


 

 

Уважаемые учащиеся, родители, учредитель, партнеры и общественность 

Петушинского  района! 

 

         Представляем вашему вниманию публичный информационно-аналитический доклад 

директора МБОУ СОШ №3 г. Петушки  о результатах деятельности школы в 2019/2020 

учебном году.  

        В докладе мы постарались отразить особенности организации учебного процесса, 

условий, осветить важные события, происходящие в течение учебного года, поделиться с 

вами нашими результатами и достижениями, проблемами. 

        Содержание доклада адресуется членам коллектива школы и родительской 

общественности школы и обеспечивает информационную открытость нашего 

образовательного учреждения. Мы выражаем благодарность всем, кто на протяжении 

функционирования школы был рядом с нами за оказанную поддержку и помощь и 

надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение эффективности их 

взаимодействия с  нашим образовательным учреждением. 

 

                                                                    Администрация МБОУ  СОШ №3 г. Петушки. 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (включая особенности 

района его нахождения, в том числе особенности экономические, климатические, 

социальные, транспортные и др.).  

 Полное наименование школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Петушки» Владимирской 

области 

Сокращенное наименование школы: МБОУ  СОШ №3 г. Петушки  

Учредитель: Администрация Петушинского района 

Юридический адрес: 601141 Владимирская область,  г. Петушки, ул. Пушкина, д.2 

Фактический адрес: 601141 Владимирская область,  г. Петушки, ул. Пушкина, д.2 

Контактные телефоны: 8(49243) 2-25-39 – директор школы Удовенко Татьяна 

Геннадьевна;   

8 (49243) 2-23-68 –завуч школы Петрова Людмила Владимировна.  

Сайт: t831105.schobrazovanie33.ru 

Электронная почта:   skola3petuski@ramber.ru 

 

Наличие свидетельств:  

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1033301401572.  Дата 

внесения записи 17 октября 2017 года за государственным регистрационным номером 

(ГРН) 2173328378529. 

  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № 33   № 

001737127. Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (ИНН) 

3321015692 с кодом причины постановки на учет (КПП) 332101001. 

Наличие документов о создании образовательного учреждения:  

 Устав МБОУ СОШ №3 г. Петушки зарегистрирован инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимир 17 октября 2017г.   

Лицензии: 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

mailto:skola3petuski@ramber.ru


Серия 33ЛО1 № 0002447 . Регистрационный номер  4320.  Срок действия с 16 ноября  

2017г.       бессрочно 

 Лицензия на право осуществления дополнительного образования 

Серия  33П 01№ 0002027. Регистрационный номер 4320. Срок действия с 16 ноября 

2017г.  по  бессрочно. 

 -      Свидетельство о государственной аккредитации  Серия 33А01 № 0000819. 

Регистрационный номер: 1056.  Выдано  21 февраля 2018.    

Право владения, использования материально-технической базы: 

Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного управления. 

 Свидетельство о государственной регистрации права (объект права - здание школы) :  

Серия 33 АЛ № 114395. Дата выдачи  17 января 2011года.  

 

Тип здания: Общеобразовательная школа И-1577 А с пристройками по индивидуальному 

проекту.  Общая площадь: 3780,2 кв. м 

Свидетельство о государственной регистрации права (объект права – земельный участок) : 

Серия 33 АЛ № 114396. Дата выдачи 17 января 2011 года. Общая площадь: 2635 кв. м. 

 

 

В 2019-2020 учебном году школа работала над решением следующих задач: 

   1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешной реализации ФГОС СОО, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы, социальных 

партнеров через формирование единого образовательного  пространства 

  2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по возрастам и 

классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным особенностям 

семей обучающихся). 

      2.1. Основные статистические  данные.           

            

Учебны

й год 1к

л 

2 кл 3 

кл 

4 кл 5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 кл 9 кл 10 

кл 

11 

кл 

Всего  

2016-

2017 

46 78 53 50 45 52 32 41 54 14 24 489 

2017-

2018 

44 49 74 50 44 45 51 32 38 26 14 467 

2018-

2019 

46 50 50 73 51 41 44 52 29 14 21 471 

2019-

2020 

36 49 44 53 71 49 39 42 50 16 13 461 

 



 

      2.2. Особенности контингента  обучающихся.  Динамика  контингента.  

 

Учебный 

год 
Количество 

многодетных семей- 
 

Кол-во детей 

в многодетных 

семьях  

Из них: 

1-4 кл. 

 

5-9 кл. 

 

10-11 

кл. 

 
2016-2017 43 133 81 38 14 
2017-2018 68 78 45 28 5 
2018-2019 70 83 54 24 3 
2019-2020 85 125 85 35 5 

 

 

Учебный 

год  

Количество 

малообеспеченных 

семей 

Количество детей в 

малообеспеченных 

семьях 

Из них:  

1-4 кл. 5-9 кл. 
10-11 

кл. 
2016-2017 

16 40 18 20 2 

2017-2018 60 77 44 21 12 
2018-2019 70 94 54 34 6 
2019-2020 96 123 85 57 5 

 

 

Учебный 

год  

 

Количество  

детей-

инвалидов 

Количество 

детей с ОВЗ 

Количество 

детей,  

находящихся 

на обучении 

на дому 

 

Количество 

опекаемых 

детей 

Количество 

детей, 

обучающихся 

по 

адаптированн

ым 

программам 
2016-2017 

7 0 6 0 9 

2017-2018 9 0 7 0 9 
2018-2019 9 0 7 0 6 
2019-2020 11 3 13 3 7 

 

Вывод: Численность детей, обучающихся в школе, остаётся стабильной. Средняя 

наполняемость классов  –    23    ученика. Продолжают обучение на третьей ступени 40        

% учеников, получивших основное общее образование. Эти данные свидетельствует о 

хорошем качестве образования в школе, которое привлекает детей и их родителей. 

Перевод учащихся в другие образовательные учреждения связан, в основном, с переездом 

на новое место жительства родителей. 

 

3. Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов 

самоуправления.  

         Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом  «Об 

образовании в РФ", с государственными стандартами изучения соответствующих 



предметов, с нормативными документами областного и районного образования, с Уставом 

школы. 
     Система управления состоит из функции управления, административно – 

хозяйственной деятельности, функции образования, функции воспитания и 

профессионального роста педагогических кадров, функции координации действий и 

другие. 

Управление осуществляется в следующих формах: 
 в форме административного управления (директор и его заместители); 
 в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 
  в форме соуправления (представительные субъекты управления – представители 

тех или иных органов). 
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с  Советом школы 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 

школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: совет школы, 

педагогический совет,  общешкольный родительский комитет,  совет отцов, общее 

собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 

структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные 

подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 

субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические 

связи по отношению к субъектам четвертого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

В школе созданы органы ученического самоуправления (Совет старшеклассников, 

Совет  по профилактике правонарушений) ученические организации (Юнармия, школьное 

лесничество «Пчелки»). Органы ученического самоуправления действуют на основании 

утвержденных Положений. 

        Формами самоуправления школы являются: 

* общее собрание трудового коллектива 

* педагогический совет 

* общешкольный родительский комитет школы 

*совет старшеклассников 

  Вывод: каждое структурное подразделение успешно выполняет свои функции в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения по обучению и 

воспитанию школьников. 

  

4. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-

техническая база. 

         Школа  располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной 

базой, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно 

высоком уровне. Школа имеет 27 учебных кабинетов, компьютерный класс, мастерские 

для занятий по технологии, кабинет обслуживающего труда,  пищеблок, столовую, 

библиотеку, спортивный зал, тренажерный зал, столовую на 120 посадочных мест. 

http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-19


        Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям 

СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты функционально пригодны, 

оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарно- гигиеническим нормам.  

 

 

                        

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Проектная мощность 600 600 600 600 

Фактическая наполняемость 489 467 471 461 

Количество класс-комплектов 20 20 20 21 

Наполняемость классов 24,45 23,35 23,55 21,95 

        

 

 Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами 

 

Вывод:   созданная материально – техническая база  позволяет функционировать  школе в 

нормальном режиме.   

 

5.   Содержание образования.  

 

 5.1.  Образовательные программы.   

Цель образовательной программы – обеспечение гарантий на получение 

бесплатного качественного образования в соответствии с образовательным заказом 

государства, общества и личности, а также с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся, материально-техническими и 

кадровыми условиями школы. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ СОШ №3 

реализуются следующие уровни образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

В МБОУ Школа №3 г. Петушки за 2019/2020 учебный год образовательный процесс 

осуществлялся в соответствии с основными образовательными программами 

согласно уровню образования. В образовательном процессе используются учебники 

и учебные пособия, имеющими гриф «рекомендовано» и/или «допущено» 

Министерством образования и науки РФ. 

Набор обучающихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона, 

закрепленного за школой. Образовательный процесс в МБОУ Школа №3 

реализуется в соответствии с расписанием уроков, требованиями СанПин 2.4.2.2821-

10, СанПин 2.4.1.3049-13. 

5.1.1.Основная образовательная программа начального общего образования 

В состав основной образовательной программы входят целевой, содержательный и 



организационный разделы, в совокупности обеспечивающие реализацию учебно-

методического обеспечения, которое позволяет семьям сделать выбор в том, что 

получать начальное общее образование в школе ребенок начнет, исходя из уровня 

своего интеллектуально-творческого, физического, эмоционального, психического 

и социального развития, достигнутого в возрасте 6,5-10 лет. 

     Обучение на уровне начального общего образования осуществляется по 

следующим учебно-методическим комплексам (табл. 1). 

 

 

 

 

 

    

Обучение по каждому учебно-методическому комплексу гарантирует достижение 

соответствующих требованиям ФГОС планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В то же время обучение по 

учебно-методическим комплексам в сочетании с развитием, получаемом учащимися во 

внеурочной деятельности, позволяет планировать индивидуальные результаты освоения 

Программы. 

5.1.2. Основная образовательная программа основного общего образования. 

   Образовательным процессом МБОУ СОШ №3 г. Петушки  предусмотрена 

реализация основной образовательной программы согласно ФГОС в 5-9 классах. 

      При разработке программ в МБОУ Школа №3 особое внимание уделяется  

ведущим видам деятельности современных подростков в возрастном периоде от 

10-11 до 14-15 лет. Это позволяет произвести оптимальное структурирование 

образовательного процесса и для каждого направления образования, осуществить 

качественный отбор как форм организации учебной, развивающей и 

социализирующей деятельности, так и контрольно-оценочные процедуры, 

отвечающие особенностям психофизиологического развития учащихся. 

Первый этап обучения на уровне основного общего образования – 5-7 классы 

        На данном этапе обучения у учащихся ведущей является интеллектуальная 

(познавательная) деятельность. Комплекс планируемых образовательных 

результатов по итогам обучения в 5-7 классах ориентирован на приоритетные 

промежуточные образовательные цели данного этапа. Таковыми целями являются 

 принятие учащимися ценности знаний для личностного развития; 

 готовность учащихся ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

 формирование устойчивой мотивации учащихся к учебной деятельности. 

В связи с этим на данном этапе осуществляется постепенное обновление 

содержания образования, применяемых методов, форм, средств организации 

обучения. Ключевое значение приобретает внеурочная деятельность, которая 

организована по всем направлениям ФГОС и ориентирована на удовлетворение 

познавательного интереса в различных сферах знаний, деятельности и искусства. 

 Второй этап обучения на уровне основного общего образования - 8-9 классы 

        Ведущей деятельностью подростков в возрасте 13-15 лет является личностное 

Учебно-методические 

комплексы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

«Перспектива»   3А,3Б 4А, 4Б 

«Школа России» 1А,1Б 2А, 2Б   



общение со сверстниками. В связи с этим образовательный процесс ориентирован 

на запросы групп учащихся, сформированные на основе разделяемых ими 

образовательных интересов. Приоритетными образовательными целями данного 

этапа становятся 

 готовность учащихся к активным коммуникациям в достижении 

планируемых образовательных результатов и требованиям к уровню 

подготовки выпускников основной школы; 

 подготовка к качественной сдачи государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ (ГВЭ); 

 содействие в выборе учащимися профиля обучения на уровне среднего 

общего образования. 

