
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

               директора МБОУ СОШ   им. М. Горького г. Скопина 

Хомяковой Татьяны Владимировны  

за 2019-2020 учебный год 

 

Информационная справка 

  Полное наименование образовательного учреждения  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. М. 

Горького» муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской 

области 

 Юридический адрес, телефон: 391842,  Рязанская область, г. Скопин, мкр. 

Заречный, ул. Школьная, д.49. 
 Учредитель образовательного учреждения: муниципальное образование – городской 

округ город Скопин Рязанской области 

 Статус – учреждение  

 Тип образовательной организации:   общеобразовательное учреждение 

 Тип  муниципального учреждения:  бюджетное 

  Вид:   средняя  общеобразовательная школа 

 Лицензия:  серия 62Л01 № 0000758  от «31»  августа 2015 г., выдана Министерством 

образования Рязанской области бессрочно.  

  Свидетельство о государственной аккредитации:  № 29-0968 от «19» февраля 2016 г., 

выдано Министерством образования Рязанской области, действительно до «19» 

февраля 2028г. 

  Год ввода в эксплуатацию здания школы – школа расположена в двух зданиях первое- 

4-х этажное (1961 год); второе -2-х этажное (1936 год). 

                                          

                                 Состав администрации школы:  

Директор школы – Хомякова Т.В. – руководитель с административным стажем 

9лет, педагогический стаж – 38лет, учитель I-ой категории; награждена Почётной 

грамотой Министерства образования и науки РФ, Знаком губернатора Рязанской области 

«За усердие», почётной грамотой главы муниципального образования – городской округ 

город Скопин и городского Совета депутатов; объявлены благодарности губернатором 

Рязанской области и благодарность администрации муниципального образования – 

городской округ город Скопин, Почетной грамотой главы администрации МО – ГО город 

Скопин ; ценным подарком Губернатора Рязанской области; депутат Думы МО ГО г. 

Скопин 6 созыва. 

Заместитель директора по учебной работе: КряжковаН.А.–административный 

стаж работы 4 года, педагогический стаж 18 лет,  награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Рязанской области; учитель I-ой квалификационная категории.  

Заместитель директора по воспитательной работе: Зайцева Т.О. – стаж 

административной работы 6 лет, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Рязанской области.           

                             Характеристика педагогических кадров. 

В настоящее время в школе работают 21 педагогический работник, из них 

-высшее педагогическое образование –15 человек (71%); 

-средне-специальное педагогическое образование –3 человека (14%); 

-средне-специальное непедагогическое образование - 2 человека(10%); 

- заочное обучение в РГУ – 1чел.(5%) 

-І –я кв. категория –14человек (67%); 

-соответствие занимаемой должности -7человек(33%); 

Средний педагогический стаж – 20 лет. Средний возраст – 43 года.  

                                  

 



                                                 Методическая работа школы  

Методическую работу школы возглавляет методический совет, который 

осуществляет руководство методической и практической деятельностью педагогического 

коллектива и реализует поставленные задачи. В состав методического совета школы 

входят директор, его заместители, руководители методических объединений, все 

педагоги. 

Работа методического совета ориентирована на повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете – на повышение 

качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития учащихся. 

Тема, над которой работала школа в 2019-2020 учебном году: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

работы по ФГОС» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.  

Задачи:  

1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания образования по 

ФГОС. Информационная поддержка учителей в условиях работы по ФГОС.  

2. Через совершенствование форм работы с одаренными и талантливыми детьми, через 

формирование портфолио ученических достижений повысить качество образования на 

всех ступенях обучения, увеличить процент детей, участвующих в предметных конкурсах 

и олимпиадах, повысить результативность участия в интеллектуальных конкурсах и 

предметных олимпиадах.  

3. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации 

проектно-исследовательской деятельности.  

4. Создание условий для индивидуального развития и воспитание каждого ребенка через 

систему дифференцированного подхода.  

5. Повысить результаты итоговой аттестации через систематический контроль за 

состоянием успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов, через 

использование современных форм и методов обучения.  

6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью 

соответствия требованиям профстандарта через их участие в профессиональных 

конкурсах, самообразование, создание авторских педагогических разработок, проектно-

исследовательскую деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку.  

7. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей через организацию взаимопосещений, открытых уроков, мастер-

классов, через проведение методической недели.  

8. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-массовой 

работы, обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в 

процессе обучения.  

Основные этапы работы по теме: 

I этап – 2017-2018 учебный год. Теоретическое исследование проблемы.  
Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, 

методических семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в 

индивидуальной и групповой работе с учителями. Результаты работы: накопление 

теоретического материала.  

II этап – 2018-2019 учебный год. Практическое исследование проблемы.  

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

семинаров-практикумов, тематических педагогических советов.  

Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование 

банка данных передового педагогического опыта в рамках школы.  



III этап – 2019-2020 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Обобщение 

передового педагогического опыта.  
Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы.  

Результаты работы: систематизация накопленного материала. 

 В 2019-2020 учебном году ШМО работали над темами: 

1. ШМО учителей начальных классов: 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с 

различными образовательными  потребностями». 

2. ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла: 

«Внедрение новых образовательных стандартов в преподавании предметов 

гуманитарно-исторического цикла как условие обеспечения современного качества  

образования». 

3. ШМО учителей естественно-математического цикла: 

«Совершенствование педагогического мастерства как условие качества реализации 

требований ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ» 

                                          Курсовая подготовка. 
Курсы повышения квалификации являются одной из основных форм работы учителей ШМО 

по повышению педагогического мастерства. Все педагогические работники своевременно 

проходят курсы повышения квалификации согласно перспективному плану-графику. 

 За 2019 – 2020 учебный год курсы повышения квалификации прошли 10 человек: 

Хомякова Т.В. на базе РГУ им. С. Есенина прошла обучение по программе  «Повышение 

квалификации команд в области управления, основанного на данных (команд CDO – 

менеджеров), в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо - Западный и 

Центральный федеральные округа» (ноябрь 2019г.), Максимова О.Н., Шот Н.Н. по 

пограмме «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», Букатова О. В. по теме «Обеспечение качества начального 

образования», Мохова Е.Н., Симакова Л.Н. по программе «Формирование 

профессиональных компетенций учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО»,  учитель  физической культуры Кудряшова Т.Н. прошла обучение по программе 

«Совершенствование процесса преподавания физической культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования». На базе ОГБОУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования» в этом учебном году было организовано обучение с 

использованием ИКТ-технологий и, таким образом, курсы проводились дистанционно в 

очно-заочной форме - Асташкина Н. В. и Олейникова М.А. по программе Предметная 

область "русский язык и литература" совершенствование профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы в условиях развития современного образования», 

Мартьянова В. И. - Предметная область "иностранные языки": совершенствование 

профессиональных компетенций учителя иностранного языка в условиях развития 

современного образования. 

 Все учителя начальных классов прошли дистанционное обучение по курсу «Подготовка 

организаторов в аудитории  на ЕГЭ», Асташкина Н.В., Олейникова М. А.-  «Подготовка 

экспертов ПК по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку», Бобылева И. А.- «Подготовка экспертов 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9 по истории и обществознанию», Кряжкова Н.А. – 

«Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по биологии», Симакова Л.Н. - «Подготовка экспертов 

ПК по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

и ГВЭ по математике», Мещанинова В.С. - «Подготовка экспертов ПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по 

физике».  

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах 

подготовки учеников к итоговой аттестации.  

 



 

Все учителя прошли курсы по освоению компетенции «Организация онлайн-

обучения на платформе Moodle Электронного университета Правительства Рязанской 

области». 

Помимо курсов педагоги школы повышают свою квалификацию через участие в 

вебинарах: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование 

вебинара 

Организатор 

вебинара 

Срок Полученн

ые 

результат

ы 

1. Асташкина 

Н.В. 

 «Готовиться к 

экзаменам нужно 

не с четверга…»  

(Диалог с автором 

учебников по 

русскому языку, 

учебных пособий  

по русскому 

родному языку, 

пособий для 

подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ) 

Издательство 

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 

2. Асташкина 

Н.В. 

Особенности 

преподавания 

визуальных 

искусств в 

основной школе 

средствами УМК 

"Изобразительное 

искусство"  

под редакцией 

Б.М. Неменского 

Издательство 

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 

3. Асташкина 

Н.В. 

Развиваем устную 

речь на уроках 

русского языка, 

литературы,  

русского родного 

языка 

Издательство 

«Просвещение» 

Январь 2020 Сертифик

ат 

4. Асташкина 

Н.В. 

Русский родной 

язык. Проектная 

мастерская. 

Издательство 

«Просвещение» 

Январь 2020 Сертифик

ат 

5. Асташкина 

Н.В. 

Основы дизайна в 

УМК 

«Изобразительно

е искусство»  

под редакцией 

Б.М. Неменского. 

Издательство 

«Просвещение» 

Январь 2020 Сертифик

ат 

6. Асташкина 

Н.В. 

Методика работы 

с бумагой: вид, 

техника, 

особенности.  

УМК 

«Изобразительное 

Издательство 

«Просвещение» 

Ноябрь 2019 Сертифик

ат 



искусство» под 

редакцией Т.Я. 

Шпикаловой 

7. Асташкина 

Н.В. 

Мир языка и речи. 

Об учебном 

пособии для 

учащихся 5 класса 

"Русский язык. 

Развиваем устную 

речь" 

Издательство 

«Просвещение» 

Ноябрь 2019 Сертифик

ат 

8. Асташкина 

Н.В. 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми  

с использованием 

пособий 

Издательства 

"Просвещение" 

Издательство 

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 

9. Асташкина 

Н.В. 

Общие вопросы 

преподавания 

русского родного 

языка  

в школе 

Издательство 

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 

10. Асташкина 

Н.В. 

Читательская 

грамотность.  

Элитарная 

привилегия 

посвящённых  

или полезная 

привычка 

современного 

человека? 

Издательство 

«Просвещение» 

Июль 2019 Сертифик

ат 

11. Асташкина 

Н.В. 
Индивидуализаци

я образования: 

работа с 

одаренными 

детьми  

на уроках 

русского языка.  

Многоаспектност

ь анализа 

языкового 

материала. 

Издательство 

«Просвещение» 

Ноябрь 2019 Сертифик

ат 

12. Бобылева 

И.А. 

Функциональная 

грамотность:  

вызовы и 

эффективные 

практики 

Издательство 

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 

13. Бобылева 

И.А. 

Учителю курса 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

мировых 

Издательство 

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 



религиозных 

культур» (5 

класс).  

Методические 

рекомендации к 

урокам 

«Возникновение 

религии»  

и «Религии 

древних 

государств» 

14. Бобылева 

И.А. 

Индивидуальный 

проект в старшей 

школе.  

Часто задаваемые 

вопросы 

Издательство  

«Просвещение» 

Август 2019 Сертифик

ат 

15. Бобылева 

И.А. 

«Планирование 

пространства в 

классе» 

Корпорация  

«Российский 

учебник» 

Август 2019 Сертифик

ат 

16. Бобылева 

И.А. 

