязанской области». 

Количество участников – 13 

«Зачёт»- 10 

«Незачёт» - 3 



    Итоговое собеседование  по русскому языку состояло  из четырёх заданий, 

включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 

экзаменатором-собеседником. 

К государственной (итоговой) аттестации были  допущены все. Выпускники 9 

класса сдавали 4 предмета (обязательные - русский язык и математику и 2 предмета по 

выбору).  Все обучающиеся сдали экзамены успешно. По результатам государственной 

(итоговой) аттестации 13 выпускников 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 13 0 7 4 2 46% 100% Меркушина В.А. 

2 Математика  13 3 5 5 0 38% 77% Гришакова С.В. 

3 История  1 0 0 1 0 100% 100% Клочкова С.В. 

4 Общество 

знание 

11 2 7 1 2 27% 82% Клочкова С.В. 

5 Биология  2 0 2 0 0 0% 100% Бусарова В.В. 

7 География  12 0 6 5 1 50% 100%  Бусарова В.В. 

Закончили 9 класс с аттестатом с отличием 2 ученицы: Пушкова Есения и 

Лобанова Марина. Конкина Анастасия закончила основную школу с отметками «4» и  «5». 

 Результаты  итоговой аттестации, в основном, соответствуют текущей 

успеваемости обучающихся 9 класса.\ 

 
11 класс 

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

математике, русскому языку, написанию сочинения. 
 

Количество учащихся по списку    -10 

Допущено к сдаче –10 

Количество учащихся, сдавших все экзамены   -10 . 

Окончили 11 класс – 10 . 

 

В качестве одного из условий допуска к ГИА утверждено итоговое выпускное 

сочинение. 

   Итоговое сочинение оценивалось по двум требованиям и  пяти критериям, отражающим 

ГОС по русскому языку и литературе (первого поколения).  

 К ГИА были допущены все выпускники. 

Выпускники 11 класса сдавали 9 экзаменов, все в виде ЕГЭ, из низ 2 обязательных  

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

выбрали:  



Предмет Количест

во  

избравши

х 

% 

от выпуска 

Миним

альный 

балл 

Кол-во уч-

ков не 

преодолев

ших порог  

 

Средний 

набранный 

балл 

Русский язык 10 100% 24 0 70,3 

Математика. База. 10 100%  0 4,1 

Математика. 

Профиль 

9 90% 27 1 43,7 

Биология 3 30% 36 2 40 

Химия  2 20% 36 0 57,5 

Обществознание  6 60% 42 2 55 

Физика  1 10% 36 0 38 

История  1 10% 32 0 84 

География  1 10% 37 0 56 

Самым популярным по количеству желающих сдавать предмет стала математика 

профильная – 9 человек, т.к. без математики профиль невозможно поступление в ВУЗ. С 

этим экзаменом не справился 1 выпускник (Неплях Тимофей) – 18 баллов. 

 

 

Результаты ЕГЭ – 2018  слайд 15 

Ф И выпускника 
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Бреева Анастасия  50 9 3      32  

Бурмистрова 

Анастасия  
80 18 5 

39     60  

Гришакова Мария  71 19 5 70     81  

Депутатов Игорь  94 18 5 56     86 84 

Дронов Дмитрий  72 15 4 39    56   

Дронов Михаил  91 19 5 56 64 65     

Неплях Тимофей  66 9 3 18     46  

Прибылова 

Виктория  
62 15 4 39 32 50     

Проскурякова Софья  60 11 3 27 25    26  

Радько Ярослав  57 16 4 50   38    

Минимальный 

балл 

24 
9  

27 36 36 36 37 42 32 

Средний 

набранный балл 

70,3  

 

4,1 

 

43,7 40 57,5 38 56 55 84 

Ср .набр. балл по 

району 

72,5  4,4 50,2 54,9 51,3 55,1 56 62,8 57,8 

Наибольшее количество баллов по русскому языку получили: Депутатов Игорь  

 – 94 балла, Дронов Михаил– 91 балл. 

Показали высокое качество знаний по математике (профиль) и набрали 70 баллов 

Гришакова Мария.  



 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что 

уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут.  

Количество выпускников, окончивших общеобразовательную организацию: слайд 16 

 

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 

2017-18 10 3 0 3 

 

 

 

 

 

 

 

Организация воспитательной работы в школе слайд 17 

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.  