 

5.1.3. Основная образовательная программа среднего общего образования   

     Образовательная программа средней школы разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта , определяет 

цель, задачи и приоритетные направления деятельности, обеспечивающей организацию 

обучения, воспитания и развития обучающихся в соответствии с государственным 

стандартом и социальным заказом. В 2019- 2020 учебном году основная образовательная 

программа школы реализована для 10-11 классов                   

В 10-11 классах обучение осуществлялось по универсальному учебному плану. 

 

В школе организовано индивидуальное обучение по медицинским показаниям для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

  5.2.  Учебный план ОУ,   режим обучения.   

           

             Учебный план МБОУ СОШ№3 г. Петушки в 2019-2020 учебном году обеспечивал 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 5-9 классах, реализацию государственных 

образовательных стандартов  в 10-11 классах, а также обучение по индивидуальным 

учебным планам  для учащихся, находящихся на обучении на дому по медицинским 

показаниями и адаптированным общеобразовательным  программам для детей с ОВЗ. В 

учебном плане школы были соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

        Обучение велось в одну  смену. Школа работала в режиме 5-дневной учебной недели 

для 5-9 классов и 6-дневной учебной недели для учащихся 1-4 классов и 10-11 классов.  

Начало занятий – 8 час.15 мин. Продолжительность учебного года – 34 недели (для 5-8, 10 

классов), 33 учебные недели (для 2-4,9,11 классов), 33 недели – для 1 классов. 

Продолжительность урока - 45 минут, за исключением первых классов в 1 полугодии. 

        В  МБОУ СОШ №3 г. Петушки  реализуются следующие уровни общего 

образования: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование. 

       Сроки получения общего образования устанавливаются Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

      начальное общее образование - 4 года; 

     основное общее образование - 5 лет; 



     среднее общее образование - 2 года. 

             В школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

         Вся документация в школе ведется на русском языке. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

 

        Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. В течение последних лет в школе работает стабильный 

педагогический коллектив.  

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

      

                                   

                                            Сведения об образовании педагогов 
 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогов 

Среднее специальное 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Высшее 

образование 

2016-2017 24 3 17 21 

2017-2018 24 3 17 21 

2018-2019 24 3 19 20 

2019-2020 26 6 18 20 

 

 

Сведения о квалификации педагогов 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогов 

категория 

Высшая 

квалификационная 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без 

категори

и 

2016-2017 24 13 11 0 

2017-2018 24 11 11 2 

2018-2019 24 11 11 2 

2019-2020 26 10 13 3 

 

 

Сведения о стаже работы педагогов 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогов 

категория 

До 5 лет 5-10лет  10-20лет 20-30лет 30лет 

и 

выше 

2016-2017 24 2 4 3 6 9 

2017-2018 24 2 4 4 5 9 

2018-2019 24 4 2 2 6 10 

2019-2020 26 4 2 2 9 11 

 

 

 



Сведения о наградах педагогов 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогов 

Звания 

 ( Заслуженный 

учитель, и т.д.) 

Грамоты 

Министерства 

образования 

(чел.) 

Победители 

нац. проекта 

«Образован

ии.ие» 2016-2017 24 3 12 4 

2017-2018 24 3 13 4 

2018-2019 24 3 10 4 

2019-2020 26 3 8 4 

 

 

Сведения о возрастном составе педагогов. 

Учебный 

год 

 Общее 

количество 

педагогов 

Моложе 

30 лет 

30 – 35 лет 35– 40 лет 40-

55 

лет 

55 лет 

и 

старш

е 

2016-2017 24 2 1 3 10 8 

2017-2018 24 2 1 3 11 7 

2018-2019 24 2 3 3 9 7 

2019-2020 26 3 3 5 10 5 

 

 

 6.2. Аттестация кадров.  

 

          Аттестация остается одним из важных, эффективных направлений повышения 

педагогического мастерства педагогов, процессом, стимулирующим творчество учителя, 

механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В 2019/2020 учебном году аттестовались: 

- на высшую квалификационную категорию: Часовских И.П., учитель русского языка и 

литературы,  учитель математики Петрова Л.В,  учитель биологии Рыбакова Ю.Н., 

учитель начальных классов Васина Г.А, учитель химии Алексеев Д.В., учитель географии 

Поспелова Л.А., учитель англ. языка Трофимова Г.И 

- на первую квалификационную категорию: учителя русского языка и литературы 

Жердева В.А и Зуфарова А.В., учитель истории Сорокина Л.Н. 

 

№ ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Квалификационная 

категория до 

аттестации 

Квалификационная 

категория после 

аттестации 

1 Алексеев Д.В. химия б/к высщая 

2 Васина Г.А. начальные классы высшая высшая 

3 Петрова Л.В. математика высшая высшая 

4 Часовских И.П. русский язык и 

литература 

высшая высшая 

5 Рыбакова Ю.Н. биология высшая высшая 

6 Зуфарова А.В. русский язык и 

литература 

б/к первая 

7 Жердева В.А. русский язык и 

литература 

б/к первая 

8 Сорокина Л.Н. История, б/к первая 



  

 

 

       В соответствии с планом - графиком аттестации педагогических работников на 

2019-2020  учителей все  прошли запланированную аттестацию.   

      Педагогические работники своевременно в течение учебного года подтверждают 

квалификационные категории. Остаются еще работники без категории, имеющие 

соответствие занимаемой должности.  

       Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в учебном году показал, 

что учителя адекватно оценили собственную деятельность в межаттестационный период. 

Этому способствовала спланированная работа зам. директора школы по сопровождению 

педагогов в межаттестационный период и заинтересованность аттестующихся в 

результатах своей педагогической деятельности. 

      В летний период 2 учителя школы (Трофимова Г.И. и Поспелова Л.А.) подали 

заявление в региональную аттестационную комиссию на подтверждение  квалификации. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в 

форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых 

педагоги могут обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти 

новые направления собственного профессионального развития. 

       Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать вывод о 

том, что 2019-2020 аттестационный год прошел успешно. В школе успешно действует 

определенная система подготовки педагогов к аттестации в  межаттестационный период. 

Систематическая работа позволила сформировать обобщенную характеристику 

деятельности учителя, которая служит основанием для экспертизы во время проведения 

аттестационных процедур. Результаты аттестации в целом свидетельствуют о 

положительной динамике профессионального роста педагогических работников. 

 

 6.3.  Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

       Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Профессиональный рост учителя невозможен без 

самообразовательной потребности. Организация работы по теме самообразования являет 

собой систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности.  

     Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы, изучение опыта коллег, изучение новых программ и 

учебников, изучение дополнительного научного материала. 

         Необходимо в дальнейшем мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; обеспечить выполнение плана повышения квалификации 

через курсы в ВИРО.  

 

                              Курсы повышения квалификации на базе ВИРО.   

обществознание 

9 Поспелова Л.А. география высшая высшая 

10 Трофимова Г.И. англ. язык высшая высшая 

Учебный 

год 

Прошли аттестацию 

(чел.) 

Подтвердили категорию 

(чел.) 

Повысили категорию 

(чел.) 

2016-2017 2 1 1 

2017-2018 3 1 2 

2018-2019 6 1 5 

2019-2020 10 6 4 



 

Учебный год Прошли курсы повышения квалификации  (чел.) 

2016-2017 12 человек 

2017-2018 13 чел 

2018-2019 12 чел 

2019-2020 9 чел 

 

 

В этом году прошли курсы повышения квалификации: 

 

№ ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Название курсов 

1 Васина Г.А. Начальные классы 1. Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов: эффективные 

практики и современные 

подходы. 

2 Тихонова Е.Н. Начальные классы 1. Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов: эффективные 

практики и современные 

подходы. 

3 Рыбакова Ю.Н. биология Самопрезентация педагога(дистанц) 

4 Ерешкина М.А. Начальные классы Основы религиозных культур и 

светской этики                                                                        

5 Грибанова Н.В. Начальные классы Основы религиозных культур и 

светской этики                                                                        

6. Коротеева Т.Н. Педагог 

доп.образования, 

учитель технологии 

1. Специфика реализации 

инклюзивной практики в 

системе общего образования 

(сент 2019) 

2. Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в соответствии с 

концепцией. 

3. Концепция преподавания 

предметной области 

«Технология». Модуль 

Робототехника»                                              

7 Сафонова С.Е. математика 1. Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя математики в логике 

профессионального стандарта 

«Педагог» (сент. 2019) 

2. Руководители МО учителей 

математики, методисты 

районов, курирующие предмет 

«Математика» 



8 Порошина Л.Н. библиотекарь Методисты по библиотекам ОО, 

руководители МО 

9 Андреев А.И. ОБЖ, физ-ра  Руководители МО, преподаватели-

организаторы ОБЖ " 

 

     

 

 

Участвовали в работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 13 членов педагогического коллектива (52%) 

 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Существующая система 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников удовлетворяет 

современным требованиям образования. Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе 

подобран достаточно профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные 

категории. Образование почти всех педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. 

 

6.4. Методическая работа. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические советы школы. 

3. Работа учителей над темами самообразования. 

4. Открытые уроки, их анализ. 

5. Взаимопосещение и анализ уроков. 

6. Предметные недели, семинары 

7.  Мониторинг.  

В школе организовано непрерывное повышение квалификации педагогов под 

руководством методического совета.  

Виды и формы работы педагогов по повышению квалификации 

Источник 

повышения 

квалификации 

Виды и формы работы 

Системное 

непрерывное 

обучение 

-курсы повышения квалификации; 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и останется  педагогический  

  совет.  

 

В 2019-2020 учебном году проведены два тематических педсовета: 

1. « Инклюзивное образование: позитивная социализация детей с ОВЗ» 

2. «Домашнее задание, как средство формирования прочных учебных компетенций 

обучающихся» 

. 



Самообразование  - использование информационно-методического банка школы; 

-ознакомление с новинками методической литературы; 

- работа с образовательными стандартами второго поколения. 

Профессиональное 

общение, обмен 

опытом 

-индивидуальное консультирование; 

-участие в работе методических объединений; 

-участие в работе научно-практических конференций, семинаров 

и др.; 

- посещение и проведение мастер-классов, открытых уроков. 

Практика  -систематизация и обобщение педагогического опыта; 

-руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

- организация опытно-экспериментальной работы (собственной); 

- составление рабочих учебных программ; 

- использование передовых педагогических технологий; 

- работа в творческих группах. 

 

       В школе функционируют три  методических объединений: учителей- 

предметников гуманитарного цикла, учителей естественно-математического цикла,    

учителей начальных классов. Методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на совершенствование 

содержания образования и включающую различные виды предметной  деятельности. 

            Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности ориентировалось на 

организацию методической помощи учителю. Школьные методические объединения 

обеспечивали планомерную работу с учителями, направленную на совершенствование 

образовательного процесса и включающую различные виды урочной и внеурочной 

деятельности. 

         На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

  изучение нормативно-правовой базы общего образования в Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов 

 Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

 Формы и методы промежуточной аттестации; 

 Утверждение учебных планов на 2019/2020 учебный год на основе базисного 

учебного плана. Утверждение календарно тематического планирования по 

предметам.  

 Организация индивидуального сопровождения в образовательном процессе 

учащихся «группы риска»; 

 Работа с одаренными детьми; 

 ФГОС НОО и ООО; 

  аттестация педагогических кадров; 

 самообразование педагогов в современных условиях; 

 формы и методы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 

  подготовка к проведению всероссийских проверочных работ; 

  резервы  повышения качества знаний учащихся по предметам; 

 инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

  подготовка к проведению педагогических советов, семинаров, предметных 

недель. 

           Заседания школьных методических объединений проводились не реже одного раза в 

четверть. Результаты работы школьных методических объединений представлены в 

отчетах руководителей. План методической работы выполнен практически полностью, 



поставленные задачи решались в течение года в ходе учебно-воспитательного процесса: 

учителями использовались такие современные образовательные технологии, как  

проектные, информационно-коммуникационные и другие. 

         Была организована  работа с молодым специалистом,  учителем начальных классов, 

которая приступила к работе в нашей школе 01 сентября 2019года.  Руководителем  МО 

был составлен  план работы, который отражал следующие направления работы с молодым 

специалистом: планирование и организация работы по предмету, работа со школьной 

документацией,  работа по самообразованию и др. Посещались уроки  учителя, 

проводились собеседования, заслушивались её отчеты.   

          В 2019-2020 учебном году учителя школы обобщили  опыт своей работы на 

школьном и районном уровнях: 

 

№ ФИО Название опыта уровень 

1 Сафонова С.Е. 