«Дидактическая 

мультипликация 

Мультфильм как 

ответ на учебный 

вопрос» 

Корпорация  

«Российский 

учебник» 

Август 2019 Сертифик

ат 

17. Кудряшова 

Т.Н. 

Интегративный 

подход к 

организации  

курса «Здорово 

быть здоровым»  

в образовательной 

организации 

Издательство  

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 

18. Кудряшова 

Т.Н. 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению 

средствами курса 

«Здорово быть 

здоровым» 

Издательство  

«Просвещение» 

Август 2019 Сертифик

ат 

19. Кудряшова 

Т.Н. 

Здорово быть 

здоровым. 

Актуальные 

вопросы 

внедрения 

Издательство  

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 

20. Симакова 

Л.Н. 

Как подготовить 

школьника к 

успеху на всех 

этапах 

Всероссийской 

олимпиады по 

математике? 

Вебинар 2 

Издательство  

«Просвещение» 

Февраль 

2020 

Сертифик

ат 

21. Мартьянова Развитие Издательство  Сентябрь Сертифик



В.И. мотивации 

обучающихся 

основной школы  

к изучению 

английского 

языка с УМК 

"Сферы". 

«Просвещение» 2019 ат 

22. Мартьянова 

В.И. 

Обучение 

английской 

грамматике? 

Легко! 

Издательство  

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 

23. Мартьянова 

В.И. 

Новинки Центра 

лингвистического 

образования АО 

«Просвещение»  

по английскому 

языку к новому 

учебному году 

Издательство  

«Просвещение» 

Сентябрь 

2019 

Сертифик

ат 

  

          Участие педагогов школы в различных конкурсах и мероприятиях по презентации 

педагогического опыта и мастерства значительно увеличилось, что является следствием 

плановой работы по подготовке к аттестации, распространению опыта работы, а также 

потребностью получить внешнюю оценку работы.  

Маркина О.А., классный руководитель 3б класса, призёр конкурса "Самый "классный" 

классный",  

Мещанинова В.С. (социальный педагог) Диплом I степени в номинации: "Социально-

педагогическая", 

Никитина Г.Н., учитель начальных классов, «Истоки»- участник,  

Кудряшова Т.Н. «Лучшая методическая разработка» - участник, 

 Савелова Ю.О., конкурс педагогов-психологов – участник. 

Педагогический коллектив школы получил Диплом победителя в экологическом 

марафоне  "Сдай макулатуру - спаси дерево. Эко-бум";  

награжден Благодарственным письмом за участие в региональной акции "Читаем вместе о 

войне" 

МБОУ СОШ им. М. Горького   г. Скопина победитель областного смотра-конкурса 

«Социальное партнерство: шефы и школа города»  в номинации «Социальное 

партнерство: шефы и школа города».  

Практика показала, что проведение открытых уроков, участие в  методических семинарах 

на муниципальном уровне дают возможность показать всем учителям свои 

педагогические находки, способствуют повышению профессионального мастерства. 

Ежегодно на базе школы проходят методические семинары для педагогов и 

руководителей города. 

В 2019-2020 учебном году  на базе школы проходил семинар заместителей директоров школ 

города  по УВР на тему «Презентация эффективных моделей и технологий реализации 

ФГОС в ОО, обеспечивающих современное качество образования для всех категорий 

обучающихся». 

В рамках семинара учителя школы провели открытые уроки: 

1.Маркина О.А.Русский язык.Урок- путешествие«Обобщение о составе слова»; 

2.Максимова О.Н. Математика +окруж. мир. Урок-игра. Стань предпринимателем». 

«Площадь прямоугольника. В мире профессий». 

3.Шот Н.Н. Математика.Урок – соревнование. «Математическая ярмарка». 

4.Симакова Л.Н.Математика. Урок – подготовка к ОГЭ. «Решение рациональных 

уравнений». 



5.Кудряшова Т.Н.Физическая культура. Урок-тренировка. «Волейбол. Отработка нижней 

и верхней передачи мяча в перемещении». 

6.Кряжкова Н.Н.Биология. Урок-исследование. «В царстве бактерий». 

 Также были проведены занятия по внеурочной деятельности. 

1.Никитина Г.Н. «Умеем ли мы правильно питаться?» 

2. Бобылева И.А. Финансовая грамотность. «Кредит». 

Мещанинова В.С. проводила внеклассное мероприятие.Фестиваль«Калейдоскоп 

профессий», в котором приняли участие обучающиеся 8 и 9 классов.  

  Семинар прошел на высоком методическом уровне и получил положительные отзывы от 

его участников.  

Свое творческое мастерство педагоги повышали через творческие мастерские и мастер-

классы в рамках предметных недель. 

Неделя начальных классов проходила с 14 по 21 ноября и называлась «Академия 

познаний». 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы учебной 

деятельности. Для активизации мыслительной деятельности учащихся были проведены 

конкурсы, викторины,  уроки и внеклассные мероприятия. Каждый день этой недели 

максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая условия 

для нравственного, интеллектуального  и эмоционального самовыражения школьника. 

Ученики смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а также 

показать коммуникабельность и умение сотрудничать со сверстниками. 

Первый день недели начальных классов был посвящен русскому языку. 

Второй день назывался «Мы выбираем толерантность». 

Третий день недели был посвящен здоровому образу жизни и назывался «ЗОЖ - это 

классно и модно». 

В четвертый день все мероприятия были посвящены чтению. 

Пятый день был посвящен математике и назывался «Математика – царица наук».  

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей 

начальных классов.  В ходе проведения «Недели начальной школы» каждый ученик 

нашёл нишу для самовыражения, были организованы выставки лучших творческих работ 

учеников, награждены ученики начальных классов, отличившиеся в результате 

проведения недели, был дан старт на новые поиски учеников начальных классов. Каждый 

ученик мог на протяжении всей недели сравнивать свои работы с лучшими работами 

своих одноклассников, оценить свои работы, выбрать лучшие. Ведь одной из задач 

начальной школы является формирование навыков самопроверки, самоконтроля и 

самооценки. 

С 30 сентября по 6 октября 2019 г. в школе проходила Неделя инвестора. Цель 

предметной недели: информирование учащихся о возможностях инвестирования на 

финансовом рынке, развитие интереса обучающихся к экономическим процессам и 

повышение уровня финансовой грамотности. 

План недели инвестора в школе 

№  

п/п 
Дата Мероприятия Класс 

1 

30.09 

Передача по школьному радиоузлу о Неделе инвестора в школе.  

2 Онлайн-урок финансовой грамотности "Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор" 
11 

3 
 

Просмотр прямого эфира первого заместителя Председателя Банка 

России Сергея Швецова: обращение к участникам Недели. 
9-11 

4 
01.10 

Онлайн-урок финансовой грамотности "Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели" 
8 



5 Школа начинающего инвестора: Золотые правила инвестирования. 9 

6 02.10 Конкурс детского рисунка «Путешествие в мир финансов» 5-11 

7 

03.10 

Онлайн-урок финансовой грамотности "Финансовые инструменты 

и стратегии инвестирования" 
11 

8 Беседа «Такие разные деньги». 5-6 

9 

04.10 

Онлайн-урок финансовой грамотности "Вклады: как сохранить и 

приумножить" 
10 

10 Деловая игра «Презентация инвестиционного бизнес-проекта». 

(Школа начинающего инвестора: Цифровое деловое пространство) 
10-11 

11 

05.10 

Онлайн-урок финансовой грамотности"Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели" 
9 

12 Онлайн-урок финансовой грамотности "С деньгами на "Ты" или 

Зачем быть финансово грамотным?" 
7 

13 06.10 Подведение итогов Недели инвестора в школе. 5-11 

 

Неделя русского языка, литературы и МХК в школе прошла с 8 по 15 октября 2019 г. 

Цель предметной недели: повышение интереса обучающихся к русскому языку и 

литературе.  

Разрабатывая сценарии мероприятий Недели, педагоги учитывали возрастные 

особенности школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и 

способности, старались использовать разные формы и методы учебной деятельности, 

сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с опорой на дифференциацию. 

Для активизации мыслительной деятельности на открытых уроках и мероприятиях 

использовались игры, конкурсы с применением ИКТ. Неделя русского языка, литературы 

и МХК дала возможность продемонстрировать умение, мастерство не только школьникам, 

но и их наставникам. 

Применяемые технологии: интерактивные технологии (групповая, командная работа; 

диспуты и проблемное обучение), технологии ИКТ, элементы проектных технологий.  

                        Количественный и качественный состав учащихся в школе 

    На конец 2019-2020 учебного годав школе обучалось 291ученик: на II уровне -  

126учеников, на III уровне – 145 ученика, на IVуровне – 20 учеников. В школе 15 классов 

– комплектов. Средняя наполняемость классов – 20 человек. Скомплектован 1 первый 

класс – 22ребенка. В начальном звене работают 2 группы продленного дня для учащихся 

1-4 классов. По субботам в январе – марте 2019-2020уч.г. школа предоставляла платную 

образовательную услугу по ДООП «Школа будущего первоклассника» для дошкольной 

подготовки детей шестилетнего возраста в количестве 20человек (учитель Никитина Г.Н.) 

                                  Режим работы школы за 2019– 2020 учебный год.  

Школа работает в одну смену. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами учащиеся 1-11–х классов занимаются в режиме 5-дневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели; II-IV 

классы – 34 учебных недель; V-X  класс – 35 учебных недель, IX , XI -34 учебной недели.  

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, учителей структура организации 

учебного года, состоящего из 4 четвертей (1-9 кл.) и двух  полугодий (10-11 кл.),  

предполагает наличие каникул для учащихся 1-х классов - 37 календарных  дней и для 

учащихся 2-11-х классов – 30 календарных дней 

                                              Расписание звонков    
                   1 урок –     08 ч. 30 мин. – 09 ч. 15 мин. 

2 урок – 09 ч. 25 мин. – 10 ч. 10 мин. 

3 урок – 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 15 мин. 

4 урок – 11 ч. 30 мин. – 12 ч. 15 мин. 



5 урок – 12 ч. 25 мин. – 13 ч. 10 мин. 

6 урок – 13 ч. 25 мин. – 14 ч. 10 мин. 

7урок –  14ч. 20 мин. -   15 ч. 05 мин. 

                                                  
С 6 апреля 2020 г. в школе осуществлялось дистанционное обучение. Расписание занятий 

не менялось, продолжительность уроков была 30 минут 

При реализации обучения с использованием дистанционных технологий учителя 

используют следующие системы:РСДО – 17 человек (85%). БАРС электронное 

образование – 20 человек (100%). В качестве резервной системы, более доступной для 

обучающихся, используется ВКонтакте – 20 человек (100%). 

Ежедневно осуществлялся мониторинг электронной системы БАРС. 

Все учителя вовремя заполняли журнал и выставляли оценки. 

Ежедневно осуществляется мониторинг уроков в РСДО. 

Учителя используют различные виды дополнительного материала к урокам  - видео, 

аудио, презентации, таблицы, иллюстрации, что существенно облегчает понимание нового 

материала обучающимися. 