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.  

 
 
 
 
  

 

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.   Слайд 18 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень 

мероприятия 

Участники  Результат Ответственный 

1 Сочинение «Мой край, Муниципальный Ершова Участие Журавлева Е.С. 



задумчивый и нежный»  Валентина 

Блажнова Кристина 

 

Победитель 

номинации 

«Поэзия» 

 

Шувалова Г.Д. 

2 Кросс нации Муниципальный Ершова 

Валентина 

Радько Ксения 

Куликов Максим 

Участие 

 

2-е место 

3-е место 

Шашков Н.В. 

Гуркин А.П. 

3 Всероссийский конкурс 

сочинений 

Муниципальный Лобанова Марина победитель Меркушина 

В.А. 

4 «Сыны России – защитники 

Отечества» 

Областной Юнармия 3-е место в 

строевом 

конкурсе 

Шашков Н.В. 

5 «Вторая жизнь ненужных 

вещей» 

муниципальный Коршунова 

Екатерина, 8 кл 

Казаринов Саша 

2-е место 

1-е место 

Пономарева 

И.П. 

6 «Слово доброе посеять» муниципальный Бусарова Анастасия, 

8кл 

Наумов Сергей 

Депутатов Игорь 

1-е место 

1-е место 

2-е место 

Меркушина 

В.А. 

Журавлева Е.С. 

Гарцева Л.М. 

7 «Герои земли Рязанской» Областной Ершова Елена, 

Минаева Татьяна 

Никишина Надежда 

Дипломы за 

участие 

Гришакова 

С.В. 

8 Акция «Мы чистим мир!» Областной   Панина В.С. 

9 «Книга ООПТ» Областной Гришакова Мария, 

11 кл 

  

10 Православный Слет 

молодежи 

Региональный  Диплом 1 

степени 

Клочкова С.В. 

11 «Лыжня России - 2018» муниципальный Петров Артем  

Радько Ярослав  

Куликов Артем  

1место 

2 место 

 3 место 

Шашков Н.В. 

Гуркин А.П. 

12 «Слово доброе посеять» областной Бусарова Анастасия 

Наумов Сергей 

Финалистка 

финалист 

Журавлева Е.С. 

Гарцева Л.М. 

13 Онлайн уроки финансовой 

грамотности и 

профориентации 

 Учащиеся 7-9 

классов 

Сертификаты 

участника 

Гришакова 

С.В. 

14 Акция «Новый год – 

семейный праздник: 

семейное тепло для 

одиноких бабушек и 

дедушек» 

муниципальный   Кл. рук. 

15 Акция «Собери 

макулатуру» 

   Вилкова Т.А. 

Кл. рук. 

16  Конкурс фотографий  

«Юность России» 

муниципальный Пономарева Лика, 5 

кл  

Коршунова 

Екатерина, 8 кл  

 

3место(Пейза

жи)  

2 место 

(Серии) 

Панина В.С. 

Гришакова 

С.В. 

17 Фотоконкурс «Счастье 

вокруг тебя» 

региональный Чернышов А., 8 кл 

Казаринов А., 3 кл 

Докучаева В., 2 кл. 

Аникина В., 3 кл 

 Гришакова 

С.В. 



Бухаровская А., 3 кл 

18 «Душа моя, Масленица» областной Коршунова Е.. 8 кл 

(Авторская кукла) 

 

участие 

Кл. рук. 

19 Конкурс детского рисунка 

«Подвигу жить в веках!» 

областной Простомолотов М., 6 

кл 

Минаева Т., 5 кл 

Ершова Е., 5 кл 

Пономарева Л., 5 кл 

2 место Кл. рук. 

20 Конкурс музейных 

активистов РДШ 

всероссийский 

 

Логинова Л.,10 кл 

Воронина А., 10кл 

Плешакова А., 10 кл 

 

Итоги не 

подведены 

Клочкова С.В. 

21 Акция РДШ «Армейский 

чемоданчик» 

школьный 1-11 классы  Клочкова С.В. 

Кл. рук. 

22 Соревнования по волейболу муниципальный команда 1 место Гуркин А.П. 

23 Всероссийский Урок 

Мужества 

Всероссийский МОУ «Чернавская 

школа» 

Диплом 

участника 

Клочкова С.В. 

Гришакова 

С.В. 