 

Использование современных педагогических 

технологий на уроках математики как средство 

формирования ключевых компетенций 

обучающихся 

школьный 

2 Зуфарова А.В. Учебные ситуации на уроках русского языка в 5 

классе 

школьный 

3 Коротеева Т.Н. Нарушение звукопроизношения у младших 

школьников. 

школьный 

4 Сорокина Л.Н. Социализация личности школьников во 

внеурочной деятельности 

школьный 

5. Рыбакова Ю.Н. Развитие общеучебных мыслительных навыков 

учащихся среднего подросткового возраста на 

основе уроков биологии 

школьный 

6. Жердева В.А. Формирование наглядно-образного мышления у 

обучающихся 5-9 классов через использование ИКТ 
школьный 

7. Манаенкова Л.В. Применение новых информационных технологий как 

средство повышения мотивации к изучению 
математики 

школьный 

                 

         На базе школы в 2019-2020 учебном году было проведено три районных семинара, 

во время которых учителя школы делились опытом своей работы: 

 

1.Семинар учителей русского языка и литературы «Новые технологии в обучении и 

специфика их применения на уроках русского языка и литературы» (12.03.2020). 

Открытые мероприятия провели: И.П.Часовских, В.А.Жердева, А.В.Зуфарова. 

2.Семинар учителей начальных классов «Методы формирования Функциональной 

грамотности на уроках в начальной школе». В семинаре приняли участие все учителя 

начальной школы.(25.02.2020) 

3. Семинар школьных библиотекарей «Обмен опытом по проведению мероприятий к 75-

летию Победы в ВОВ». Семинар провела Л.Н.Порошина. 

 

       Учителя-предметники принимали участие в семинарах, проходивших на базе других 

школ района, где знакомились с опытом работы своих коллег. 

В 2019-2020 учебном году на районной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» были представлены работы обучающихся начальной школы - Дворецкова 

Ксения(4б), 3 место, руководитель Пурахина А.В. и Яковлев Кирилл (5а), участник, 

руководитель Васина Г.А. 

          В целом из анализа деятельности  методической работы  можно сделать выводы, что 

учителя в течение года работали творчески, согласно выбранной методической теме, что 



позволило улучшить результаты обучения. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей 

учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей 

с новой педагогической и методической литературой.  

 

Выводы:  

            Методическая тема школы «Повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС» и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив школы. В 

основном поставленные задачи методической работы на 2019/2020 учебный год были 

выполнены. В ходе подготовки к открытым урокам учителя проявили хорошие 

организаторские способности, творчество. Увеличилось число учащихся, которые 

участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня. 

Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются и 

недостатки: 

- слабо ведется работа по обобщению передового опыта; 

- недостаточно высок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у 

учащихся; 

- не все педагоги на достаточном уровне применяют  современные педтехнологии.  

Проанализировав работу коллектива по привлечению учащихся, мотивированных 

на учебу, можно сделать выводы:  

 - значительно увеличилось количество учителей, привлекающих учеников к 

дистанционным и заочным олимпиадам, конкурсам; 

 - увеличилось количество конкурсов, в которых приняли участие, а также увеличилось 

количество учеников, принимавших участие в данных конкурсах; 

 

         Несмотря на хороший уровень проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, результаты муниципального этапа олимпиады оставляют желать 

лучшего: в данном учебном году 8 призовых  мест.  Также оставляет желать лучшего и 

подготовка к НПК. Работы носят в основном реферативный характер, подготовительный 

этап занимает мало времени, материал в основном из интернета. Но есть работы, которым 

ученики и учителя уделили достаточно времени.  Подготовка учащихся школы к участию  

конференциях, марафонах удовлетворительная, а подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников и НПК слабая. 

 

8. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты 

внешней оценки (основные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего 

года, в том числе на ЕГЭ, внешней аттестации выпускников основной школы, в процессах 

регионального и/или аттестационного образовательного тестирования, на олимпиадах, 

ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях сфере искусства, 

технического творчества и др.).  

 

         Количественная и качественная реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего  и среднего общего образования в 

основном соответствует требованиям Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в части соответствия расписанию, учебному плану школы, 

календарному учебному графику. 

          На основании анализа рабочих программ по предметам можно сделать следующие 

выводы: 



- преподавание учебных дисциплин основного общего и среднего общего образования 

осуществлялось в соответствии с учебными рабочими программами по предметам, 

составленными на основе Примерных федеральных программ, допущенных 

Министерством образования и науки РФ; 

- программы реализованы в основном в полном объеме по большинству учебных 

предметов. В связи с переносом праздничных дней, карантином учителя школы 

скорректировали свои рабочие программы и обеспечили  их реализацию. Контроль 

количественного и качественного выполнения ОП осуществляется систематически. 

    Программа в 2019-2020 учебном году выполнена.  

       В МБОУ СОШ №3 г. Петушки обеспечено функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования. 

Объектами мониторинга являются: 

1. общеобразовательные программы по предметам 

2. программы внеурочной деятельности 

3. классные журналы 

4. электронные журналы 

5. комплектование штатов 

6. контингент обучающихся 

7. учебно-материальная база 

8. общая безопасность 

9. питание  

10. финансовое обеспечение 

Мониторинговые исследования проводятся в соответствии с положениями, 

разработанными в образовательной организации и приказами директора школы и 

вышестоящих органов, через: 

-  реализацию плана ВШК; 

-  участием в мониторинговых исследованиях системы СтатГрад; 

-  участие в мониторинговых исследованиях различного уровня. 

     Методами, используемыми для проведения мониторинговых исследований, являются 

наблюдение, экспертная оценка, тестирование, опросы, анализ  и др. 

     К мониторингу привлекаются все работники школы в течение года, итоги 

мониторинга отражаются в аналитических справках и приказах. 

   Система административного контроля полноты реализации содержания, уровня и 

качества подготовки обучающихся осуществляется директором школы, его заместителями 

в соответствии должностными обязанностями. 

 

В 2019-2020 учебном году школа принимала участие в мероприятиях по оценке 

образовательных достижений обучающихся в условиях проведения независимой 

экспертизы уровня знаний, умений и навыков школьников. 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР 2020) проведены в 11 классе по физике и 

истории, остальные работы перенесены на сентябрь - октябрь 2020-21 учебного года. 

 

Результативность учебного процесса:  

 В 2019/2020  учебном году в школе обучалось 661 человек в  21 классах-комплектах 

 

Количество классов НОО ООО СОО 

Общее кол-во классов 8 9 2 

Средняя наполняемость  22,5 22,9 14,5 
 

      

 



Уровень учебных достижений обучаемых представлен в таблице: 

 

 Учебный 

год 

Уровень обученности (%) Качество знаний 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2017/2018 96 98 100 51 25 28 

2018/2019 96 91 91 58 28 22 

2019/2020 97 95 100 63 29 31 

 

7.1. Результативность учебного процесса НОО.  
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1а 19 Васина Г.А          

1б 17 Бачева Е.А          

2а 25 Кузнецова 

Д.В 
9 9 0 3 3 3 88 72 0 

2б 23 Тихонова 
Е.Н. 

7 8 0 3 1 0 96 65 0 

3а 22 Ерешкина 

М.А. 
10 6 0 2 0 0 100 73 0 

3б 21 Грибанова 
Н.В. 

4 10 1 3 0 0 100 67 0 

4а 28 Зиконова 

Ю.С. 
5 11 1 6 0 0 100 59 0 

4б 25 Пурахина 
А.В. 

2 10 0 2 0 0 100 48 0 

 180 итого 37 54 2 19 4 3 97 63 0 

 

          В 2019-2020 учебном году в начальной школе  10 классов - комплектов, с общим 

количеством  183 уч-ся на 01.09.2019 года и 180 уч-ся на конец учебного года. Обучение 

велось по программе «Перспектива» в 3- 4-х классах и по программе «Школа России» в 1-

2-х классах  в режиме пятидневной рабочей недели 1-ые классы и шестидневной рабочей 

недели 2-4 классы. 

4 человека находились на индивидуальном обучении, 2 человека обучались по АОО НОО 

Работала 1 группа  продленного дня для обучающихся 1-4-х классов. 

           По итогам 2019-2020 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное 

списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, 

практические работы проведены согласно тематическому планированию (с учетом 

корректировки программы и ктп) 

            Задачи, поставленные в прошлом учебном году, решал педагогический коллектив в 

составе 10 учителей начальных классов, а также учителей-предметников                                        

(изобразительного искусства, музыки, английского языка). В начальной школе имеется 

сложившийся коллектив опытных педагогов, способных успешно реализовать 

поставленные задачи; сохраняются стабильные показатели численности детского 

коллектива. 



 

              

 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим 

образом: 

 
 

 

 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения 

повысился на 1% и составляет 97 %, т.к. 4 уч-ся переведены в следующий класс условно. 

Показатель качественной успеваемости повысился в сравнении с прошлым учебным 

годом на 5%. 

 

Из 144 обучающихся 2-4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 37 человек (в прошлом году 29 чел.); 

на «4 » и «5» - 54 человека (в прошлом году 69 чел.). 

Без троек начальную школу закончили 91 человек, т.е. 63% аттестованных обучающихся 

(в прошлом году 58%). 

 

Исходя из вышеизложенного,  перед учителями начальных классов поставлены 

следующие задачи на 2020-2021 учебный год : 

1.Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий. 

2.Совершенствовать работу с одарёнными  детьми. 

3.Продолжить работу со слабоуспевающими учащимися. 

4.Повышать  квалификацию  учителей начальной школы по работе с детьми с ОВЗ. 

5. Продолжить работать над индивидуальной темой по самообразованию.   

 

 

 

8.2.  Результативность  учебного процесса ООО. 
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5а Васина Г.А. 
2 14 2 5 0 0 100 62 0 

5б  Жердева В.А 
0 2 1 1 1 0 94 12 0 

5в Пурахина А.В. 
1 6 0 1 1 1 95 27 1 

6а Зайцев А.А. 
3 4 0 4 2 1 92 28 0 

6б Зуфарова А.В. 
1 9 0 1 0 0 100 42 0 

7а Манаенкова Л.В. 
1 8 0 2 1 0 95 47 0 

7б Рыбакова Ю.Н. 
0 3 0 3 0 0 100 15 0 

8а Часовских И.П. 
0 2 0 1 6 0 68 11 0 

8б Васина О.А. 
0 4 0 2 1 1 96 17 1 

9а Сафонова С.Е. 
2 6 0 5 0 0 100 29 0 

9б Сорокина Л.Н. 
0 4 0 0 0 0 100 18 0 

 итого 10 64 3 25 12 3 95 12 1 

 

         Педагогический коллектив школы приложил значительные усилия для того, чтобы 

учащиеся успешно освоили федеральный государственный стандарт образования. Учителя 

работают с самыми обычными и даже слабо подготовленными учащимися, поддерживают 

их и стараются развивать в ходе учебного процесса. В своей работе педагоги школы 

стараются использовать разноуровневое обучение, дифференцированный подход. 

          Осуществлялся постоянный контроль над реализацией системы мер по 

предупреждению неуспеваемости, за предварительной аттестацией по четвертям и 

полугодиям, формированием общеучебных умений и навыков у слабоуспевающих 

учащихся.  

          Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. 

Сравнительный анализ качества знаний за четыре года  по 5-9 классам 

 

 
 

8.3. Результативность учебного процесса СОО.  
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10а Поспелова Л.А. 
0 4 0 1 0 0 100 25 0 

11а Петрова Л.В. 
0 6 0 0 0 0 100 46 0 

 итого 0 10 0 1 0 0 100 34 0 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний за четыре года по 10-11 классам 

 

 
 

       Приведенные данные в таблицах и на диаграммах свидетельствуют о том, что 

качество знаний  в этом учебном году в 5-9 классах выросло по сравнению с прошлым 

годом с 28% до 29%. Это невысокий показатель, но все-таки рост наблюдается.  

 В 10-11 классах показатель качества знаний также вырос с 22% до 34%.     

     Анализируя качество знаний учащихся ООО и СОО в  школе в течение года,  можно 

проследить следующее:  

  высокий результат на  уровне ООО  у обучающихся 5а класса (кл.рук. Васина Г.А.) 

-62% и 7а класса (кл.рук. Манаенкова Л.В..) – 47%, у учащихся 6б класса (Зуфарова 

А.В.) – 42%; на  уровне СОО - у обучающихся 11а класса  (кл. рук. Петрова Л.В.) – 

46%.  