Учителями предметниками осуществлялась подготовка к ГИА. 

Для подготовки к ГИА учителя использовали материалы сайтов: решу ЕГЭ и ОГЭ, ФИПИ 

и т.д.. 

Расписание звонков: 

1 – 8:30 – 9:00 

2 – 9:10 – 9:40 

3 – 9:50 – 10:20 

4 – 10:30 – 11:00 

5 – 11:10 – 11:40 

6 – 11:55 – 12:25 

7 – 12:35 – 13:05  

                                                                 Внеклассная  работа 

С 13.00 – классные часы; не ранее чем через час после окончания уроков – факультативы, 

элективные курсы, спортивные секции, советы, клубы, кружки по интересам.  

  

                                                       Учебно-воспитательная работа 

На конец 2019-2020 учебного года в начальном звене обучалось 126 человек. Всего в 

начальной школе было сформировано 6 классов-комплектов.  

    Количественный состав учащихся и список учителей, работающих на втором уровне 

образования,  на конец  2019-2020 учебного года выглядит следующим образом: 
Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ГПД 

Количество 

классов 

1 2 2 1 2 

Количество 
учащихся 

22 35 
 

38 
 

31(30+1) 50 

ФИО 

учителей, 

стаж, 
категория 

Залеская Т.В., 

30 лет, 

1 категория; 

Шот 

Наталья 

Николаевна 
30 лет, 

1 категория; 

 
Букатова О.В. 

5,5 лет 

1 категория 

Максимова  

Ольга  

Николаевна 
27 лет, 

1 категория 

Маркина  
Ольга 

Александровна, 

14 лет, 
1 категория 

Никитина  

Галина 

Николаевна, 
13 лет 

1 категория 

 

Маркина О.А. 

Букатова О.В. 

Максимова 
О.Н. 

Залеская Т.В. 

Все учителя начальных классов работали по УМК «Школа России». 

Аттестовались ученики 2-4 классов в количестве 104 человека. 

2019-2020учебный год учащиеся начальной школы закончили со следующими 

результатами: 



Оценки Количество уч-ся % 

На «5» 39 38% 

С одной «4» 5 5% 

На «4» 33 32% 

С одной «3» 13 12,5% 

На «3» 14 13% 

С одной «2» -  

На «2» -  

н/а -  

СОУ 0,62  

Качество знаний 74%  

Успеваемость 100%  

По итогам 2019-2020 учебного года – неуспевающих нет. 

                                        Сводная таблица результативности обучения 

по классам за 2019-2020 учебный год 

Класс «5» с одной 

«4» 

«4» с одной 

«3» 

«3» с одной 

«2» 

«2» СОУ Кач. Усп. 

2А 7 1 9 2 - - - 0,74 89% 100% 

2Б 3 1 6 3 3 - - 0.60 63% 100% 

3А 11 - 5 3 1 - - 0,78 80% 100% 

3Б 9 - 5 3 1 0 0 0,75 77% 100% 

4 9 3 8 2 9 - - 0,54 64% 100% 

 

                    Сравнительная диагностика обученности учащихся за последние 5 лет 

  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

СОУ 0,66 0,66 0,67 0,69 0,62 

Качество 69% 73% 75% 73% 74% 

Успеваемость 97% 99% 100% 100% 100% 

Из таблицы видно, что СОУ по сравнению с прошлым годом снизилась, качество знаний 

повысилось на 1%, успеваемость не изменилась. 

 В течение всего учебного года осуществлялся внутришкольный контроль по проверке 

режима работы в начальном звене, заполнению классных журналов, соблюдению единого 

орфографического режима, культуры ведения тетрадей, соблюдению санитарных норм на 

уроках, проверке основных учебных показателей по четвертям. 

Также были проведены переводные контрольные работы по русскому языку и математике 

в 3-4 классах. 

Результаты выполнения работ по математике 

Класс 2А 2Б 3А 3Б 4 

«5» 13 9 12 16 14 

«4» 6 5 7 2 16 

«3» - 2 1 - - 

«2» - - - - - 

СОУ 0,88 0,81 0,84 0,96 0,64 

Качество 100% 87% 95% 100% 100% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Самыми типичными ошибками при выполнении контрольной работы были: 

1.Решение уравнений. 

 2.Построение отрезков. 

3.Сложение с переходом через десяток. 

4.Решение  текстовыхзадач. 

 Следует уделить больше времени на формирование умения решать задачи и уравнения. 

Результаты выполнения работ по русскому языку 

Класс 2А 2Б 3А 3Б 4 

«5» 11 9 11 11 17 

«4» 8 6 8 5 5 



«3» - - 1 2 1 

«2» - - - - - 

СОУ 0,85 0,80 0,82 0,82 0,62 

Качество 100% 100% 95% 88% 91% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Самыми типичными ошибками при выполнении контрольной работы были: 

1. Правописание безударных гласных. 

2. Правописание словарных слов. 

3. Перенос слов. 

4. Правописание безударных гласных. 

5. Правописание предлогов с существительными. 

В третьей четверти была организована работа по подготовке будущих первоклассников к 

обучению в школе, которую вела учитель 4 класса Никитина Г.Н..Было проведено 10 

занятий, на которых дети знакомились с правилами поведения в школе. Задания, 

использованные на занятиях, способствовали развитию внимания, умения 

сосредотачивать его на определенном предмете, слушать учителя и самостоятельно 

выполнять задания по образцу. 

   Весь 2019-2020 учебный год в школе работали 2 группы продленного дня под 

руководством воспитателей Букатовой О.В., Маркиной О.А., Максимовой О.Н. и Залеской 

Т.В..Воспитатели группы продленного дня умело организовывали режим дня младших 

школьников, прививали культуру поведения, гигиенические навыки. 

   В основной школе на начало 2019-2020 учебного года имелось 6 классов –комплектов. В 

них обучались учащиеся в количестве – 149 человек. 

Закончили 2019-2020 учебный год 145 человек. Переведены в следующий класс 117 

обучающихся и 28 обучающихся 9 класса допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

По итогам 2019-2020 учебного года ни один учащийся не оставлен на повторное 

обучение. 

На «5» - 29 человек (20%); 

 С одной «4» - 13 чел. (9%); 

На «4» и «5» - 42 чел (29%); 

С одной «3» - 6 чел.(4%); 

На «3» - 53 чел (37%); 

С одной «2» - 1 чел. (0,7%) 

На конец года степень обученности учащихся 5-9 классов  составила – 0,59, качество 

знаний - 58%, а успеваемость - 99%. 

Результаты обучения учащихся 5-9 классов за 2019-2020 учебный год 
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145 

(144+1) 

4 4 29 13 42 6 53 1 0 0,59 58% 99% 

 

Сравнительная диагностика результатов обучения учащихся 5-9 классов 
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2014-2015 143(137+6) 8 2 33 

23% 

7 

5% 

54 

38% 

9 

6% 

56 

39% 

1 1 

2015-2016 133(131+2) 4 - 30 

23% 

9 

7% 

29 

22% 

8 

6% 

57 

42% 

- - 

2016-2017 140(137+3)   36 

26% 

9 

6% 

45 

32% 

8 

6% 

46 

33% 

- - 

2017-2018 127(125+2) 5  37 

29% 

3 

2% 

32 

25% 

4 

3% 

51 

40% 

- - 

2018-2019 132(129+3) 3 3 30 

23% 

5 

4% 

43 

33% 

6 

5% 

46 

35% 

2 

1,5% 

- 

2019-2020 145(144+1) 4 3 29 

20% 

13 

9% 

42 

29% 

6 

4% 

53 

37% 

1 

0,7% 

- 

 

Из данной таблицы видно, что  

 Количество отличников по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1 

чел(3%); 

 Число учащихся, получивших одну «4» по итогам учебного года увеличилось на 

5%; 

 В этом учебном году количество хорошистов уменьшилось на 1 чел (4%); 

 Число детей, окончивших год с одной «3» не изменилось; 

  Число троечников увеличилось на 7 чел (2%); 

Сравнительная диагностика основных показателей обученности учащихся 5-9 

классов: 

 СОУ Качество знаний Успеваемость 

2014-2015 0,60 61% 99% 

2015-2016 0,58 51% 100% 

2016-2017 0,59 58% 100% 

2017-2018 0,61 57% 100% 

2018-2019 0,58 59% 98% 

2019-2020 0,59 58% 99% 

             Из таблицы видно, что 

 СОУ повысилась на 0,01; 

 Качество знаний понизилось на 1%; 

 Успеваемость повысилась на 1%. 

 

Сравнительный анализ основных показателей обучения по классам  

за 2019-2020 учебный год 

 

 5А 

класс 

 5Б 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

Классный 

руководитель 

Кряжков

а Н.А. 

Мещанинов

а В.С. 

Мохов

а Е.Н. 

Кудряшов

а Т.Н. 

Олейников

а М.А. 

Симаков

а Л.Н. 

«5» 5 7 9 4 3 1 

с одной «4» 3 2 - 1 4 3 

«4» 6 6 8 9 5 8 

с одной «3» - 2 1 2 1 - 

«3» 5 3 11 10 8 16 

с одной «2» - - - - 1 - 

«2» - - - - - - 

н/а - - - - - - 

СОУ 0,66 0,7 0,62 0,57 0,55 0,49 

Качество 74% 75% 57% 54% 55% 43% 

Успеваемост 100% 100% 97% 100% 95% 100% 



ь 

 

По степени обученностии по качеству знаний на 1 месте 5Б класс, на втором5А, на 

третьем месте -  6 класс. 

В рамках внутришкольного контроля проводились в течение года административные 

контрольные работы, в 9 классе пробные ОГЭ и тренировочные работы по подготовке к 

экзаменам.  

В конце 4 четверти обучающиеся выполняли итоговые контрольные работы по всем 

предметам учебного плана (тесты, зачеты, защит проектов и т.д.).  

В старшей школе на начало и конец 2019-2020 учебного года имелись 2 класса-комплекта. 

В них обучались учащиеся в количестве 20 человек. 

Закончили учебный год 20 человек. 9 человек переведены в 11 класс, 11выпускников 

допущены до государственной итоговой аттестации. 

    На «отлично» закончили учебный год 7 чел. из 20, что составило 35% от общего 

количества учащихся старшей школы. На «4» и «5» - 8 чел. (40%). 

5 учащихся (25%) учатся на «3. 

    На конец года степень обученности учащихся 10-11 классов составила 0,7, качество 

знаний – 75%, успеваемость - 100%. 