24 Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный 

этап 

Блажнова Кристина, 

10 кл 

Попова Диана, 5 кл 

Победитель 

участник 

Шувалова Г.Д. 

Меркушина 

В.А. 

25 Единый урок, посвященный 

240-ой годовщине 

Рязанской губернии 

областной Уч-ся 6-8 кл., 10 кл. Логинова 

Любовь 

награждена 

знаком 

губернатора 

Рязанской 

области 

Клочкова С.В. 

26 Всероссийская викторина 

по русскому языку 

Всероссийский Уч-ся 9-11 классов Итоги не 

подведены 

Шувалова Г.Д. 

27 Единый урок, посвященный 

воссоединению Крыма с 

Россией «Крым. История. 

Памятники. Люди» 

областной Уч-ся 8-11 кл.  Клочкова С.В. 

 

28 Конкурс плакатов по 

безопасности «Впереди 

лето!» 

муниципальный Гончарова 

Елизавета, 

Докучаева Вероника, 

Жукова Ева, Иванов 

Егор, Наумкин 

Владимир ( 2 класс) 

Казаринов 

Александр -3класс 

 

Дегтярева Арина, 

Пономарева Лика, 

Дерецкая Дарья, 

Шпартак Арина (5 

класс) 

2-е место 

2-е место 

 

 

участие 

Гришакова 

С.В. 

Кл. 

руководители 

29 Литературный конкурс 

сочинений «О войне 

написано не всё…», 

посвящённый 73-ей 

муниципальный Прошина Алина (8 

класс) 

Данилкина Арина (8 

кл.) 

1 место 

2 место 

3 место 

лауреат 

Меркушина 

В.А. 

Журавлева Е.С. 

Шувалова Г.Д. 



годовщине Великой 

Победы. 

Пономарева София(8 

кл.) 

Логинова Любовь 

(10 кл.) 

Конкина 

Анастасия(9кл.) 

Пушкова 

Есения(9кл.) 

лауреат 

лауреат 

30 «Безопасное колесо – 2018» муниципальный команда 3 место Гришакова 

С.В. 

Шашков Н.В. 

31 Соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки 

муниципальный команда 2 место Шашков Н.В. 

32 Спортивно-исторический 

КВЕСТ «Салют, Победа!» 

муниципальный команда 1 место Шкурина Н.С. 

Шашков Н.В. 

33 Соревнования по волейболу муниципальный Юноши 1-я команда 3 место Гуркин А.П. 

34 Соревнования по волейболу муниципальный Юноши 2-я команда 1 место Гуркин А.П. 

35 Соревнования по волейболу муниципальный девушки 2 место Гуркин А.П. 

36 Краеведческий конкурс 

«Край, в котором я живу», 

посвященный 240-летию 

образования Рязанской 

губернии 

муниципальный Пономарева София Грамота за 

активное 

участие 

 

Меркушина 

В.А. 

 

 

Слайд 19 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными 

задачами которого является просвещение в области физического здоровья, формирование 

здорового образа жизни учащихся. 

В рамках  программы  «Здоровье» были проведены дни здоровья, спортивные 

праздники, соревнования по волейболу, лапте,  футболу, по шахматам и шашкам, по 

настольному теннису, легкоатлетические эстафеты, классные мероприятия «За здоровый 

образ жизни», беседы «Мы против наркотиков», лекции с привлечением медицинских 

работников, беседы по профилактике вредных привычек с социальным педагогом (по 

отдельному плану социального педагога).  

В течение всего учебного года дети принимали активное участие в спортивных 

соревнованиях муниципального, зонального, областного уровней: «Алексеевские забавы», 

«Президентские состязания», «Лыжня России», областной слет юнармейцев, где 

демонстрировали хорошую физическую подготовку, завоёвывая призовые места. 

Экологическое воспитание школьников осуществлялось в рамках формирования 

экологического мировоззрения, воспитания убеждённости в приоритете экологических 

ценностей.   

 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является художественно-

эстетическое воспитание учащихся. Направление «Культура, духовность, творчество» 

способствует  формированию художественного и эстетического вкуса учащихся, 

приобщая их к духовным ценностям.  

 

Туристско-экскурсионная деятельность  традиционно  стала  формой, 

позволяющей  расширить   позитивный  и эмоционально  – ценностный  опыт  детей  и 

подростков, обогатить  дополнительными мероприятиями.  