 Учащиеся 8а  (Часовских И.П..), 10а  (Поспелова Л.А.) и 11а (Петрова Л.В.) классов 

несколько повысили показатель качества знаний по сравнению с прошлым 

учебным годом ( на 5%, на 2% и 27% соответственно).  

  По сравнению с итогами прошлого 2018-2019 учебного года произошел спад 

уровня качества знаний: в 6а классе с 32% до 28%;  в 7б классе с 25% до 15%, в 8б классе с 

20% до 17%;  в 9б классе с 26% до18%. 

Самое низкое качество знаний показали ученики 5б класса – 12% (в прошлом уч. году 

было 52%), 8а класса – 11% (в прошлом уч. году было 6 %),  7б класса  – 15%, у учащихся 

9б класса  – 18%. 

Снижение показателя качества знаний в данных классах объясняется следующими 

причинами: 

 недостаточный уровень индивидуальной работы учителей  со слабоуспевающими 

учащимися и  взаимодействия с родителями  учащимися; 

 недостаточный уровень дифференцированной работы учителей с учащимися, 

которые могут учиться без троек; 

 однообразие традиционных  методов  и технологий ведения работы учителей  по 

привитию  учащимся  интереса  к предметам; 

 пропуски уроков учащимися  (по уважительной причине или по  неуважительной 

причине); 

 слабый контроль за домашним учебным трудом  со стороны родителей; 

В новом учебном году учителям школы предстоит серьёзная работа над ликвидацией  

29%

34%

22%

34%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020



этих причин снижения качества знаний обучающихся             основной и средней школы.      

            Число учащихся,  обучающихся только на «5»,  в 5-11 классах по сравнению с 

прошлым учебным годом увеличилось - 10 человек  ( 5 человек 2018-2019 уч.г.). 

Учебный год закончили на «отлично»: в 5-х классах – 3 учащихся,  в 6-х классах – 4 уч-ся, 

в 7-х классах - 1 чел, в 9-х классах – 2 ученика. 

        По сравнению с прошлым учебным годом несколько снизилось количество учащихся, 

имеющих одну «3». По итогам года количество таких учащихся в 5-11 классах составило 

26 человек – 9% ( в прошлом учебном году было 32 чел 12%), из них: 25 человек в 5-9 

классах, 1 человек в 10-11 классах. 

         По итогам учебного года в 5-9 классах остались на повторный курс 2 человека: в 5в 

и 8б классах, переведены в следующий класс с академической задолженностью по 

предметам 10 человек(5-9кл.):  1 ученица 5б класса, 2 ученика  6а класса,  1 ученик 7а 

класса, 6 обучающихся 8а класса. 

         Таким образом, в 5-9 классах по итогам  года успеваемость составила 95%, качество 

знаний составляет 29% (возможный показатель +9%). 10-11 классы при 100% 

успеваемости имеют качество знаний 34%. 

 

8.4 Итоговая аттестация  учащихся 9-х классов. 

В 2019-2020 учебном году ГИА-9 проведена в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаны результатами ГИА-9. Результаты промежуточной 

аттестации являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании (приказ Минпросвещения России от 11 июня 2020 №293/650).            

50 выпускников 9-х классов получили аттестат об ООО (100%), в том числе двое 

обучающихся (Елкина Н.  и Бостан М. ) получили аттестат особого образца 

(аттестат с отличием). 

8.4. Итоговая аттестация  учащихся 11-х классов. 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х  классов была проведена следующая работа:  

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, а также план-график подготовки к ЕГЭ   в 2019/2020 учебном году;  

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы 

различных уровней управления образованием;  

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2019-2020 уч. году, определено 

количество предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ;  

 - информирование родителей учащихся выпускного класса и самих учащихся 

осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они 

ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний. 

 

         В 2019-2020 учебном году ГИА-11 проведена в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-11. Результаты 

промежуточной аттестации и «зачет» на итоговом сочинении по русскому языку 

являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании (приказ 

Минпросвещения России от 11 июня 2020 №294/651).  Аттестаты получили 13 

обучающихся(100%) 11-го класса, 10 человек  сдавали ЕГЭ по предметам по 

выбору. 

 

       



 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ за три года (по школе) 
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2017/ 

2018 57,4 
12,6 

(3,8) 
43,1 55 59 - 39,3 13 50,2 45 33 - 

2018/ 

2019 62,3 
14,9 

(4,3) 
62,3 75 53,3 63 - 48 34,9 49 40,5 - 

2019/

2020 52,7 - 40 13,5 53 45 - 53 37 26,5 19,3 - 

 

 

 

 

 

 

Предмет  Кол-во 

сдавав

ших 

Min 

количест

во 

баллов  

Средн

ий 

балл 

2020 

показат

ель 

2019 

года 

ниже 

минима

ль-ного 

 

Районный 

показател

ь 

Областно

й 

показате

ль 

Математика 

(профиль) 

6 

(46%) 

27 40 62,3 1  55,26 

Русский язык 

 

10 

(77%) 

36 52,7 62,3 3  71,8 

Биология 1 

(8%) 

36 53 53,3 0  51,78 

Обществознан

ие 

7 

(54%) 

42 37 35 4  58,08 

Физика  2 

(15%) 

36 26,5 49 2  55,96 

История  3 

(23%) 

32 19,3 40,5 3  58,4 

Химия 1 

( 8%) 

36 53 48 0  56,87 

Информатика 2 

(15%) 

40 13,5 75 2  62,16 

литература 2 

(15%) 

32  63    



     

     8.5. Продолжение  получения образования учащимися. 

 

Год 

 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

 

10-й 

класс 

 

Школы 

Переш

ли в 

 

10-й 

класс 

 

другой 

ОО 

Поступили в 

 

профессиона

льную 

 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиона

льную 

 

ОО 

Устрои

лись 

 

на 

работу 

Пошли 

на 

 

срочну

ю 

 

служб

у по 

 

призыв

у 

2017 49 17 0 32 22 13 7 0 0 

2018 35 10 0 25 13 8 3 0 0 

2019 30 14 0 16 19 11 7 0 1 

2020 50 16 1 33 13 5 8 0 0 

 
  

8.6. Результативность регионального тестирования (ВПР) 

 

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) в 11 классе 

(март  2020г.) по физике и истории. 

 

предмет Кол-во 

уч-ся по 

списку  

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успевае

мость 

Качест

во 

физика 13 13 0 3 9 1 92% 23% 

история 13 13 1 8 3 1 92% 69% 

        

Сравнение процента качества выполнения ВПР физике и истории с процентом качества 

обученности по данному предмету представлено в диаграмме: 
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      8.7. Результативность участия в олимпиадах. 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебный год 

 

№ Предмет Количество участников 

1. математика 13 

2. информатика 7 

3. химия 2 

4. биология 5 

5. география 6 

6. обществознание 9 

7. история 10 

8. русский язык 7 

9. литература 9 

10. английский язык 5 

11. физкультура 4 

12. физика 3 

13. МХК 6 

14. ОБЖ 3 

15. технология 5 

 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 2019-2020 учебный год 

 

№ Предмет  ФИО участника  Место ФИО преподавателя 

1. Английский язык Янева Яна( 9 кл) призер Трофимова Галина 

Ивановна 

2. литература Терехова Анастасия 

(11 кл) 

победитель Жердева Виктория 

Александровна 

3 математика Ковалева Анна (6 кл) призер Петрова Людмила 

Владимировна 

4 ОБЖ Гришин Дмитрий       

(9 кл) 

победитель Андреев Александр 

Иванович 

5 ОБЖ Варнавский Данила   

(9 кл) 

призер Андреев Александр 

Иванович 

6 физкультура Смирнов Никита             

(11 кл) 

призер Андреев Александр 

Иванович 

7 технология Мокроусов Дмитрий 

(7 кл) 

призер Зайцев Александр 

Анатольевич 

8 ОПК   Порошина Людмила 

Николаевна 

 

           Всего было заявлено 103 человека, приняли участие 94 обучающихся. Количество 

победителей и призеров составляет 7,4% от всех участников муниципального этапа. Не 

набрали 20% - 39 чел, из них 4 чел – 0%. На церемонию награждения приглашены 8 

обучающихся 

            Количество призеров и победителей мало по сравнению с другими школами и даже 

по сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом. Проблемой остается создание 

целостной системы работы с одаренными детьми и данному вопросу следует уделить 



особое внимание всем учителям-предметникам и методическим объединениям. 

      Рекомендации:  учителям-предметникам необходимо усилить работу с одаренными 

детьми и более качественно готовить их к участию в олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

 

      8.8. Результативность участия в ученических конкурсах. 

 

Муниципальные конкурсы 

 

№ Название конкурса Количество 

участников 

1 Конкурс поделок из природного материала» Зеркало 

природы» 

5 

2 Городская краеведческая конференция «Тихий город 

наш с именем звонким» 

3 

3  Городской конкурс чтецов «Мы о войне и Родине 

стихами говорим» 

10 

4 «Красота Божьего Мира» 5 

5 Всероссийская гонка «Лыжня России»  20 

6  Районный конкурс сочинений «С любовью о 

Петушинском районе» 

4 

7 Районная конференция «Шаг в будущее»  2 

8 НПК по математике  Румовский С.Я. 

 

1 

9  Районный конкурс «Снеговик»  

 

7 

10 Районная акция  «Я гражданин» 2 

11 Конкурс рисунков «Я люблю Кинопарк   7 

12 Конкурс рисунков Безопасность глазами детей  5 

13 Конкурс видеороликов «День матери»  2 

14 Конкурс видеороликов «Зимние забавы» 2 

15 Стихи о Победе 10 

16 Песни Победы 5 

17 Рисунки «О Войне» 5 

18 Учитель-ученик 3 

19 К великой дате (А.Невский) 3 

20 Географический форум 2 

 

                                                          Региональные  конкурсы 

 

№ Название конкурса Количество 

участников 

1. Конкурс по истории «Золотое руно»  50 

2 Областная персональная премия Г. Аникеева 

«Милосердие и порядок» 

2 

3 Конкурс «Моя родословная»  3 

4 Областной конкурс «Мы пишем историю вместе»   10 

5 КИТ 45 

6 «Астра» 50 

7 «Русский медвежонок» 74 

8 «Арфа Царя Давида» 10 

9 Региональный этап всероссийской олимпиады  5 



школьников 

10 «Юннат-2020» 1 

 

Итоги участия: 

Региональные  конкурсы 

 

№ Название конкурса ФИО участника Класс Место ФИО руководителя 

1. Юннат Гришин Дмитрий 9 2 Рыбакова Ю.Н. 

2 Конкурс сочинений Терехова Настя  11 2 Жердева В.А. 

3 Областной конкурс 

«Мы родились в 

огне войны» 

Беляева Екатерина  

Макарычева Анна 
 сертифи

кат 

Пурахина А.В. 

4 Международная 

олимпиада «Астра» 

Белова Диана 

Хушвахтов 

Акбаршо  

Гришин Дмитрий 

3 

 

3 

 

 

9 

призеры Грибанова Н.В. 

 

 

 

 

Рыбакова Ю.Н. 

5 Областной 

Конкурс детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

Силонова Соня 

Холодова Юля 

 

5 

 

6 

2 

 

2 

Ивлиева Ю.В. 

 

Муниципальные конкурсы 

 

№ Название конкурса ФИО участника Класс Место  ФИО руководителя 

1. Конкурс поделок из 

природного 

материала» Зеркало 

природы» 

Сухов Стас 5 «а» участие Васина Г.А. 

2 Городской конкурс 

чтецов «Мы о войне и 
Родине стихами 

говорим» 

Пронина Дарья 5 «а» 3 место Васина Г.А. 

  Районная конференция 

«Шаг в будущее»  
Грибанов 

Виталий 

5 «а»  3 место Васина Г.А. 

3 Лыжня России Яковлев Кирилл  

Бкрезкина 

Вероника 

5 «а» 

 

8 «б» 

1 место 

 

1 место 

Васина Г.А. 

Андреев А.И 

4 НПК по математике 

Румовский С.Я 

Шишкин Денис 9 «а» 2 место Васина О.А. 

6 Районная акция  

 «Я гражданин» 

Журавлева Соня 

 

6 «а» участие Васина О.А 

7 Географический 

форум 

Непевги Алена 

Гришин Дмитрий 

7 «б» 

9 «а» 

2 

2 

 

Поспелова Л.А. 