Результаты обучения учащихся 10-11 классов за 2019-2020 учебный год 
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20 - - 7 - 8 - 5 - - 0,7  75% 100% 

 

Итоги 

успеваемости учащихся 10-11 классов за 2019-2020 учебный год 

Клас

с 

Кол

-во 

На  

«5

» 
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одно

й «4» 

На 
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» 
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й  

«3» 

На  
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» 
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«2» 

На 

«2

» 

н/

а 

СО

У 

Качеств

о 

Успеваемос

ть 

10 9 5 - 3 - 1 - - - 0,81 89% 100% 

11 11 2 - 5 - 4 - - - 0,60 64% 100% 

  

                        Сравнительная диагностика результатов обучения уч-ся 10-11 классов 
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2015-2016 23 - 1 5 

21% 

1 

4% 

10 

42% 

1 

4% 

7 

29% 

- - 

2016-2017 25 1 0 6 

24% 

- 9 

36% 

4 

16% 

6 

24% 

- - 

2017-2018 26 1 - 9 

(35%) 

- 9 

(35%) 

2 

(8%) 

6 

(23%) 

- - 

2018-2019 29 - - 7 

(24%) 

1 

(3%) 

9 

(31%) 

1 

(3%) 

11 

(38%) 

- - 

2019-2020 20 - - 7 - 8 - 5 - - 



35% 40% 25% 

 

Из данной таблицы видно, что 

- количество отличников не изменилось; 

-количество хорошистов стало больше на 9%; 

- число троечников уменьшилось на 13%; 

 - получивших задание на лето - нет; 

 - оставленных на повторный год обучения – нет. 

Сравнительная диагностика основных показателей обученности учащихся старшего 

звена за 5 лет: 

  СОУ  Качество знаний Успеваемость 

2015-2016 0,62 66% 100% 

2016-2017 0,60 60% 100% 

2017-2018 0,67 69% 100% 

2018-2019 0,57 56% 100% 

2019-2020 0,7 75% 100% 

Успеваемость стабильна и составляет 100%, качество знаний по сравнению с прошлым 

годом стало выше на 19%,  СОУ стало выше на 13%. 

По графику внутришкольного контроля в течение учебного года был проведен ряд 

административных контрольных работ. В 11 классе были проведены пробные работы по 

ЕГЭ, по предметам, которые сдают выпускники этого года.  

                                             Работа с одаренными детьми 

Активное участие в олимпиадном движении является одним из способов выявления и 

поддержки одаренных детей. 

В муниципальном этапе олимпиады школьников принимали участие – 33 человека, 

многие из них участвовали в нескольких олимпиадах.  

 14 - человек стали призерами и победителями олимпиад. 

1. Блохин Михаил – 4 

2. Моргунов Кирилл – 5 

3. Давыдова Светлана – 1 

4. Король Татьяна – 1 

5. Сусова Елизавета – 1 

6. Сигленцева Алина – 7 

7. Теплова Анастасия – 3 

8. Артюхин Максим – 1 

9. Зайцева Алина – 1 

10.  Ерасов Павел – 8 

11. Зимарева Варвара – 2 

12. Колядина Анастасия – 1 

13.  Березкин Илья – 1 

14.  Филатов Данил - 1 

Всего призовых мест – 37  

Победителей – 8 

Призеров – 29 

Сигленцева Алина стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

                                      Результаты внеклассной работы 

1. Ерасов П. 10 кл.– призёр муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений. 

(учитель Асташкина Н. В.) 

2. Бобылев Д. 6 кл - " Юные журналисты" - 3 место по итогам ХХ городского детско-

юношеского конкурса-фестиваля литературного творчества " Слово доброе посеять" 

(руководитель Олейникова М. А.) 



3. Сусова Е.8 кл. -«Художественное слово»- 3 место по итогам ХХ городского детско-

юношеского конкурса-фестиваля литературного творчества " Слово доброе посеять" 

(учитель Олейникова М. А.) 

4. Филатов Даниил, 11 кл. – 1 место в номинации "Изобразительное творчество" Н. Гумилёв 

"Слово" муниципального этапа областного литературно-исторического конкурса "Язык 

наш - древо жизни на земле". (учительОлейникова М. А.) 

5. Мошкова Светлана, 7 кл, награждена Дипломом первой степени областного конкурса 

«Исторический калейдоскоп» в номинации «Авторское стихотворение». 

(руководительБобылёва И. А.) 

6. Команда школы "Грамотеи", 5 "а"и 6 кл., стала призером третьего открытого чемпионата 

по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" по филологии. (учителя Асташкина Н. В. и 

Олейникова М. А.) 

7. Бобылев Д., 6 кл., - призёр конкурса" Есенинский диктант"(учитель Олейникова М. А.) 

8. Ерасов Павел, 10 кл., занял III место открытого областного конкурса «Овеянные славою 

флаг наш и герб» (руководитель Бобылёва И. А.)  

9. Ерасов Павел, 10 кл., стал призером муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока давности" (учитель Асташкина Н. В.) 

10. Шатилов Егор, 6 кл., стал лауреатом муниципального этапа конкурса "Живая классика" 

(учитель Олейникова М. А.) 

11. Ерасов П, 10 кл.,.- призер муниципального этапа литературного конкурса " Класс!" 

(учитель Асташкина Н. В.) 

12. Теплова А., 9 кл.,- призёр муниципального этапа литературного конкурса " Класс!" 

(учитель Асташкина Н. В.) 

13. Колядина А., 11 кл.,-победитель международной акции «Далевский диктант» (учитель 

Олейникова М. А.)  

14. Физическая культура (Кудряшова Т.Н.): 

- «Кросс Наций» Всероссийский легкоатлетический пробег – Ушакова Ульяна 2 место  

- Турнир по шашкам «Чудо шашки» школьный этап фестиваль ГТО 9-11 кл 

- Соревнования по военно-прикладным видам спорта школьный этап 10-11кл  

- «Президентские состязания » 1 место по стрельбе из винтовки Матвеев Андрей  

- День здорового образа жизни «СТОП ВИЧ-СПИД»  

- Соревнования по волейболу «Школьная волейбольная лига» униципальный 

этап мальчики 5 место  

- «Лыжня России»  

- Соревнования по шашкам «Чудо шашки» муниципальный этап 3 командное место  

- Соревнования по волейболу муниципальный этап в зачет спартакиады учащихся 

мальчики 4 место, девочки 5 место  

- Соревнования по шахматам «Белая ладья» муниципальный этап 3 место Шатилов Егор , 

4 общекомандное место  

- «Волейбольная детская лига » мальчики и девочки 5 место  

-  Соревнования по баскетболу муниципальный этап в зачет спартакиады учащихся  

 - Фестиваль ГТО 1,2,3,4 ступень  

- Акции:  «Всероссийский день здоровья» дистанционно 

-  «Подтянись за Победу»  

- «Отожмись за Победу»  

- «Спорт воевал, спорт помогал выстоять»  

- «75 Победных секунд» выстоять 75 секунд в планке  

- «яГоТОв» сдать нормы ГТО 

15. Математика (Мохова Е.Н.) 

- Всероссийский Фестиваль (флешмоб) «Задача дня» - Учащиеся 6, 8, 10-х классов - 

победитель в номинации «Самое оригинальное решение» - - Стороженко Михаил 6 класс 

- Победитель в номинации «Самое красивое решение» - Сизова Мария 8 класс,  

- Победитель в номинации «Самое быстрое решение» - Степанов Илья 6 класс 

16. География (Мохова Е.Н.) 



- Географический диктант – 10-11 кл. – участие 

- «Рязанский край-край путешественников» - команда из учащихся 7-8 кл. – участие 

- Заповедный урок «Открываем Антарктику вместе» - учащиеся 5, 7 кл. – участие 

- Заповедный урок «День Земли» - учащиеся 5 кл. – участие 

17. Информатика (Мещанинова В.С., Симакова Л.Н.) 

- Всероссийская акция «Урок цифры» - учащиеся 2-11 кл. – участие 

- Городской конкурс «Компьютерный АС» - Номинация Комп.рисунок 

1 место Стенин Никита, 5б 

1 место Волкова Надежда, 6 

2 место Басов Максим, 5а 

3 место Кудряшов павел, 5 а 

- Всероссийская олимпиада по ИКТ.(декабрь-январь) - отборочный тур олимпиады 

"Цифры в регионы"  Щербаков Егор, Король Татьяна(8 кл) и награждены БЕСПЛАТНОЙ 

ПУТЕВКОЙ в базу отдыха "Озерный" в Подмосковье на тематическую смену 

"математика-информатика". 

18. Физика (Мещанинова В.С.): 

- Олимпиада «Наследники Левши» - финалист Моргунов К. 7 кл. – участие 

- Всероссийский конкурс "Наследники Гагарина 2020" - конкурс исследовательских работ 

– Асташкина Дарья, Ерасов Павел, Кожухарь Алексей, Басова Лилия, 10 кл – участие 

       Бобылева Ирина Александровна в рамках внеурочной деятельности принимает 

активное участие в онлай-уроках финансовой грамотности, которые проводит Банк России. 

Участие подтверждено сертификатами и благодарностями. 

       Большую работу по  развитию познавательных интересов  и формированию 

читательских умений  провела библиотекарь школы Луговцова Наталья Юрьевна. Она 

организовала для учащихся несколько тематических выставок книг. Ею были проведены в 

каждом классе начальной школы библиотечные уроки.  

           Качество образования – важнейший показатель успеха школы и поэтому 

управление им становится приоритетным в работе администрации школы. Анализируя 

деятельность коллектива в повышении качества образования, можно выделить следующие 

аспекты:  

 обновление содержания образования; 

  использование инновационных технологий; 

  совершенствование системы методической работы; 

совершенствование системы работы с учащимися различных учебных возможностей; 

совершенствование системы воспитательной работы. 

 Объективными показателями качества являются результаты внешней оценки:  

успешность участия учеников в олимпиадах различного уровня, 

  сдача выпускниками единого государственного экзамена, 

  поступление выпускников на бюджетные места в высшие учебные заведения и 

успешное их обучение, 

 успешность участия учеников в конкурсах различного уровня.  

Вот некоторые показатели результативности образовательного процесса:  

1. Качество знаний выпускников за последние 5лет стабильно более 55%,: 

4класс 

2015-2016уч.год-69% 

2016-2017уч.год-73% 

2017-2018уч.год -57% 

2018-2019уч.год -70% 

2019-2020уч.год -64% 

            9класс 

2015-2016уч.год-55% 

2016-2017уч.год-55% 

2017-2018уч.год -44% 

2018-2019уч.год -54% 



2019-2020уч.год -43% 

            11класс 

2014-2015уч.год - 67% 

2015-2016уч.год - 67% 

2016-2017уч.год – 59% 

            2017-2018уч.год – 63%            

2018-2019уч.год - 53% 

2019-2020уч.год -64% 

2.Результаты участия учащихся в ВОШ(за последние 5лет). 

2015-2016уч.год – 7 победителей и 14 призеров(21чел.), 2 призера регионального 

этапа(технология) 

2016-2017уч.год - 6 победителей и 19 призеров(25чел.), 2 призера регионального 

этапа(технология, физическая культура) 

2017-2018уч.год - 6 победителей и 16 призеров(22чел.),1 призер регионального 

этапа(МХК) 

2018-2019уч.год - 5 победителей и 12 призеров(17чел.) 

2019-2020уч.год - 8 победителей и 29 призеров(37чел.) 

За достигнутые успехи школа награждена в 2013-2014, 2014-2015,2016-2017, 2017-2018 

уч.годах Дипломом III степени в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников . 

3.Количество выпускников, окончивших ОУ с медалью (за последние 5лет). 