В течение года ребята нашей школы совершили   экскурсии на Куликово Поле, в 

Епифань,  в Рязанский кремль, панораму «Герои Брестской крепости», музей 

молодежного движения, музей пряника, Константиново, в храмы местных сел, посетили 

драматический театр, театр на Соборной, кукольный театр, кинотеатры в г. Рязани; музей 

ВДВ, художественный музей Пожалостина, краеведческий музей в г. Скопине, музей 

Семенова-Тян-Шанского, ряжский зоопарк.  Были организованы походы по родному 

краю.  

 

Организация летнего отдыха детей:  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период является одним из 

приоритетных направлений в деятельности школы. 

С целью организации  полноценного летнего отдыха детей на базе школы был 

организован детский  оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнечный» и лагерь труда и отдыха для подростков «Муравейник». В общем,  за одну 

смену в лагерях отдохнуло  55 учащихся. Ребята много времени находились на свежем 

воздухе, большинство игр и спортивных занятий проводилось на улице, имели 

возможность отдохнуть и укрепить свое здоровье. Для участников летнего 

оздоровительного лагеря было организовано полноценное двухразовое питание в 

столовой школы. 

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
С целью предупреждения правонарушения, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса, выполнения Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», активизации совместной деятельности школы и 

служб, ведомств системы профилактики была налажена система работы МОУ 

«Чернавская школа» с инспекцией отдела ПДН Милославского района, отделом опеки и 

попечительства комитета по правовой работе администрации муниципального 

образования Милославский район.  

В течение года совместно с классными руководителями выявлялись дети из 

неблагополучных семей. Под руководством социального педагога проведены рейды в 

семьи всех учащихся, состоящих на учете ВШК и «группе риска», неоднократно были 

посещены неблагополучные семьи. С родителями и детьми во время рейда проводились 

профилактические беседы.  

 

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы 

и каждого педагога. В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребёнка. Вся работа с родителями была  направлена на повышение уровня воспитанности 

учащихся, предотвращению негативных явлений, тесное сотрудничество семьи и школы.  

Создание в школе условий для развития личности ребёнка - это процесс создания 

системы отношений, помогающих школьникам на каждом возрастном этапе успешно 

решать задачи в основных сферах своей жизнедеятельности. Внеклассная работа отвечает 

разносторонним потребностям личности ребёнка, реализуется через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом.  

Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

 



Задачи на 2018-2019 учебный год:  слайд 21 

        

 

 Обеспечение доступного качественного образования. В т.ч. поэтапное 

внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов;  внедрение в практику школы технологий здоровьесберегающего 

обучения. 

 Обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию учащихся. 

 Формирование  у  обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

 Обеспечение безопасности УВП. 

 



Ежегодно школе предоставляются средства на выполнение муниципального задания, на 

оказание муниципальных услуг и на иные цели. Денежные средства полностью 

распределены и реализованы в соответствии с потребностями школы. 

 Финансовый отчет  слайд 20 

Выделение субвенций на оснащение школы в 2018 году  (370 т. руб.) 
Расходование средств (руб.) 

175000 – приобретение учебников 

60000- оплата интернета 

7000 – аттестаты, 

6000 – медицинские наборы в кабинетные аптечки 

30 000 – моющие средства 

10000 - канцтовары 

36000 – обучение в РИРО 

46000 – заправка катриджей 

Выделение средств на ремонт школы в 2018 году из районного бюджета (170 т. руб.) 

 

Август  Проведен косметический ремонт 13 кабинетов,  

кабинет технологии, спортивный зал, коридор 2 этажа, 

гардеробная,   столовая, фасада школы, частичная 

замена  школьной изгороди (150 м.), капитальный 

ремонт спортивной площадки с резиновым покрытием.  

 

 Заключение  

Наша школа - это массовая общеобразовательная школа, где должно быть место 

каждому ребенку вне способностей и склонностей. Это школа, предполагающая 

реализацию различных образовательных программ. Во главу угла школа ставит 

физическое, психическое и нравственное здоровье учащихся, организуя 

образовательную деятельность таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку 

учащихся, избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, 

систематическую медико-педагогическую  помощь непосредственно в школе. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития образовательного учреждения и построена на основе 

мониторингового анализа образовательной деятельности школы. 

 