8 Учитель -Ученик Силонова Соня 

Трофимова 

Полина  

5 

 

6 

2 

 

3 

Ивлиева Ю.В 

Зуфарова А.В 



   8.9. Результативность участия в спортивных соревнованиях. 

 

Муниципальные соревнования (мероприятия) 

 

№ Название  спортивных соревнований (мероприятий) Количество участников 

1. Районные соревнования по легкоатлетическому 

кроссу  

  

10 

2 В личном зачете 1 

3  Районные соревнования по минифутболу ( старшая 

группа ) 

6 

4 Районные соревнования по минифутболу ( средняя 

группа) 

6 

5 Районные соревнования по волейболу среди девушек 6 

6 Районные соревнования по волейболу среди юношей 6 

7 Районные соревнования по настольному теннису 4 

8 Районные соревнования по настольному теннису в 

личном зачёте 

4 

 

Итоги участия: 

                                    

                               Муниципальные соревнования (мероприятия) 

 

№ Название ФИО участника Класс Место  ФИО руководителя 

1. Районные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу  

  2 Андреев А.И 

2 В личном зачете  Мельник Лиза 9 1 Андреев А.И 

3 Районные 

соревнования по 

минифутболу ( 

старшая группа ) 

  1 Андреев А.И 

4 Районные 

соревнования по 

минифутболу ( 

средняя группа) 

  2 Андреев А.И 

5  Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

  1 Андреев А.И 

6 Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

юношей 

  3 Андреев А.И 

7  Районные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

  2 Андреев А.И 

8  Районные 

соревнования по 

настольному 

  2 Андреев А.И 



теннису в личном 

зачёте 

 

 

 

 9. Приоритетные направления и результативность воспитательной деятельности.  

       В 2019-2020 учебном году коллектив продолжил работу по 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 
самоопределению. Воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы.  

       Цель воспитательной работы:    

      Создание условий, способствующих формированию гражданских, интеллектуальных и 

нравственных качеств личности, правовой и общей культуры учащихся для их успешной 

самореализации в современном обществе.  

Задачи воспитательной  работы школы: 

        - Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

        - Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  

         - Организация работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений   

          - Развитие социальной инициативы, творчества, самостоятельности школьников 

через организацию детских общественных движений и работу ученического 

самоуправления. 

      -   Развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

       -   Привлечение родителей к совместной деятельности через расширение форм 

сотрудничества. 

         -  Воспитание положительного отношения к труду,  помощь в определении будущей 

профессии. 

        Духовно-нравственное развитие и воспитание является приоритетной задачей в 

школе. Оно осуществляется по следующим направлениям: 

 - Гражданско-патриотическое  

-  Духовно-нравственное 

-  Художественно-эстетическое  

-  Спортивно-оздоровительное 

-  Трудовое воспитание 

-  Экологическое 

     Реализуются данные направления через: 

-  Школьные традиционные дела 

-  Систему классных мероприятий  

-  Участие в городских, районных, областных  и всероссийских конкурсах 

-  Организацию школьного оздоровительного лагеря «Чайка 

-  Работу школьного музея «Родники» 

-  Работу школьного музея «Берегиня» 

-  Ученическое самоуправление «совет старшеклассников» 

-  Систему профилактических мероприятий 

-  Систему дополнительного образования 

-  Методическую работу    



-   Взаимодействие с родительской общественностью и социальными партнерами.  

 

     Школьные традиционные дела  -  это основа организационно-массовой работы. 

Традиционно в школе успешно прошли общешкольные мероприятия, проведению 

которых предшествовало большая коллективная творческая работа учащихся и 

педагогического коллектива: 

 День Знаний 

 День учителя 

 Конкурсная программа «Осенний калейдоскоп» (7-8классы) 

 Конкурсная программа «Осенний бал» (5-9 классы) 

 Праздник «Мы теперь ученики!» (1 классы) 

 День народного ополчения (4 октября) 

 День матери 

 Единый день краеведения 

 Новогодний праздник «В гостях у деда Мороза» 

 День защитника Отечества 

 Спортивная игра «А ну-ка, парни!»,  

 Праздник «Самая, самая!» 

 Праздник «Масленица» 

 Праздник «Азбука, прощай!» (1 классы) 

 День здоровья 

 День космонавтики 

 Школьная научно-практическая конференция « Шаг в будущее» 

 Экологические десанты  

 Акция (онлайн ) «Окна Победы» 

 Акция «Стихи Победы» 

 Акция «Песни Победы» 

 Акция  «Солдатская каша» 

 Последний звонок (9, 11 классы) 

 Выпускные вечера (9, 11 классы) 

      Также в течение года по основным направлениям воспитательной работы в школе 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Выставка рисунков «За здоровый образ жизни» 

 Познавательная программа в мобильном планетарии (1-4 классы) 

 Выставка плакатов «Мы и выборы»  

 Конкурс рисунков «Красота Божьего мира» 

 «День народного единства» 

 Акция «Внимание, дети!» 

 Акция «Живи, лес!» 

 «Свято – Афанасьевские  чтения» (5-11 классы) 

 «Месячник пожарной безопасности» 

 «Месячник походов и экскурсий» 

 «День памяти ополченцев» 

 Встреча с представителями МЧС (10- 11 классы) 



 Акция «Сохрани дерево» 

 Конкурс на лучшее украшение класса «Мы ждем Новый год!»  

 Акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

 День Героев Отечества 

 Классные часы «О ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

 День Конституции  

 Турнир по волейболу (8-е классы) 

 Спортивная игра «Силовое многоборье» (8-е классы) 

 Встреча с представителями  ПДН (лекция на тему: «Профилактике употребления 

психоактивных веществ») ( 9-11 классы) 

 Брейн –ринг «За здоровый образ» -7,8  классы 

 Соревнования по пионерболу 

 Соревнования по настольному теннису ( 6-е классы) 

 Новогодний конкурс газет  «Поздравление к Новому году» 

 Встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения (2-3 

классы) 

 Акция «Кормушка» 

 «Неделя православной книги»  

 Конкурс рисунков «Я люблю жизнь» (1-2 классы ) 

 Конкурс сочинений, рисунков, стихов «О Войне» (3-4 классы) 

 Выставка «Декоративно - прикладное творчество» 

 Классные часы «Хорошая привычка быть здоровым»  

 Конкурс чтецов памяти Е. Ачкасовой 

 Соревнование по волейболу (9-е классы) 

 Благотворительная акция «Подари радость детям»  (сбор материалов для фонда 

«Шередарь») 

 Выставка плакатов, посвященная  полету человека в космос 

 Урок мужества 

 Автомарш «Звезда нашей Великой Победы»  

 Фотовыставка «Бессмертный полк» 

 Благотворительная акция «Подарок ветерану»  

 Конкурс рисунков на асфальте, посвященный  годовщине Великой Победы 

 Выставка стенгазет «День Победы» 

 Акция «Укрась окно», посвященная 9 мая 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Моя чистая школа» 

 Всероссийская акция «Лесники открывают двери!» 

      Школьные мероприятия проводятся в основном по параллелям, степень активности 

классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлечь к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет стадия развития классного 

коллектива, отношения между учениками в классе. Самыми активными в начальной 



школе 1 «А» ( кл. рук. Васина Г.А); 3 «Б» класс (кл. рук. Грибанова Н.В.); в среднем звене 

-5 «В» (кл. рук.  Пурахина А.В); 6 «б» ( кл. рук. Зуфарова А.В.) 

    9.1. Развитие ученического  самоуправления. 

        В течение года проводилась работа по дальнейшему развитию  ученического 

самоуправления.  

      Основные цели и задачи школьного самоуправления  

- создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через 

организацию коллективно-творческой деятельности детей и подростков; 

- организация и проведение  общешкольных дел; 

- формирование у школьников активной жизненной позиции, лидерских и 

организаторских качеств. 

       В школе существует «Совет старшеклассников», состоящий из старост классных 

коллективов: 

• 5-8 классы  

• 9-11 классы  

      В течение года «Совет старшеклассников» собирается  1 раза в месяц для внесения 

предложений, решения оперативных задач и организационных вопросов. 

Функционирование охватывает дежурство по школе, организацию школьных 

мероприятий, проведение  рейдов. Также ученическое самоуправление представляют 

инициативные творческие группы  учащихся 9-11 классов. Эти группы создаются 

временно для подготовки и проведения школьных дел.  

      В классах каждый ученик, участвующий в самоуправлении, имеет поручение. В 5-11 

классах  избраны старосты классов, ответственные дежурные и сформированы центры: 

- спортивный; 

- культурно-массовый  

-учебный  

-трудовой  

- оформительский; 

            При участии «Совета старшеклассников» были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: «День Знаний», день самоуправления в «День учителя», 

«Новогоднее представление», онлайн-акции  «К  75-летию Победы»,  «Последний 

звонок!», летние трудовые десанты. 

       В младших классах ученическое самоуправление действует в рамках детских 

классных  объединений (2-4 класс),  которое состоит из экипажей. В каждом экипаже 

избран капитан, ответственный дежурный и помощники капитана. Капитаны экипажей 2 

раза в месяц собираются на Совет. В будущем году необходимо продолжить работу по 

развитию самостоятельности и инициативы учащихся, активному вовлечению 

школьников в самоуправление учебно-воспитательным процессом. 

 

        9.2.  Гражданско - патриотическое воспитание.     

        В   системе классных мероприятий ведущая роль принадлежит классным часам. В 

течение года были организованы и проведены единые классные часы: «Готов к труду и 

обороне», «Всероссийский урок мира» (Беслан), «По профилактике дорожного 

травматизма», «По пожарной безопасности»,  «День ополченцев»,  «День матери», 

«Единый день краеведения  «С любовью к Отечеству», «Толерантность», «День 

народного единства», «День  Конституции России», «День Неизвестного солдата», «День 

защитников Отечества», «Здоровый образ  жизни», «По профилактике суицида», «День 

космонавтики», «День победы», а также классные часы по правилам безопасности на 

дорогах, водоемах, в сети Интернет.  

      В младших классах состоялись праздничные программы "День матери", «Осенние 

посиделки»,  "С Новым годом!", "Масленица", "День защитника Отечества", "8 Марта". В 



системе классных мероприятий  особое место отводится экскурсиям, походам, поездкам. 

Данные формы работы всегда способствуют сплочению детского коллектива, развитию 

познавательных интересов, расширению кругозора, знакомству с различными 

профессиями. В течение года учащиеся совершили экскурсии по своей малой Родине:  

деревня Крутово. Также состоялись поездки в города Москва,  Владимир, Александров, 

Суздаль,  Муром, Нижний Новгород. 

 
 9.3. Социально - профилактическое направление.  

       

           Анализ профилактической работы по безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений среди несовершеннолетних. 

          Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы 

понимаем, что живем в сложный переходный период нашего государства, и именно 

молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации. В 

значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные 

и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую 

не имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно 

дети и подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих 

интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от 

возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, помогающих 

уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место, конечно же, это в 

крупных городах в первую очередь, вышла наркотизация подростков, позволяющая 

спрятаться от действительности, различные виды злоупотреблений психоактивных 

веществ и алкоголя, повышение количества правонарушений, вследствие безнадзорности 

детей. Поэтому на педагогов возложена огромная ответственность за воспитание личности 

с социально-активной позицией, формирование у учащихся понятия «свобода слова», 

умений правильно вести дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать свою 

позицию, умение слушать других и быть услышанным другими, умение сказать «НЕТ» 

негативным проявлениям, умение словом и делом помочь другому. Особенно мы 

осознаём такую ответственность, когда говорим о воспитании у подрастающего 

поколения потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий уровень 

образования и искать своё место в будущем.  Профилактическая работа с обучающимися – 

процесс сложный, многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача 

школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней 

профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в состоянии решить данную 

задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко выступает в качестве 

объекта профилактической деятельности. Основой ранней профилактики является 

создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 

определенного возраста. Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы 

оказывает социально - профилактическая и психолого-педагогическая служба. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления психоактивных веществ, 

среди детей и подростков, работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации – одна из важнейших задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы. 