2015-2016уч.год -1чел.(17%) золотая медаль, 1 губернаторская. 

          2016-2017уч.год-4чел.(24%)золотая медаль, 1 губернаторская. 

           2017-2018уч.год – 3чел.(38 %) золотая медаль, 1 губернаторская.  

           2018-2019уч.год – 2чел.(12%%) золотая медаль, 2 губернаторские 

            2019-2020уч.год – 2чел.(12%%) золотая медаль, 2 губернаторские. 

 Среди  выпускников школы золотых медалистов –51чел., серебряных медалистов – 69 

чел., 8 выпускников, награждённых знаком Губернатора Рязанской области. За  последние 

5лет школа выпустила 12 золотых медалистов. 

      Награждены знаком Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в 

учении»: 

 - 2014г. – Бушманова Т. 

 - 2016г. – Козенков М. 

 - 2017г. – Волченкова А. 

 -2018г.  – Савина А. 

-2019г. – Серегин Н., Теплухина А. 

-2020г. –Елагин М.А.,Филатов Д.В. 

 

4. Ежегодно выпускники школы успешно проходят Государственную Итоговую 

Аттестацию в форме ЕГЭ (максимальное количество баллов):  

                      - 2016 год:  русский язык –96 баллов, 

                      математика – 70 баллов. 

-2017год: русский язык –98 баллов, 

                      математика – 74 балла. 

- 2018год: русский язык –98 баллов, 

                      математика –72 балла. 

 - 2019год: русский язык –89 баллов, 

                      математика –76 баллов. 

- 2020год: русский язык –75баллов, 

                      математика –80баллов. 

5.Трудоустройство выпускников 11класса 

     - 2016 год: ВУЗ- бюджет - 33%. 

     - 2017 год: ВУЗ- бюджет - 41% 

      -2018год: ВУЗ – бюджет – 50% 



      - 2019год: ВУЗ – бюджет – 24% 

      - 2020год: ВУЗ – бюджет – 54 % 

Всё это результат раннего выявления, обучения и воспитания одаренных и талантливых 

детей, что является  еще одним важнейшим направлением работы административного 

аппарата ОУ в современных условиях. 

Внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие.  

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу начального общего и 

основного общего образования «СОШ им. М. Горького» в 1-9 классах в количестве 5 

часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, соревнований, конкурсов, проектных работ, поисковых исследований и 

т.д. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

Спортивно –оздоровительное направление.  
Данное направление представлено занятиями «Подвижные игры» (1-4 классы), 

«Спортивные игры» (5-9 классы), которые направлены на разностороннее развитие 

двигательных способностей учащихся, на повышение двигательной подготовленности 

учащихся, обучение их самостоятельной тренировке слаборазвитых двигательных 

способностей. Основной целью программ является формирование физической культуры 

личности школьника, приобретение учащимися знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях 

спортом, о способах организации досуга, о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. Занятия посещают школьники 1-9 классов один раз 

в неделю. Спортивно-оздоровительное направление реализуется также за счет участия 

детей в школьной спартакиаде, Днях здоровья, проведения походов, спортивных 

мероприятий, соревнований. 

Духовно –нравственное направление.  

Данное направление представлено занятиями: «Этот волшебный мир» (1-й класс), «Жить 

– добро творить» (2А класс), «Православная культура» (2Б класс), «Основы православной 

культуры» (3А класс), «Православная культура» (3Б класс), «Православная палитра» (4-5 

классы), «Мое отечество» (6-7 классы), «Искусство России» (9 класс). Целью которых 

является, воспитание патриотических чувств, формирование патриотического сознания 

обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям, воспитание любви к природе родной земли. Программа кружков 

направлена на формирование способов деятельности информационного самообеспечения 

во внеурочной деятельности, формирование и развитие у обучающихся интереса и любви 

к родному краю; расширение знаний , полученные на уроках литературного чтения, 

музыки, ИЗО, окружающего мира, формирование у обучающихся целостного восприятия 

истории, культуры  

города как части истории мира, осознание значимости наследия родного края в своей 

жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов России. 

Социальное направление  



представлено занятиями: «Разговор о правильном питании» (1 класс), «Проектная 

деятельность» (2А класс), «Школа докторов здоровья» (2Б класс), «Разговор о правильном 

питании» (3А классы), «Веселый светофор» (3Б класс), «Волшебная нить» (5А-Б классы), 

«Инфознайка» (6 класс), «Решение нестандартных задач по физике» (7 класс), «Основы 

финансовой грамотности» (8-9 классы), «Русский язык и культура речи» (9 класс). 

Данный курс направлен на расширение способов работы с источниками информации, 

умения вести себя в природе и обществе, повышение самостоятельной роли учащихся в 

деятельности, на формирование ключевых и базовых компетентностей.  

Общекультурное направление  

представлено: «Хоровое пение» (1-6,8 классы), «Юный краевед» (7 класс), «Юный 

журналист» (8 класс). Программы направлены на формирование культуры творческой 

личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное 

творчество и освоение опыта прошлого. Данные курсы расширяют представление 

учащихся о видах, жанрах музыкального искусства, стилях, знакомят с техникой 

оформительской деятельностью, формируют чувство гармонии и эстетического вкуса, 

развивают актерские навыки. Актуальность данных программ обусловлена их 

практической значимостью. 

Общеинтеллектуальное направление  
представлено занятиями: «Читалочка» (1 класс), «Умники и умницы» (2А-Б классы), 

«Занимательная грамматика» (3А класс), «Азбука общения» (3Б класс), «Как хорошо 

уметь читать» (4 класс), «Виртуальная лаборатория» (5А-Б классы), «Мир вокруг нас» (6 

класс), «Говорим по английски» (7 класс), «Геометрия черчения» (8 класс), «Я - 

мыслитель» (9 класс). Эти курсы формируют у учащихся устойчивый интерес к учебным 

предметам, направлены на развитие интеллектуальных способностей, овладение 

конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности. 

 

                            Воспитательная  работа в 2019-2020  учебном году 
          Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом».  

Стратегией развития воспитания определена главная цель воспитательной работы 

школы - развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование активной гражданской позиции через духовно-нравственное развитие. 
 Формирование личности школьника в духе культуры мира, толерантности, 

взаимопонимания и сотрудничества, уважения прав и свобод человека. 
 Совершенствование образовательной среды для поддержки и развития одаренных детей, 

условий для предоставления качественного дополнительного образования, 

самореализации и творческого развития личности. 
 Расширение сферы деятельности и усиление роли детских организаций в гражданско - 

патриотическом воспитании детей и подростков. 
 Формирование у учащихся трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результатов. 
 Укрепление института семьи, ответственного родительства. 
 Развитие и формирование потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 
 Активизирование воспитательной работы образовательной организации по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, терроризма, экстремизма, раннего семейного 

неблагополучия. 



 Формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного 

достижения человеком относительно устойчивых отношений между собой, другими 

людьми и миром в целом. 
 Расширение воспитательного потенциала для подготовки обучающихся к 

профессиональному выбору, умению ориентироваться в мире профессий, в ситуации на 

рынке труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и 

возможностях. 
 Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: школьные 

традиции, классные и общешкольные мероприятия, коллективную творческую 

деятельность различных школьных объединений (первичное отделение РДШ, 

волонтёрский отряд), общественную жизнь школы и ее сотрудничество с различными 

учреждениями дополнительного образования микрорайона и города. Воспитательные 

задачи реализуются как в урочной, так и во внеурочной деятельности, включая участие в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня.  

 В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы работал по 

утверждённому Плану ВР на текущий учебный год, который составлен на основании: 

муниципальной программы развития воспитания; плана организационно-массовых 

мероприятий и конкурсов для школьников, воспитанников организаций дополнительного 

образования на 2019-2020 учебный год; плана работы отдела демографической и 

молодежной политики управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – городской округ город Скопин на 2019-2020г.г.; плана 

мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и ФГБУ «Росдетцентр» на 2019/2020 

учебный год. В рамках Года памяти и славы особое внимание в 2019-2020 уч.году 

уделялось мероприятиям, посвящённым 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В связи с этим, на основании муниципального Плана был 

разработан школьный План мероприятий по подготовке и проведению празднования  75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В План ВР также 

включены: открытые классные часы - Единые Всероссийские уроки, тематические 

классные часы, посвящённые памятным датам российской истории, а также памятным 

датам Рязанской области и города Скопина; традиционные школьные  мероприятия.  

1. Традиционные школьные мероприятия - неотъемлемая часть школьной жизни. А их 

периодичность и повторяемость способствует приобретению положительных навыков, 

сплочению классных коллективов, развитию творческих способностей обучающихся. В 

текущем учебном году прошли следующие  традиционные мероприятия:  

 День знаний; 

 Вступление школьников в ряды РДШ. 

 Школьная краеведческая конференция "Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди"; 

 Праздничный концерт ко Дню учителя; 

 Школьный этап конкурса чтецов "Слово доброе посеять..." 

 Праздничный концерт "Осенний бал" (для учащихся 5-7 классов, 8-11 классов); 

 Праздник "Осень золотая" (для учащихся 1-4 классов); 

 Новогодние утренники, праздники, вечера; 

 Вечер " Встреча с выпускниками"; 

 День самоуправления; 

 Праздничный концерт для учителей "8 Марта!"; 

 Школьный конкурс инсценированной патриотической песни; 

 Последний звонок онлайн.  

 

2. План ВР предусматривает охват всех основных направлений воспитательной 

работы, обозначенные Стратегией развития воспитания: 

 



2.1. С целью поддержки семейного воспитания в школе организовано проведение 

информационно-методических мероприятий по просвещению родителей (законных 

представителей):  

- индивидуальные консультации и профилактические беседы с педагогом-

психологом и социальным педагогом в течение учебного года,  

- классные родительские собрания один раз в четверть,  

- общешкольное родительское собрание: 

05.12.2019г. -  тема «Социальное проектирование в воспитательной работе школы». 

Присутствовал: старший инспектор по исполнению административного 

законодательства   ОГИБДД МО МВД России «Скопинский», капитан полиции, Гуров 

Олег Валерьевич (Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма и 

соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний и осенний 

период. Правила личной безопасности  детей).  

Родители активно привлекаются к подготовке и участию в различных классных и 

общешкольных мероприятиях, конкурсах, фестивалях различного уровня:  

Школьный уровень: 

- праздники в начальных классах: "День пожилого человека", "Праздник Осени", 

"Праздник первой оценки", праздники и акции, посвящённые Дню матери, "Масленица", 

"8 марта", "Прощание с Азбукой!" и др.;  

- общешкольные мероприятия - "День знаний", "Осенний бал", новогодние 

праздники и вечера; конкурс инсценированной патриотической песни, сборы первичного 

отделения РДШ.  

Муниципальный уровень:  

- городской фестиваль семейного творчества "Талант рождается в семье", 

посвященный Дню матери. 

Родители являются активными помощниками в организации и проведении 

социальных волонтёрских акций ("Старость в радость", "Селфи с мамой", "Поздравляем 

милых мам",  "Дед Мороз приходит раньше", "Подари праздник детям!" и др.) и 

патриотических акций, посвящённых 75-летию Великой Победы.  