Профилактическая работа осуществлялась целенаправленно и систематически в 

соответствии с разработанным планом совместными усилиями администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога, инспектора ПДН отделения полиции 

           В течение 2019 – 2020 учебного года в школе активно велась работа по 

профилактике наркомании,  алкоголизма, табакокурения, терроризма, экстремизма, 

коррупции и по  предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 



          Цель: осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

       Задачи: 

- содействие подросткам в реализации и защите прав и законных интересов; 

- принятие мер к обеспечению защиты детей от физического, психического и иных 

форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного поведения; 

- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности и правонарушениям, применение мер по их устранению. 

          В данном направлении проводились следующие мероприятия: 

- Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы риска. 

- Выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении.      

Диагностика семей первоклассников и вновь прибывших детей 

-          Посещение учащихся на дому, с целью изучения жилищно-бытовых условий. 

- Анкетирование и диагностика родителей и учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье. 

- Вовлечение детей, состоящих на учете в КДН, ОДН и внутришкольном учете в 

спортивные секции, кружки по интересам. 

- Установление контроля над посещаемостью. 

- Взаимодействие с инспектором ОДН. 

- Проведение профилактических занятий педагогами . 

- Защита прав и интересов детей, находящихся в социально-опасном положении. 

- Социально-психолого-педагогическое консультирование членов семей, имеющих 

детей и подростков, склонных к девиантному поведению. 

 Инспектором ПДН по делам несовершеннолетних, проводились беседы с 

учащимися и родителями в течение учебного года: 

• «Административная ответственность несовершеннолетних за употребление ПАВ, 

нахождение подростков на улице после 22.00 » - 19.02.2020 (7-8 классы). 

•  «Административная ответственность несовершеннолетних, беседа о 

безопасном поведении во время осенних каникул» , 24.10.2019 (8-9 классы). 

• Общешкольное родительское на тему «Безопасность несовершеннолетних»,  

13 .12..2019. 

- Проведено тестирование обучающихся 10-11 классов с целью определения уровня 

знаний о требованиях законодательства о порядке, правилах проведения и участия в 

массовых публичных мероприятиях (октябрь 2019 г.). 

- Тестирование учащихся 10-11 классов с целью определения уровня знаний о 

требованиях законодательства о порядке, правилах проведения и участия в массовых 

публичных мероприятиях (октябрь 2019 г.) 

- Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в 2019-2020 учебном году (120 учащихся от 13 до 18 лет, февраль 2020 г.). 

           В  2019-20 учебном году все учащиеся школы были охвачены профилактической 

работой:  

• учет успеваемости и посещаемости учащихся;  

• учет занятости в кружках и секциях;  

• проведение профилактических бесед с учащимися школы и их родителями;  

• организация разнообразной внеурочной деятельности. 

 

         В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы и выявлены дети 

и подростки группы риска, учащиеся с девиантным поведением, а также семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

         С учащимися группы риска проведены: 



• комплексные социально-психологические обследования с описанием  характера 

выявленных нарушений (агрессивность, тревожность, нарушение эмоций, аддиктивное 

поведение и др.); 

 

• коррекционные занятия в группах на факультативах по психологии; 

 

• индивидуальные профилактические беседы и психолого-педагогические 

консультации  для родителей по вопросам воспитания, обучения и заполнения досуга 

ребёнка; 

 

      В течение учебного года проведены заседания Совета по профилактике 

правонарушений. На заседании Совета заслушивались ученики, уделяющие 

недостаточное внимание учёбе, допускающие пропуски уроков и нарушения дисциплины.  

Несмотря на то, что в течение года в школе проводятся профилактические мероприятия, 

имеются учащиеся, состоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП. С этой категорией учащихся 

работа осуществляется в несколько этапов. 

      1 этап – сбор полной информации о ребенке и его окружении. Это необходимо для 

поиска наиболее эффективного воздействия на ситуацию и изменению ее к лучшему. Для 

получения полной информации об ученике, его окружении и семье педагогами 

проводится наблюдение за поведением ребенка, посещение семьи на дому, организуется 

обследование ребенка у психолога. Вся собранная информация фиксируется в 

индивидуальных картах, справках классных руководителей об успеваемости, 

посещаемости занятий, в характеристиках, актах обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся, в материалах психологической диагностики. 

       2 этап – выполнение мероприятий, направленных на предупреждение 

правонарушений и оздоровление социально опасной ситуации вокруг ученика. На этом 

этапе проводятся заседания Совета профилактики, беседы с инспектором ПДН, 

вовлечение детей  во внеурочную деятельность. Классными руководителями проводится 

ежедневный контроль посещаемости учеников, выясняются причины их отсутствия или 

опозданий.  

       На 3 этапе начинается серьезный диалог с различными административными и 

правоохранительными организациями о дальнейшей судьбе ребенка, когда ресурсы 

школьного воздействия на семью и ученика исчерпаны и далее своими силами 

образовательное учреждение уже не справится. 
         По итогам2019 -2020учебного года численность учащихся, состоящих на различных видах 

учёта: 

 Год Общее количество 

учащихся в школе 

Количество учащихся, 

состоящих на различных 

видах учета  

% состоящих на учете  от  

общего количества 

учащихся в школе 

2017 492 9 1,8 % 

2018  468 

467 

4 

5 

0,8% 

0,9% 

2018 

2019 

 461  

463 

5 

1 

1% 

0,2% 

        



              Исходя из вышесказанного, в 2019-2020 учебном году работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в целом, можно считать 

удовлетворительной. Количество учащихся, состоящих на различных видах учета 

уменьшилось.  

 

       Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем: 

• Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время; 

• Отсутствие конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

• Своевременно решаются проблемы социальной жизни опекаемых детей; 

• Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы, социальному педагогу и решение поставленных проблем; 

• Снижение количества детей, состоящих на учете внутришкольный контроль за счёт 

эффективной социально-педагогической работы; 

Общие задачи. 

         Перспективы профилактической деятельности на 2020-2021 учебный год. 

• продолжить деятельность социально-психологической службы школы по вопросам 

реабилитации учащихся; 

• преодоления их внутреннего и внешнего дискомфорта; 

• снижения уровня тревожности. 

Вывод:  

    Анализируя  данные,   мы  видим, что эти формы работы с учащимися и родителями 

эффективны и успешно отражаются на успеваемости учащихся, их поведении и 

посещаемости уроков. Увеличена доля занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования детей до 72%. Необходимо укрепить взаимодействие семьи 

и школы по вопросам воспитания детей и плотнее активизировать профилактическую 

работу школы совместно. 

 

       9.4. Формирование  культуры здорового образа  жизни и правил безопасного 

поведения (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности). 

         Большое внимание школа уделяет спортивно-оздоровительному направлению 

воспитательной деятельности. Современное, быстро развивающееся образование, 

предъявляет высокие требования к обучающимся и их здоровью, тем самым, обязывая 

образовательное учреждение создавать условия, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как 

сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано 

вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, 

нивелируя негативное воздействие социального окружения. В процессе обучения и 

воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение 

норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные, универсальные учебные 

действия. 

           В 2019– 2020 учебном году в данном направлении решались следующие задачи: 

создание условий для становления психически и физически здоровой, социально – 

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей. 



       Одним из аспектов воспитательной работы школы в этом учебном году явилось 

привитие сознательного отношения к оздоровлению организма, пропаганде спорта и 

здорового образа жизни. 

           Физкультурно-оздоровительная работа проводится через личностно-

ориентированное обучение. Два раза в год проводится диагностика физического развития 

учащихся. Результативность обязательно доводится до сведения родителей, ребята 

награждаются грамотами. Данная работа повышает мотивацию к формированию ЗОЖ. 

В течение 2019-2020 учебного года учащиеся школы приняли участие в спортивных 

мероприятия муниципального уровня. 

         

       9.5. Работа  музеев.  

      Духовно-нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора всякого общества, 

потому что духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной 

ответственностью. Поэтому государственный заказ для общеобразовательной школы – 

духовно- нравственное развитие школьников. 

Основные задачи: 

1. формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности; 

2. создание условий для развития у обучающихся творческих способностей; 

3. привлечение родителей к мероприятиям школы. 

      Работа по нравственно-эстетическому воспитанию учащихся реализовалась через 

учебный процесс, через внеурочную воспитательную работу, дополнительное 

образование, через работу с семьей: лектории для родителей, родительские собрания, 

выставки, конкурсы. 

         Учащиеся, занимающиеся в объединениях краеведческого направления «Родники» и 

народоведческого «Берегиня»  не только организуют и  проводят тематические экскурсии 

но и стали участниками мероприятий: 

- День Народного Ополчения 

- Районного фестиваля "Вифлеемская звезда"  

-Городские краеведческие чтения (Е. М. Ленковой) 

-Конкурс школьных музеев 

-Акции «Салют, Победа!» 

- Красота Божьего Мира 

-История моей улицы 

-Народные праздники 

-Встречи с Детьми Войны Воронцовой ЭГ 

Вывод: Общешкольные внеклассные мероприятия развивают способность учащихся к 

самовыражению, воспитывают самостоятельность, творческое отношение к делу, 

развивают организаторские способности, содействуют формированию коллектива, 

сплачивают сообщество детей, педагогов и родителей. 

   

10. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.  

                 

          Обеспечение здоровье-сберегающего характера учебно-воспитательного процесса 

является в школе одним из приоритетных. 

         Заключен договор на медицинское обслуживание  ГБУЗ  ВО «Петушинская ЦРБ». В 

школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  

 ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

 витаминизация готовых блюд; 

 контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с 

санитарными нормами и правилами; 



 организация динамических перемен и физкультурных пауз во время уроков; 

 проведение дней здоровья; 

 занятия спортивных секций; 

 спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

          Школа - это место активной деятельности ребенка в течение 9-11 лет - наиболее 

интенсивного периода его развития - и в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании", должна создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

          В связи с этим педагогами школы решаются следующие  задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период обучения в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья учащихся; 

3) создать условия для формирования здорового образа жизни учащихся. 

           Коллектив педагогов школы ежегодно отслеживает состояние здоровья учащихся. 

Основные данные получают в результате массовых медицинских осмотров учеников. Это 

данные учитываются при организации работы с обучающимися. Педагоги школы делают 

все необходимое, чтобы учащимся в нашей школе было, прежде всего, комфортно и 

спокойно. Выполняются гигиенические требования к расписанию и проведению уроков. 

Обучение детей ведется с учетом их индивидуальных особенностей (физиологических, 

умственных и др.).  

 

Вывод: Таким образом,  в школе созданы все условия для  укрепления и сохранения 

здоровья учащихся, и формирования здорового образа жизни, созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды, где основное внимание уделяется 

значимости формирования здоровья, а на его основе физического, психического и 

социального благополучия,  что является условием и базисом полноценного раскрытия 

потенциала личности. 

 

 

11. Организация питания. 

        В школе есть столовая на 120 посадочных мест. Она оснащена соответствующим 

оборудованием и в ней работают квалифицированные специалисты. Все дети начальной 

школы получают бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) и обед за 

родительскую плату для воспитанников группы продленного дня, а также для всех 

желающих.   Работает буфет.  Имеется возможность прибрести буфетную продукцию, 

свежую выпечку. 

         Основными принципами организации рационального питания учащихся являются: 

правильное сбалансированное питание с учетом физиологической потребности в пище в 

течение дня. Разработаны рекомендации величины потребления энергии и питательных 

веществ подростками. При составлении меню  учитывается по возможности суточная 

потребность как в основных питательных веществах (белки, жиры, углеводы), так и в 

витаминах. 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

учащихся 

Численность 

обучающихся,получающ

их горячие завтраки 

 

 

ггорягорячим завтраками 

Стоимость 

школьного завтрака 

       (средняя) 

Стоимость 

школьного 

обеда 

(средняя) 

 

 

2016-2017 489 227 22.48 руб. 72.50 руб. 

2017-2018 467 217 22.48 руб. 73.50 руб. 

2018-2019 471 219 22.48 руб. 72.50 руб. 

2019-2020 461 180 23.48 руб. 75.50 руб. 

 

Вывод: в школе созданы все условия для полноценного питания обучающихся. 



 

12. Обеспечение безопасности. 

                  

        Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса.  

       Мероприятия  по обеспечению комплексной безопасности является одним из разделов 

годового плана работы школы за учебный год. 

       Мероприятия по безопасности в 2019-2020 учебном году проводились согласно 

принятым в начале учебного года планам по пожарной, антитеррористической 

безопасности, охране труда и технике безопасности, по гражданской обороне, воинскому 

учету, по обучению школьников правилам безопасности на дороге, безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Целью работы школы – в области безопасности является обеспечение безопасности 

учащихся и работников образовательного учреждения во время их учебной деятельности с 

использованием современных достижений в этой области; защита здоровья и сохранение 

жизни; соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками школы. 

 

Главная задача, решаемая в области безопасности — реализация требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности школы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая решение 

следующих вопросов: 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность школы; 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников 

по вопросам антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС 

(ГО и ЧС). 

В целях обеспечения комплексной безопасности в школе  в  2019-2020  учебном году   

проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятия по охране образовательного учреждения 
    Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 

обеспечению является организация охраны сооружений и территории образовательного 

учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности 

и имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию охраны на посту дежурными; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения. 

     В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер 

по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории, в здании 

школы и упорядочения работы ОУ, был издан приказ «Об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории  МБОУ 

СОШ №3 г. Петушки  в 2019-2020 учебном году». 



           На основании этого приказа охрану здания осуществляют в дневное время 

дежурные по гардеробу и в ночное время сторожа. 

         В вестибюле школы имеется  пост дежурного, оборудованный кнопкой экстренного 

вызова полиции,   действует система видеонаблюдения,  оборудованная монитором, на 

который поступают сигналы  с камер видеонаблюдения.   

        Пропускной режим в здание школы осуществляется через систему контролируемого 

управления доступом,  контролируется дежурным по гардеробу. 

      Ежедневно утром при  входе в школу дежурит  администратор, классный 

руководитель дежурного класса и  дежурный по гардеробу. 

     Родители учащихся пропускаются в здание  школы в указанное время на переменах, 

после занятий или по приглашению учителей.  

     Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

      Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Все посетители 

регистрируются дежурным по гардеробу в «Журнале регистрации посетителей 

образовательного учреждения»  после предъявления документа, удостоверяющего 

личность посетителя и  сообщения цели прихода. 

      Стоянка личного транспорта сотрудников на территории школы запрещена. 

      Проезд технических средств и транспорта для уборки территории, завоз материальных 

средств и продуктов осуществляется под строгим контролем заместителем директора по 

АХР. 

  Здание  школы оснащено: 

 - тревожной кнопкой  экстренного вызова вневедомственной охраны; 

 - электронным замком на входную дверь в школу и калитки; 

 - системой противопожарной сигнализации; 

 - системой звукового оповещения о пожаре; 

 - системой видеонаблюдения  по периметру и внутри школы.  

       Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории осуществлялись систематически: 

- подвальные и подсобные помещения содержались в порядке (ежемесячные акты 

комиссионной проверки); 

- запасные выходы закрыты на легко открываемые задвижки;                                                                                           

- постоянный состав ОУ прибывал на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 

занятий с целью проверки их на предмет наличия посторонних и подозрительных 

предметов; 

-ежедневно сторожем школы совершался обход территории школы на предмет 

безопасности с записью в «Журнале обхода»;                                                              

- в течение года проведены четыре  тренировочные эвакуации: «Действия работников и 

обучающихся при  угрозе ЧС террористического характера», «Организация и проведение 

эвакуации учащихся и работников при получении сообщения о минировании»;                                                                                                                                          

- разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К 

плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на 

случай угрозы взрыва.                                                 

-ежедневно совместно с сотрудниками диспетчерского пульта вневедомственной охраны 

проверялась  работоспособность кнопки тревожной сигнализации;              

-1 раз в квартал проводилось техническое обслуживание КТС сотрудниками технической 

поддержки вневедомственной охраны;                                                    

- на первом этаже размещен стенд «Правила поведения при угрозе возникновения 

террористического акта»;                                                                     

- отрабатывались действия  в соответствии  с инструкциями: «Действия сотрудников и 

учащихся при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство», «Действия 



сотрудников и учащихся при поступлении угрозы террористического акта по телефону», 

«Действия сотрудников и учащихся при    поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде», «Правила поведения при  захвате террористами заложников»,  

«Рекомендации должностному лицу по предотвращению террористических актов», 

«Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве», «Рекомендации 

должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный», 

«Инструкция  по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва»; 

- сотрудники правоохранительных органов проводили осмотры помещений и территории 

школы перед проведением массовых мероприятий («День знаний и др.);   

- сотрудники МЧС проводили встречи с обучающимися и персоналом;                                                                                         

-  учащимися основной и старшей школы просмотрены учебные фильмы МЧС России  

«Как вести себя при возникновении теракта», «Как действовать при взрыве», «Как 

уберечься при теракте на транспорте»;  «Терроризм: как не стать его жертвой», « Хроника 

террора»,  видеоролик «Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта», 

«Правила поведения на льду»;  

      Взаимодействие образовательного учреждения  по вопросам безопасности с 

правоохранительными органами: с отделом полиции ГИБДД по Петушинскому  району,  

аварийными и экстренными службами осуществлялось  руководством школы  по 

телефону. При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками 

ОВД  и  администрацией школы.  

 

                                 Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы эвакуации,  инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 

б) приказы: 

   -«Об установлении противопожарного режима в  МБОУ СОШ №3 г. Петушки в 2019-

2020 учебном году»; 

   -« О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 

   - «Об утверждении добровольной пожарной дружины»; 

2. Ежедневно проверялись запасные выходы и пути эвакуации. 

3. Соответственно графику проверялась система АПС (1 раз в квартал).  

4. Два раза в год (август, январь)  проводилась проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения.  

5. Проведены учебная эвакуация детей и персонала (сентябрь, февраль) на случай 

возникновения пожара. 

6. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией 

проводилась проверка противопожарного состояния школы с составлением акта.  

7. Проведён вводный,  первичный и повторный инструктажи  классными руководителями 

1-11 классов с учащимися по мерам пожарной безопасности  (сентябрь, январь). 

8. Проведён  повторный инструктаж по ПБ (август, январь) с педагогическими 

сотрудниками школы. 

9. Проведены: внеплановый инструктаж (август), повторный инструктаж (октябрь, май) с 

вспомогательным персоналом. 

10. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по ПБ по мере 

необходимости.  

11. В сентябре 2019 года года  проходили мероприятия в рамках месячника 

«Пожарная безопасность». Состоялись классные беседы по правилам пожарной 

безопасности;  проведены инструктажи сотрудников школы и объектовая тренировка на 

случай возникновения пожара. 

     С учащимися школы просмотрены учебные фильмы «Правила поведения при пожаре в 

школе»,  «Правила пожарной безопасности», «Огнетушители: принцип работы и метод 

использования»,  «Азбука пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности и 



поведение при пожаре», с учащимися начальной школы серия мультфильмов «Правила 

поведения детей при пожаре». 

 

Мероприятия по электробезопасности. 

        В МБОУ СОШ №3 г. Петушки  издан приказ: «О порядке использования и 

эксплуатации электронагревательных приборов», на основании которого запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

- использование приборов кустарного изготовления или несоответствующих требованиям 

действующих Правил и Стандартов. 

         Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в здании МБОУ 

СОШ №3 г. Петушки 

        Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы  проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности – заместителем директора по АХР.  Электрощитовая закрыта на 

замки.  Электророзетки, электровыключатели и электропроводка содержатся в исправном 

состоянии, замена производиться по мере необходимости. 

      Проводятся инструктажи по электробезопасности с педагогическими сотрудниками 

школы,  вспомогательным персоналом, обучающимися школы. 

 

Мероприятия по вопросам гражданской обороны. 

           Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера».  

         По вопросам гражданской обороны в 2019-2020 году в школе проведены следующие 

мероприятия, изданы приказы: 

- «О порядке эвакуации в МБОУ СОШ №3 г. Петушки при возникновение чрезвычайных 

ситуаций»; 

- «Об организации и проведении учебной эвакуации персонала и учащихся школы» 

       В октябре 2019 прошла проверка специалистами управления ГО ЧС администрации 

района по подготовке документации ПВР. 

     В соответствии с положением о ГО ЧС, в течение года разрабатывались документы по 

действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, тренировки по плану ГО, а так же разработан и утвержден календарный план 

мероприятий по ГО. Ежеквартально проводятся занятия с учителями, техническим 

персоналом и учащимися школы по действия при различных ЧС, с отработкой действий 

практически по предотвращению актов терроризма в образовательном учреждении и на 

его территории: эвакуации по сигналу тревоги, классные часы с просмотром 

видеопродукции цикла «Антитеррор», уроки безопасности по программе курса ОБЖ в 5-

11классах и на уроках «Окружающий мир» в 1-4 классах. 

        В рамках школьной программы на уроках ОБЖ учащиеся 9-11 классов получили 

теоретические и практические знания по оказанию первой медицинской и доврачебной 

помощи при ЧС.  

       В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» проведена работа с 

допризывниками. В ноябре 2019 года была проведена работа по выявлению и постановке 

на первичный военный учёт юношей – обучающихся школы 2003 года рождения 

уклонистов не поставленных на учёт нет. Юноши прошли психологическое тестирование 

по профессионально-психологическому отбору для определения военно-учётной 

специальности, медицинское освидетельствование, оформлены их личные дела.  

      В рамках месячника оборонно-массовой работы команда учащихся школы под 

руководством учителя физкультуры  Андреева А.И.  ежегодно принимает активное 



участие в серии районных военно-спортивных игр - «День призывника», где 

показывают высокое мастерство и добиваются не плохих результатов, подтверждая 

полученные знания по истории, физкультуре, ОБЖ и другим предметам. На этих 

соревнованиях ребята демонстрируют приобретённые навыки выживания в 

экстремальных ситуациях, способы преодоления заражённой местности, знания 

ПДД, основы стрельбы, устройства автомата Калашникова и др.  

 

                                        Мероприятия по охране труда 

         Безопасность труда - состояние условий труда, при котором исключено воздействие 

на работающих опасных и вредных факторов. 

        Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности на 

рабочих местах - обязательное условие организации, управления и создания безопасных 

условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не 

допускать травматизма детей в образовательном учреждении. 

         В 2019-20120 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке учреждения.  

3.Утверждение  должностных  обязанностей по  обеспечению  безопасности 

жизнедеятельности  для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения. 

4.Назначение  приказом  ответственных  лиц  за  соблюдением  требований  охраны   

труда  в  учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных 

помещениях. 

 5.Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда.  

6. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики, физической культуры. 

7. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 

требований  безопасности жизнедеятельности  в  инструкциях при проведении 

лабораторных  и практических занятий. 

8.Контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  учебных  кабинетов, мастерских,  

спортзала, а также столовой, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности.  

9. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения. 

10.Обеспечение  безопасности  обучающихся  при  организации  экскурсий,  вечеров   

отдыха,  дискотек  и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за 

транспорт, электрооборудование и т.п.)  

11. Проверка ведения журналов инструктажей в кабинетах повышенной опасности 

(биологии, химии, физики, информатики, технологии, учебных мастерских, спортивного 

зала). 

12. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

13.Проведение  водного  инструктажа  по  охране  труда  с  вновь  поступающими  на   

работу  лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.   

14. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале. 

15. Инструктажи на рабочем месте  (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала.  



16. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического 

труда, химии, физики, информатики, биологии. 

17. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, на транспорте, 

пожарной безопасности.  

18. Проводилось обучение работников образовательного учреждения по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в центрах обучения по охране труда с 

выдачей удостоверений.  

19. Во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу учебного года, в 

кабинетах повышенной опасности проверено наличие инструкций по ТБ и ОТ, актов 

испытания оборудования, инвентаря, выданы акты-разрешения на проведение занятий. 

В течение учебного года осуществлялся контроль 

- за своевременной подготовкой кабинетов; 

- состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах 

химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном зале; 

- за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и 

ведении журналов в данных кабинетах; 

- правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

- выполнение обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового обучения, 

химии, физики, информатики, спортивном зале; при проведении общественно-полезного 

труда, субботников. 

         Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение охраны труда и техника безопасности. Меры по охране труда и технике 

безопасности должны не допускать травматизма детей в образовательном учреждении. 

В школе выполняется обязательное условие организации, управления и создания 

безопасных условий учебного процесса - в наличии Правила, инструкции и журналы 

инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочих местах.   

Проводится своевременная разработка и периодический пересмотр инструкций по 

охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по выполнению лабораторных и практических занятий. 