 

2.2.Патриотическое воспитание.  

С целью формирования патриотизма проведены Единые Всероссийские уроки, 

тематические классные часы, посвящённые памятным датам российской истории, 75-

летию Победы в ВОВ, памятным датам Рязанской области и города Скопина: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом;  

- День народного единства; 

- День освобождения Скопина от немецко-фашистских захватчиков; 

- День неизвестного солдата;  

 - День Героев Отечества; 

- День полного снятия блокады Ленинграда; 

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;  

- День вывода советских войск из Афганистана; 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

- День космонавтики; 

- День Победы: онлайн - уроки Мужества; классные часы; Единый дистанционный урок 

Памяти "Моей семьи война коснулась"  - в рамках данного урока учениками были 

подготовлены исследовательские работы, видеоролики, документы и фотоматериалы из 

семейных архивов, которые размещались на сайте школы и в школьной группе 

социальной сети "ВКонтакте". Количество размещённых публикаций: 61). 

 Поддержка и развитие военно-патриотического объединения «Юнармия»: на базе 

МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина действует школьный юнармейский отряд имени 

полного кавалера ордена Славы Журавых Ивана Антоновича. Отряд состоит из числа 

обучающихся 4-7 классов в количестве  17 человек (руководитель - педагог-организатор 

ОБЖ Ретюнский А.В.). Юнармейцы приняли участие:  



 В городском юнармейском турнире по мини-футболу среди команд-участников 

юнармейских отрядов местного отделения ВВПОД "Юнармия", посвящённом дню 

рождения РДШ -  2 место. 

 Во II-м фестивале-конкурсе патриотической песни «Катюша-юниор», посвященном 78-й 

годовщине со дня освобождения Скопина от немецко-фашистских захватчиков - Диплом 

Победителей в номинации "Цельность номера и его композиционное единство". 

 В I -м юнармейском городском фестивале КВН  - Диплом участника, Диплом за «Лучшую 

женскую роль» - Мороз Т. (9 кл.).   

 В военно-спортивной эстафете «ЮНАРМИЯ, вперед!», с участием 

представителей  отрядов местного отделения ВВ ПОД «ЮНАРМИЯ», посвященной 75 – 

летию Победы в Великой отечественной войне и празднику защитников Отечества - 

Диплом участников. 

 В городском конкурсе  "Краса Юнармии" - Фролова В. (7 кл.) 

 Во всероссийском онлайн - турнире "Юнармейская шахматная Зарница" на Кубок 

"ЮНАРМИЯ" - Асташкина Д. (10 кл.). 

 В городской патриотической акции "75 Победных строк" - 12 участников. 

 Во всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" - 17 участников. 

 Во всероссийском физкультурно- спортивном конкурсе #ЯГоТОв - 10 участников. 

 Воспитанникам отряда юнармейцев, Кожухарь А.(10 кл.) и  Кудряшовой Е. (9 кл.), 

вручены благодарственные письма управления образования и молодёжной политики 

города Скопина  за  подготовку отряда воспитанников МБДОУ "Детский сад 

мкр.Заречный" к Смотру строя и песни среди дошкольных образовательных учреждений, 

посвящённого Дню защитника Отечества. 

 Юнармейцы принимают участие в организации поста №1 Всероссийской Вахты 

памяти: 28 ноября (освобождение г. Скопина от немецко-фашистских захватчиков), 3 

декабря (День Неизвестного солдата),  9 декабря (День героев Отечества), 27 января (День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады),  2 февраля (День разгрома 

советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 15 февраля (День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества); 23 февраля  

(День защитника Отечества). К несению Вахты Памяти на Посту №1 допускаются 

учащиеся, знающие обязанности членов Почетного караула, прошедшие строевую 

подготовку и имеющие допуск школьного врача. Ответственный: педагог-организатор 

ОБЖ Ретюнский А.В. 

 Патриотическое воспитание обучающихся формируется через участие в 

фестивалях, соревнованиях, смотрах, конкурсах, ациях и иных организационно-массовых 

мероприятиях: 

- Онлайн - мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- V-й городской конкурс-фестиваль патриотической песни "Битва хоров: Песни Великой 

Победы", посвящённом Году Памяти и Славы, в целях сохранения исторической памяти и 

в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов: 

Дипломам III степени -  младший хор; Дипломами III степени - старший хор. 

- Областной конкурс среди активистов школьных музеев "Музей и дети" (отправлена 

заявка и конкурсные материалы) - учитель истории и обществознания Бобылёва И.А. 

- Всероссийский конкурс партии "Единая Россия" "Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны" на территории Рязанской 

области в 2020 году - учитель истории и обществознания Бобылёва И.А. 

- Областной конкурс «Исторический калейдоскоп» - Дипломом I степени в номинации 

«Авторское стихотворение» (Мошкова С., 7 кл.). 

- Областной Конкурс сочинений «Я горжусь. Рассказы о героях прошлого, настоящего и 

будущего», организованного региональным центром Президентской библиотеки - 

Дипломы участников (Басова Л.,  Асташкина Д. -10 кл.). 

- Региональный конкурс "Победу дедов у нас не отнять" - Дипломы участников за яркое 

поэтическое выступление  (Жевалкин А.,  Семин М. - 4 кл). 



- Региональная памятная акция  «Память о павших хранят живые» - Диплом Победителя 

(Материкина М., 5б кл.); Сертификат  за активное участие  (Материкина З., 2а кл.). 

- Региональная памятная акция  «Нам есть кем гордиться». 

- Областной конкурс детского рисунка "Подвигу жить в веках!" (муниципальный этап) - 3 

место  (Бирюкова М.,3а кл); Диплом за творческий подход к раскрытию темы  (Кудряшов 

М., 1 кл.). 

- Патриотические акции: "Парта Героя", "Бессмертный полк России онлайн", 

"Георгиевская ленточка", "Телефонное поздравление ветеранов ВОВ", "Фонарики 

Победы", "Окна Победы", "Герои Рязанцев", "Читаем вместе о войне", "Мы все равно 

скажем Спасибо!". 

 Педагогическим коллективом МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина были 

предоставлены материалы для участия в муниципальном этапе Смотра - конкурса среди 

образовательных организаций по патриотическому воспитанию, посвященном 75-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

номинации  «Система патриотического воспитания». 

2.3. Гражданское  воспитание. 

- Организация деятельности первичного отделения «Акварельки» Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

 В рамках данного движения в школе проведены  следующие мероприятия: 

торжественный сбор, посвящённый вступлению учащихся начальных классов в ряды 

РДШ; в преддверии Дня рождения РДШ состоялось торжественное посвящение учащихся 

2-3 классов в ряды Российского движения школьников; акции -  "Кормушки для птиц"; "С 

Днём матери" "Поздравляем милых мам", "Красный тюльпан", "Старость в радость", "С 

Днём учителя" и др. 

 Ученики школы участвуют в городских сборах, конференциях, конкурсах и акциях: 

конференция местного отделения ООГДЮО "Российское движение школьников" (от 

первичного отделения в городской штаб вошли учащиеся 10 класса: Ерасов Павел - 

военно-патриотическое направление; Кожухарь Алексей - гражданская активность; Басова 

Лилия - личностное развитие; Асташкина Дарья - информационно - медийное 

направление); городской конкурс юных журналистов "Журавлик" (Диплом участника 

Чернышова А., 7 кл.). 

 На конец учебного года количество членов РДШ в первичном отделении составило 

268 человек. Количество участников РДШ, зарегистрированных на сайте – рдш.рф – 78.  

- Развитие  волонтёрского движения. 

В МБОУ СОШ им. М. Горького действует волонтёрский отряд «Неравнодушные» (102 

человек (35%) зарегистрированы на сайте "добровольцыроссии.рф" и  имеют личную 

книжку волонтёра). 

Деятельность волонтёрского отряда за 2019-2020 уч.год:  

 Участие в социальных акциях: "Мы против террора!"; "Пешеход! Не забудь про 

переход!"; "Засветись"; "Безопасная дорога"; "С Днём учителя"; 

межмуниципальный этап областной социальной акции "Цени свою жизнь" (Диплом 

за активное участие); городская акция "Давайте жить дружно", посвящённая Дню 

толерантности  (Грамота за активное участие); "Письмо маме";"Стоп ВИЧ/СПИД" 

(Сертификат участника) ; "Красная ленточка"; "Добрые уроки";  "Дети детям"; 

"Подари праздник детям"; "Новый год приходит раньше"; "Поздравление ветеранов 

педагогического труда с праздниками"; "Поздравляем милых мам";  

 Участие в патриотических акциях: "Нам есть кем гордиться"; "Треуголка", 

посвящённая Дню Героев Отечества; "Письма Победы"; "Блокадный хлеб"; 

"Кинолента Памяти"; "Красный тюльпан"; "Парта Героя"; акции к 75 -летию 

Победы в ВОВ - "Дорога Памяти"; "Сижу дома берегу деда"; "Звезда Победы"; 

"Прочитанная книга о войне"; "Минута истории"; "Цветы Победы"; "Песни нашей 

Победы"; "Шествие Победы"; "Бессмертный полк дома"; "Бессмертный полк 

России онлайн"; "Лица Победы"; "Отожмись за Победу"; "Подтянись за Победу"; 



"Читаем стихи о войне"; "Спорт воевал, спорт помогал выстоять!"; "Красная 

гвоздика"; "Сад Памяти"; "Открытка Победы"; "Моей семьи война коснулась"; "75 

Победных секунд"; "Голубь мира"; "Георгиевская ленточка"; "Телефонное 

поздравление ветеранов ВОВ"; "Фонарики Победы"; "Окна Победы"; 

Общероссийское исполнение песни "День Победы"; "Мы за мир"; "Герои 

Рязанцев"; "Рисуем Победу"; "Память о павших хранят живые"; "Читаем вместе о 

войне"; "Мы все равно скажем Спасибо!". 

 Участие в общероссийском общественном движении "Волонтёры Победы": Басова 

Л. (10 кл.); Кожухарь А. (10 кл.); Никонова С. (7 кл.). 

 Разработка и реализация социальных проектов: "Шествие Победы"; "Добрые 

сердца"; "Поверьте! Мы не можем иначе!"; "Переменки: интересно и полезно"; " 

#ПроЗдоровье". 

 Проведение мастер-классов для учащихся начальной школы и воспитанников 

детского сада: изготовление игрушек из солёного теста, изготовление ёлочных 

игрушек; игры по Правилам безопасности дорожного движения. 

 Участие во всероссийских конкурсах: Теплова А. (9 кл.) - участник полуфинала 

всероссийского конкурса «Доброволец России» на базе МДЦ  «Артек». 

 Участие в модульном курсе обучения муниципальной школы "Проектный лидер" - 

Корнеева Е., Басова Л., Асташкина Д., Кожухарь А., Ерасов П. (10 кл.) и  Теплова 

А. (9 кл). (Сертификаты участников; Диплом за активное участие в реализации 

муниципального ведомственного проекта "Создание и организация работы 

проектной школы г.Скопина Рязанской области "Проектный лидер" и успешное 

представление практики, направленной на улучшение жизни граждан МО-ГО 

г.Скопин ). 