Своевременно проводятся с обучающимися инструктажи, уроки безопасности, 

различные мероприятия по правилам безопасности жизнедеятельности. 

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по 

правилам безопасности проводится перед началом всех новых видов деятельности как 

урочной, так и внеурочной. Нарушений требований ТБ и ОТ в 2019-2020  учебном году 

нет.  

     Однако, в текущем году допущены нарушения мер безопасного поведения, в 

результате чего произошли несчастные случаи во время перемены и травмировался 

обучающийся 5-а класса, а на уроке физкультуры – учащийся 6-а класса.   

       В основном учащиеся получают травмы на уроках физкультуры и на перемене, 

причиной тому является личная неосторожность учащегося, плохая разминка и 

неосторожное обращение с мячом во время игры. Чаще всего наблюдается травматизм во 

2- 7 классах. 

        Поэтому учителям физкультуры и кл. руководителям 1-11 классов необходимо 

постоянно уделять внимание вопросам безопасности, чаще говорить о правилах поведения 

учащихся во время образовательного процесса и о мерах предотвращения травматизма. 

       Случаев гибели и травматизма среди педагогического состава и обслуживающего  

персонала нет.   

 

                                            Мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

          Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДДТТ. 



- Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1-11 классов по 10-

часовой программе, согласно планам воспитательной работы классных руководителей. 

- Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже.  

          - Разработана схема безопасного движения учащихся к школе. 

          - Классными руководителями 1-11 классов регулярно проводятся пятиминутки 

безопасности «Путь домой» с целью выработки у обучающихся навыков безопасного 

преодоления опасных участков маршрута из школы домой.  

          - Со всеми обучающимися школы (1-11 классы) проводятся инструктажи по 

Правилам  дорожного движения, безопасном поведении пешеходов.  

          - На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

           - Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в рамках 

предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по предмету; 

           - Уточнён на начало учебного года Паспорт школы по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

             - В течение года организованы неоднократные плановые встречи обучающихся с 

инспектором ГИБДД Сычевой Е.В. ,  в рамках которых проведены беседы «Правила 

пешеходного перехода», «Катание на велосипеде», «Гололёдные явления», «Операция 

каникулы», «Светоотражающие элементы на одежде, распространены памятки;  

          - с учащимися в сентябре проводился  месячник дорожной безопасности в рамках 

школы по следующей тематике: 

1. «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения»; 

2. "Детям знать положено!" 

3. «Азбука дороги – дорожные знаки.» 

4. «Красный, желтый, зеленый» 

        - учащимися основной школы просмотрены учебные фильмы «Правила дорожного 

движения», «Обязанности пешеходов и пассажиров», «ПДД и велосипедисты»; «ПДД для 

школьников. Дорога в школу», «Учим правила дорожного движения»,  

       - проведены классные часы, беседы, конкурсы листовок, рисунков, плакатов, 

сочинений; 

        - учащиеся начальной школы просмотрели серию мультипликационных фильмов 

«Азбука безопасности на дорогах»,  «Безопасность детей в транспортном мире», «ПДД 

для детей», «Пешеходный переход», «Светофор», приняли участие в конкурсе рисунков 

по ПДД,  

     - учащиеся   5-а класса участвовали в городском конкурсе «Безопасное колесо».  

         В течение года классные руководители проводят разъяснительную работу с 

учениками – нарушителями правил дорожного движения. На родительских собраниях  

рассматриваются вопросы данной проблематики, включая беседы с родителями-

водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобилей. 

      В течении года проводилась работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на железной дороге. Организовывались встречи с представителями ЛО 

Горьковской    железной дороги.  

 

Вывод: в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь 

педагогический коллектив, конкретно,  каждый учитель на уроках и вне их является 

гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 

 

 

 



13. Подвоз учащихся. 

                 Обеспечение безопасности перевозок детей школьным автобусом 

Кол-во 

школьных 

автобусов в ОО 

Марка (модель) 

школьного 

автобуса 

Год 

выпуска

/Кол-во 

мест 

Кол-во 

марш-

рутов в 

день 

Маршрут 

1 ПАЗ 423470 
2013 

28 
2 

пос. Клязьменский - 

д.  Крутово - школа  

и обратно 

 

 Сведения об организации подвоза учащихся 

 

Учебный год Количество 

детей в ОО 

Количество детей, 

нуждающихся в 

подвозе 

Перевозится 

школьным 

автобусом (чел.) 

Перевозит 

перевозчик 

(чел.) 

2016-2017 489 67 35 32 

2017-2018 467 55 33 22 

2018-2019 471 48 31 17 

2019-2020 461 45 32 13 

 

Вывод:  подвоз учащихся в школу и обратно осуществляется школьным автобусом и 

перевозчиком.  При осуществлении подвоза  соблюдаются все условия безопасности 

перевозок детей. Учащиеся, пользующиеся услугами перевозчика, обеспечены 

бесплатными проездными. 

 

 

14. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

общеобразовательным учреждением, условия и порядок их предоставления.  

 

Система дополнительного образования 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• естественно-научное; 

• культурологическое; 

• техническое; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное. 

 

   Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. По 

итогам опроса 461 обучающихся и 230 родителей выявили, что естественно-научное 

направление выбрало 57 процентов,  культурологическое – 45 процентов, техническое – 

37 процентов, художественное – 35 процентов,  физкультурно-спортивное – 28 процентов. 

          Целью дополнительного образования является повышение качества и 

эффективности образования с учетом индивидуальных особенностей и способностей 

ребенка.  

       Задачи: 

-развитие коммуникативной компетенции учащихся; 

-развитие духовно-нравственных начал и эстетического вкуса; 

-расширение кругозора; 

-создание условий для реализации творческого потенциала; 

-укрепление здоровья учащихся. 



 
Занятость учащихся в объединениях дополнительного образования школы 

I.ДДТ 

 Название кружка Руководитель  Дни занятий Количество 

                Творческое  

1 «Мягкая игрушка» Шаханова Е.Б Понедельник 

13:00 

20 человек 

4 «Бисероплетение» Макаренко Т.М. Четверг 13:00 

Пятница 13:00 

20 человек 

3 Вокальная студия  Коротченко Н.П. Понедельник-

пятница 

20 человек 

 

II.школьные  

 Название кружка Руководитель  Дни занятий  

Количество  

 Трудовое  

1 «Умелые руки» Зайцев А.А Понедельник 

14:20-16:20 

Четверг 14:20 

Пятница 14:20 

35 человек 

                    Экологическое 

2 «Цветовод»  Сафонова С.Е. Пятница 14:20 15 человек  

3 «Юный биолог» Рыбакова Ю.Н. Вторник 14:00 15 человек 

4 «Пчелки» Зайцев А.А Понедельник 

14:20 

15 человек 

спортивное 

5 Шахматы  Пурахина А.В Среда 13:00 20  чел  

Всего: 155 чел. 

 

Вывод: Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассников и до учащихся 

старших классов. Работа всех объединений способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей. Все кружки работают бесплатно. 



 

15. Социальная активность и социальное  партнерство. 

          

      В 2019-2020 учебном году школа продолжила  активное взаимодействие с 

социальными партнерами в целях реализации воспитательных программ. Так со 

следующими учреждениями культуры, науки, образования и спорта организована 

совместная деятельность:  

 - Дом культуры ( районный) 

 - КДЦ 

- Детская библиотека 

- Стадион  «Динамо» 

- Краеведческий музей 

 - Картинная галерея 

- Детская школа искусств 

- Городская библиотека 

      Учащиеся школы посещают кружки и спортивные секции на базе учреждений города и 

района.  

      В 2019/20 учебном году совместно с социальными партнерами были проведены 

следующие мероприятия:  

- Экскурсии в городской краеведческий музей 

- Познавательные программы в детской библиотеке г. Петушки:  

           «Закон для младших школьников»  

           Экологический час «Зимовье птиц и зверей» 

          «Наши герои-земляки» 

          «Новогодние мероприятия» 

        «Выставка картин» 

       «Краеведческие чтения» 

       «День экологии» 

       «День космонавтики» 

В городской библиотеке: 

          Видеолекция по профилактике ПАВ  

Программы на базе Дома культуры : 

       - «Фестиваль культур» 

       - Интеллектуальная игра «Своя игра» 6-е классы (6 б – 1 место) 

       - «Дорожная Азбука» (1-4 классы) 

       - Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

        - Развлекательная программа «Калейдоскоп»     

         - Программы для детей школьного лагеря 

  Мероприятия на базе КДЦ: 

        - Летний оздоровительный лагерь 

         - «Осенний бал» 

         - «Исторический лекторий «Сталинград» 

         -  Мероприятие посвященное  дате снятия  Блокады Ленинграда. 

 

16.  Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в том 

числе, не решенные в отчетном году). 

 

Основные сохраняющиеся проблемы школы 

 

 



№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления повышения качества образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Повышение 

качества обучения 
Дифференциация и индивидуализация обучения.  

Преемственность приемов и методов образовательной 

деятельности на всех уровнях обучения: 

1. недостаточно учитывается возможность учебных 

предметов для реализации проектной деятельности; 

2. проблема проекта, обеспечивающая мотивацию 

включения в самостоятельную работу, не всегда находится в 

зоне ближайшего развития. 

2 

Повышение 

мотивации 

учащихся к 

обучению и 

творческой 

деятельности 

Организация интеллектуальных марафонов, клубов по 

интересам, творческих проектов, включая учащихся с ОВЗ и 

группы риска 

Привлечение к проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, включая учащихся с ОВЗ и группы риска 

Диссеминация опыта работы школы с целью обновления 

кадрового потенциала 

3 Формирование 

траекторий 

обучения и 

воспитания 

одарённых детей, 

включая учащихся с 

ОВЗ 

Система психолого-педагогической диагностики и 

сопровождения одарённых детей 

Участие в интеллектуальных мероприятиях, включая 

учащихся с ОВЗ 

4 

Здоровьесбереже-

ние 

учащихся 

Системный мониторинг здоровья 

Совершенствование системы питания школьников 

Планомерный мониторинг реализации Программ 

формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни ООП НОО И ООП ООО, ООП 

СОО. 

5 

Ликвидация 

педагогических 

затруднений 

Создание мобильных групп педагогов, выделенных на 

основе общих затруднений и введение в практику мастер-

классов для каждой из них 

6 
Совершенствование 

управления школой 

Внедрение медиатеки цифровых ресурсов, электронной 

документации, электронного документооборота 

Совершенствование системы взаимодействия с родителями 

учащихся, ученического самоуправления 

7 
Эффективное 

внедрение ФГОС 
Совершенствование системы внедрения ФГОС ООО;  

внедрение ФГОС СОО. 

 

 

 

17. Основные направления ближайшего развития общеобразовательного 

учреждения. 

               

Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, 

 — все, что может сделать учитель, это указать дорожки. 

Олдингтон Р. 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счёт: 



- совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

- формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

- развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и 

личностным ожиданием потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

- активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

- сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

- расширение форм взаимодействия с родителями; 

- профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

-  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различных областях деятельности; 

-   обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

и культуры; 

- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуальных, нравственных качеств учащихся для формирования у них 

гражданственности, патриотизма, социального взаимодействия с окружающей средой; 

-  развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 

- через развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие 

мотивов его профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического 

стиля педагогического мышления, готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

-  развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности 

учителя; 

-  использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное 

время. 

 

Уважаемые родители! 

Лучшей характеристикой школы является доверие. Наш коллектив ежедневно стремится 

зарабатывать ваше доверие. Когда в школу приходят дети выпускников, когда семья приводит 

младших братишек, и сестренок, мы понимаем, что у нас это получается! Наша управленческая 

команда стремится организовать работу с максимальным, использованием появившихся новых 

возможностей. Но, как и в любой другой школе у нас есть достижения и проблемы, успехи и 

неудачи. Старайтесь обращаться за советом, помощью к администрации, учителю, в конфликтную 

комиссию школы. Не бойтесь задавать острые вопросы, ведь спокойная и терпеливая защита 

законных интересов ребенка — ВАШЕ ПРАВО и НАША ОБЯЗАННОСТЬ! Папы и мамы, здесь 

учатся Ваши дети и только наши совместные усилия, а не борьба друг с другом, будут работать на 

их будущее. Главное, что в этом  будущем есть люди, которым доверяешь! 
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