 Участие в городском конкурсе "Скопин - город доброй воли": кл.руководитель 10 

класса  Асташкина Н.В.; старшая вожатая Анисимова Л.С.; команда 

представителей волонтёрского отряда школы; ученица 9 класса Теплова А.; 

ученицы 3а класса Сафонова В. и Филатова С.; ученица 4 класса Сафонова С. 

 Участие во всероссийском конкурсе "Доброволец России" : кл.руководитель 10 

класса  Асташкина Н.В.; старшая вожатая Анисимова Л.С.; ученицы 9 класса 

Теплова А. и Сигленцева А.; ученица 10 класса Асташкина Д.; ученица 4 класса 

Сафонова С. 

- Обеспечение реализации на территории муниципального образования региональных «Я 

– гражданин России!», торжественное вручение паспортов юным скопинцам «Мы - 

граждане России!»: участие в региональной акции "Я - гражданин России!" - Тимошин В. 

(7 кл.); участие в городской акции "Я - гражданин России!": Давыдова С., Дооранбекова 

М. (8 кл.). 

- Проведение уроков правовой грамотности: 

20.11.19г. (День защиты прав ребенка)  - консультации для школьников провели 

инспектор ПДН лейтенант полиции Муралева Т.А.,  сотрудники социального центра 

поддержки семей Бобылева Ю.Ю.и Котова Г.Г. 

6.12.19г.- участие во Всероссийском правовом (юридическом ) диктанте. Сертификаты 

участников - Басова Л. (10 кл.); Березкин И. (11 кл.); Кунеева Е. (10 кл.); учитель 

обществознания Бобылёва И.А. 

10.12.19г. - кл.часы "Единый урок прав человека", игра-викторина "Права человека" 

Участие в дистанционной викторине Единого урока прав человека на сайте 

www.Единыйурок.дети 

11.02.20г. - информационно-разъяснительная беседа с инспектором ПДН, лейтенантом 

полиции Муралевой Т.А. об обязанностях и правах школьников, об ответственности за 

свои поступки, о комендантском часе. 

- Организация и проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя: 

26.02.20г. - викторина «По лабиринтам права» на знание молодого поколения о 

проведении выборов в РФ (10-11 классы). 

26.02.20г. - спортивные соревнования «Будущее за молодёжью» (5-6 классы). 



27.02.20г. - встреча учащихся 8 класса с депутатом Думы МО-ГО г.Скопин Рязанской 

области 6-го созыва Хомяковой Т.В. 

25-28.02.20г. - выставка детских рисунков на тему «Ты - будущий избиратель!» (1-4 

классы) 

27.02.20г. - тематический урок "Избирательное законодательство" (8-11 классы) 

- Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях: ВДЦ "Смена" - 

Тимошин В., 7 класс; МДЦ "Артек" - Теплова А., 9 класс. 

- Участие в муниципальном этапе регионального конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»: Диплом участника 

- Сусова Е., 8 кл. 

- Участие в Первом слёте вожатых регионального отделения РДШ: старшая вожатая 

Анисимова Л.С. (Сертификат участника). 

-  Прохождение курсов на сайте "Добро.Университет" (7 обучающихся и 2 учителя). 

 

2.4. Духовно-нравственное воспитание. 

 Формированию духовно-нравственных ценностей обучающихся способствуют 

следующие мероприятия:  

- муниципальный этап регионального конкурса, направленного на популяризацию 

русского языка «Язык наш – древо жизни на Земле»: 3 место - Сафонова В. (3а кл.) в 

номинации "Фотография" на тему "Читающий человек"; 1 место - Филатов Д. (11 кл.) в 

номинации "Изобразительное творчество" , Н.Гумилёв "Слово". 

 - мероприятия, посвящённые памяти знаменитых земляков: февраль 2020г. - классные 

часы, спортивные соревнования, акции, флешмобы, посвященные Герою Советского 

Союза Федору Полетаеву; в течение учебного года - классные часы, беседы в рамках 

региональной акции "Нам есть кем гордиться".  

- организация и проведение праздников, фестивалей для всей семьи: городской фестиваль 

семейного творчества «Талант рождается в семье» - приняли участие 4 семьи. Дипломом 

«Признание» главы администрации г. Скопина награждена многодетная семья 

Кудряшовых Валерия Васильевича и Марины Васильевны. 

 

2.5.Приобщение детей к культурному наследию. 

- Участие в ежегодной  областной акции «Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской 

области!»: 

26.10.2019г. - экскурсия в Скопинский краеведческий музей (5б класс, кл.руководитель 

Мещанинова В.С.) 

29.10.2019г. - посещение Успенского конно- спортивного клуба (3б класс, 

кл.руководитель  Маркина О.А.) 

21.12.2019г. - посещение ТЮЗ г.Рязани. Новогоднее представление "Зима в 

Простоквашино". (1 класс, кл.руководитель Залеская Т.В.; 2а класс, кл. руководитель Шот 

Н.Н.; 3а класс, кл.руководитель Максимова О.Н.; 3б класс, кл.руководитель  Маркина 

О.А.) 

14.01.202г. - посещение ДК им.Ленина г.Скопина. Представление "История одного чуда" 

(2а класс, кл. руководитель Шот Н.Н.) 

 - Участие в муниципальном этапе ежегодной областной  краеведческой конференции для 

школьников «Рязанская земля. История. Памятники. Люди»: 

3 место - Березкин И., 11 класс, в секции «Военная история» 

2 место - Теплова А., 9 класс, в секции «Летопись родного края» 

3 место - Сизова М., 8 класс, в интеллектуальном конкурсе «Эрудит» 

3 место - Савина В., 8 класс, в интеллектуальном конкурсе «Эрудит» 

- Участие в областном конкурсе «Музей и дети», руководитель: учитель истории 

Бобылёва И.А. 

- Участие в творческих и конкурсных мероприятиях  тематической направленности: 

 VIII –й  Православный  молодёжный слёт на тему «Жизнь как служение Богу и людям»: I 

место -  музыкальный конкурс; II место -  творческий конкурс "Домашнее задание" 



(культурно-духовная программа); Грамота за отличные знания православной культуры; II 

место  в общекомандном зачёте. 

 Областной конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб»: 3 место  (Ерасов П., 10 кл.) 

 Рождественская выставка: Диплом Лауреата - Степанов Д. (1 кл.); Диплом Лауреата - 

Чернышова Ю. (1 кл.); Диплом Лауреата Волкова Н. - (6 кл.) 

 XIX межрегиональный фольклорный конкурс-фестиваль "Праздничная карусель - 2020": 

Лауреат I степени  Савин О. (3а кл.); Диплом Лауреата III степени Казакова Ю. (3а кл.) 

 Пасхальная выставка "Праздников-Праздник 2020":  

Анастасия Трушина (4 кл)- Диплом дипломанта зрительских симпатий в номинации 

"Поделка";   

Милена Материкина (5б кл) - Диплом Лауреата в номинации "Поделка";  

Юлия Чернышова (1 кл) -  Диплом Лауреата в номинации "Поделка"; 

Ирина Никонова  (2а кл) - Диплом Лауреата в номинации "Открытка"; 

Виктория Свирина (5а кл) -  Диплом Лауреата в номинации "Поделка". 

 Городской конкурс  "Аз да Буки не знают скуки": Диплом Лауреата - Материкина З. 2"А";  

Диплом Лауреата -Материкина М. 5б кл;  Диплом Лауреата - КиреевА. 2б кл;  Диплом 

Лауреата Артемьев А. 2б кл. 

 Городская онлайн-выставка "Мы-славяне" - 13 Сертификатов участников. 

 Проведение тематических классных часов, праздников, работа над проектами: классный 

час - "Международный день родного языка" (2-4 классы, кл.руководители: Шот Н.Н., 

Букатова О.В., Максимова О.Н., Маркина О.А., Никитина Г.Н.); праздник "Масленица" 

(2а класс, кл.руководитель Шот Н.Н.); творческий проект "Светлый праздник Пасхи" (1-4 

классы, кл.руководители: Залеская Т.В.,  Шот Н.Н., Букатова О.В., Максимова О.Н., 

Маркина О.А., Никитина Г.Н.); классный час "Традиции Пасхи" ( 1 класс, кл. 

руководитель: Залеская Т.В.); классный час " День славянской письменности и культуры" 

(2б класс, кл.руководитель Букатова О.В.); классный час "Международный день музеев" 

(10 класс, кл. руководитель Асташкина Н.В.); классный час "Онлайн экскурсия в 

Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина по выставке "Минувших дней 

живая память" (9 класс, кл. руководитель: Симакова Л.Н.). 

 

2.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

 Большое внимание в воспитательной работе школы отводится мероприятиям, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, т.е. на формирование 

культуры здоровья:  

 - Участие в муниципальном этапе соревнований школьников «Президентские 

состязания»:  - 1 место по стрельбе из винтовки Матвеев А., 8 кл. 

- Выполнение школьниками  нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Выполнили нормативы ГТО за 2019-2020 

уч.год: 56 обучающихся. Из них награждены знаками ГТО:  31 человек - золото, 14 

человек - серебро, 11 человек - бронза. 

-Участие в акциях по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Цени свою 

жизнь»: 

 11.09.2019г. в рамках  Всероссийского Дня трезвости проведена профилактическая 

беседа с обучающимися 9-11 классов о вреде алкоголя (медсестра Ефанова В.П.),  

состоялся баскетбольный матч между учащимися 10 и 11 классов (учитель физической 

культуры Кудряшова Т.Н.). 

 В рамках регионального антинаркотического профилактического месячника 

"Вместе против наркотиков!" с 25.09.2019г. по 25.10.2019г. прошли следующие 

мероприятия: 

 25.09.2019г. размещены на официальном сайте школы номера "телефонов 

доверия": УМВД России по Рязанской области и прокуратуры Рязанской области. 

 27.09.2019г. в рамках месячника «Вместе против наркотиков»  психологом 

Скопинского центра социальной поддержки семей Бобылевой Ю. Ю. с учащимися 

9-11 классов проведён мини-тренинг "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ". 



 С 30.09. по 17.10.2019г. организована выставка рисунков учащихся начальных классов на 

тему "Папа, мама, я - здоровая семья!" (30 участников). 

 17.10.2019г. команда волонтёров школы приняла участие  в межмуниципальном этапе 

областной социальной акции "Цени свою жизнь": Диплом за активное участие; 

Благодарность за проявленную инициативу и активное участие -  Кудряшова Е. (9 кл.) 

Ответственный: социальный педагог Мещанинова В.С.. 

 18.10.2019г.   - игра - квест " Цени свою жизнь" для учащихся с 7-го по 11-й классы (в 

количестве   99  чел.) Цель квеста: формирование принципов здорового образа жизни.  В 

рамках квеста обучающиеся получили информационные профилактические буклеты. 

Ответственный: педагог-психолог Савёлова Ю.О. 

 В течение 1 -й четверти проведены беседы с учащимися 7-8 классов (в количестве  51 

чел.), посвящённые здоровому образу жизни. Ребята говорили о вреде курения, 

рассказывали о том, в каких спортивных секциях они занимаются. Ответственные: 

кл.руководители. 

 С 07.10. по 11.10.2019г.  - спортивные соревнования под девизом "Мы за спорт!". В 5-ых 

классах состоялось спортивное состязание "Отличник ГТО", в 6 классе прошла 

спортивная эстафета, в 7 классе спортивная игра стритбол среди мальчиков и девочек и в 

8 классе волейбол (смешанные команды). В спортивных мероприятиях приняли участие 

117 человек. Ответственный: учитель физической культуры Кудряшова Т.Н. 

 С 21.10. по 25.10.2019г. - социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 

классов (в количестве  99 чел.) Ответственные: социальный педагог Мещанинова В.С., 

педагог-психолог Савёлова Ю.О. 
 В медицинском кабинете школы оформлен стенд на тему "Уголок здоровья". 

 Проведены тематические родительские собрания в 8-10 классах на тему "Здоровый образ 

жизни семьи" (сентябрь-октябрь 2019г.). 

С 25.11.2019г. по 01.12.2019г. в рамках  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

проведены следующие мероприятия: 
 интернет опрос обучающиеся 11 класса  по повышению профильной 

компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции;  

 опрос учащихся 10 класса школы "Что ты знаешь о СПИДе?"  в целях  

повышения компетентности по вопросу ВИЧ-инфекции  и СПИД; 

 флешмоб   #СТОПВИЧСПИД организованный  волонтёрами 9,10,11 классов 

школы  в  рамках акции; 

 акция "Красная ленточка" - символ солидарности людям с положительным 

ВИЧ статусом;  

 спортивное мероприятие "Береги здоровье смолоду" для учащихся группы 

риска, организованное  в спортивном комплексе «Старт» посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 спортивный праздник для юных активистов РДШ «Спорт против 

наркотиков», в рамках  муниципального  этапа  Всероссийского фестиваля 

«Весёлые старты»;  

 антинаркотическое мероприятие «Жизнь прекрасна, не трать её напрасно»  в 

рамках проекта «Быть молодым -  быть здоровым», организованное  

студентами  Скопинского филиала ОГБПОУ «Рязанского медицинского 

колледжа» для учащихся 9,10,11 классов школы; 

 профилактическая беседа "СТОП ВИЧ/СПИД" для учащихся 9-го класса, 

подготовленная медицинской сестрой школы Ефановой В.П., социальным 

педагогом Мещаниновой В.С. и библиотекарем школы Лугавцовой Н. Ю.; 

 ряд мероприятий под девизом «Здоровый образ жизни - это классно и 

модно!" для учащихся начальной школы: внеурочное занятие в 1 классе 

"Если хочешь быть здоров"; в группе продленного дня проведены беседы о 

составляющих ЗОЖ; в 3А классе проведена беседа "Режим дня"; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


 в  "День здорового образа жизни" учителем физкультуры  Кудряшовой Т.Н. 

проведены  спортивные соревнования, ориентированные на мотивацию у 

обучающихся позитивного отношения к собственному здоровью: во 2а 

классе проходила зарядка и игра "пионербол"; 

в 5 - ых классах спортивная эстафета с элементами волейбола и баскетбола; 

в 8 классе баскетбол; волейбол между 10-11 классами смешанные команды. 

 освещение вышеперечисленных мероприятий на сайте школы и соц. сетях.  

 Сертификат "Остановим СПИД вместе!" получила педагог-психолог Савёлова 

Ю.О., участник социально значимого исследования знаний о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

- Участие в ежегодной профилактической акции «Лето дарит нам здоровье»: организована 

онлайн - выставка детских рисунков на тему "Лето дарит нам здоровье" - обучающиеся 1-

4 классов; участие обучающихся онлайн в фотоконкурсе "Активные каникулы с РДШ" 

местного отделения  РДШ г.Скопина в номинации "ЗОЖигательное  лето"; участие во 

всероссийском физкультурно- спортивном конкурсе #ЯГоТОв - 10 человек. 

 

2.7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. Педагогический 

коллектив школы уделяет большое внимание трудовому воспитанию и 

профессиональному самоопределению обучающихся.  

- На 2019-2020 уч.год разработан и утверждён План мероприятий по профессиональной 

ориентации школьников.  

- В течение года проводились онлайн - уроки со старшеклассниками в рамках 

профессиональной навигации на портале "ПроеКТОриЯ".   

- Организованы занятия внеурочной деятельности по ранней профессиональной 

ориентации школьников: "Волшебная нить" - 5-е классы, преподаватель: Савёлова Ю.О.; 

"Инфознайка" - 6 класс, преподаватель Мещанинова В.С.; "Виртуальная лаборатория" - 5-

е классы, преподаватель: Мещанинова В.С.; "Основы финансовой грамотности" - 8-9 

классы, преподаватель: Бобылёва И.А.; "Юный журналист" - 8 класс, преподаватель: 

Олейникова М.А. 

- С 18 по 25 ноября 2019г. проведена Неделя профориентации: 

20.11.2019г.  внеклассное мероприятие по профориентации "Калейдоскоп профессий" для 

обучающихся 8-11 классов. Ответственный соц.педагог: Мещанинова В.С. 

25.11.2019г.  встреча учащихся 8-9 классов с кандидатом экономических наук, МВА 

(Магистром делового администрирования), управляющим Федерального фонда по защите 

прав вкладчиков и акционеров - Сафиулиным Маратом Шамилевичем.  

Проведение классных часов на темы: "К чему люди стремятся в жизни", "В мире 

профессий", "О людях мужественной профессии. Спасателям России посвящается", "Я и 

мир профессий". 

Проведена диагностика профессиональных склонностей обучающихся 5-8 классов "Карта 

интересов". Ответственный: педагог-психолог Савёлова Ю.О. 

В  рамках проектной деятельности обучающихся 4-го класса (кл. руководитель Никитина 

Г.Н.) разработан и реализован профориентационный проект  "Разнообразный мир 

профессий". 

- Участие в областной выставке-ярмарке изделий,  изготовленных учащимися ОУ: 

Асташкина Дарья, 10 класс - номинация "Природа и творчество". Руководитель: учитель 

технологии Савёлова Ю.О. 

 - 13.11.2019г. - участие обучающихся 9 класса в количестве 10 человек в выставке 

"Образование и карьера" на базе Скопинского  электротехнического  колледжа. 

2.8.Экологическое воспитание. 

 Становление и развитие экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов 

осуществляется через участие в различных экологических конкурсах как на 

муниципальном, так и на региональном уровне: 

- 10.09.2019г. - участие в городской выставке-конкурсе «Юннат» (руководитель: Савёлова 

Ю.О.) 



- 17.10.2019г. - участие в экологическом марафоне "Сдай макулатуру - спаси дерево" - 

Диплом Победителя. 

- 24.01.2020г. - участие в муниципальном этапе Российского национального юниорского 

водного конкурса-2020г. - Призёр Теплова А., 9 кл. 

- 29.01.2020г. городской экологический конкурс "Покормите птиц зимой" :  

 I место -  «Самая оригинальная кормушка» Свирина В. (5а) 

 II место -  Кудряшов М. (2а) «Фотография»  

 III место -  Сафонова В. (3а) « Рисунок» 

 III место  - Савин Олег  (3а) «Фотография». 

- 16.03.2020г. - проведение классных часов, посвященных Международному дню леса для 

обучающихся 1-4 классов (126 человек), в рамках экологического проекта «Неделя 

рязанского леса». 

 Обучающиеся участвуют в благоустройстве территории школы, территории 

мкр.Заречный и благоустройстве Памятника павшим воинам. 

 Классными руководителями в течение учебного года проводились классные часы 

на экологические темы: «Экология и культура – будущее России», "Экология и 

энергосбережение", "Синичкин день", "200 лет со дня открытия Антарктиды". 

 

3.Анализ воспитательной работы классных руководителей.  

 Воспитательную работу школы координирует заместитель директора по 

воспитательной работе. Воспитательная деятельность осуществляется во взаимодействии 

с социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом доп.образования, старшей 

вожатой, учителями-предметниками, заведующей библиотекой, классными 

руководителями (14 человек). 

 Классные руководители осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положением о классном руководстве. Каждым классным руководителем в начале 

учебного года  разработан план воспитательной работы с классным коллективом, 

составленный в соответствии с конкретным классом, с конкретными личностями 

учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой педагог. Анализируя 

воспитательные планы классных руководителей школы, можно сказать о том, что все они 

составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Каждый классный 

руководитель имеет анализ работы за предыдущий учебный год, психолого – 

педагогическую характеристику классного коллектива, тематику классных родительских 

собраний, беседы по технике безопасности,  план работы по направлениям 

воспитательной системы, план – сетку работы классного коллектива по месяцам. В планах 

работы на год отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, 

спланированы заседания родительского комитета, темы классных часов и родительских 

собраний.    Планы классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным 

планом работы. Осуществлялось взаимодействие классных руководителей с родителями 

учащихся, учителями – предметниками, общественностью.  

Развитие педагогической культуры (повышение профессиональной компетентности) 

классных руководителей осуществляется  путём организации школьных методических 

объединений: ШМО учителей начальных классов (руководитель Максимова О.Н.) и ШМО 

классных руководителей 5-11 классов (руководитель Асташкина Н.В.) 

МО тесно  сотрудничают с психологом Савёловой Ю.О.  Психолог участвует в 

заседаниях, знакомит классных руководителей с  методами психологической работы, 

проводит анкетирование и т.д. Социальный педагог Мещанинова В.С.  оказывает помощь 

классным руководителям  при работе с  трудными  школьниками. Существенную помощь 

оказывает библиотекарь Луговцова Н.Ю., которая предоставляет информационную 

поддержку, помогает в организации классных часов, устраивает выставки книг, проводит 

увлекательные КВНы, викторины, познавательные экскурсии в мир книг.  

 Классные руководители обмениваются опытом работы на заседаниях МО и при 

проведении открытых классных часов, открытых уроков. 

 



График проведения открытых классных часов на 2019-2020 учебный год 

№п/

п 

Тема классного часа Сроки Ф.И.О. 

ответственного 

за проведение 

классного часа 

Сентябрь 

1. Открытый кл.час "Урок Победы" 2 сентября Симакова Л.Н. 

2. Всероссийский открытый урок 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

2 сентября Шот Н.Н. 

3. Классные часы, посвящённые 

международному Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Кл.руководители 1-11 

классов 

Кудряшова Т.Н. - 

линейка, акция "Мы 

против террора!" 

Октябрь 

4. Тематический классный час "День 

пожилого человека" 

1 октября Олейникова М.А. 

Ноябрь 

5. Тематический классный час "День 

народного единства"  

4 ноября Мохова Е.Н. 

6. Тематический классный час 

"Международный день 

толерантности" 

16 ноября Максимова О.Н. 

7. Урок мужества «Памяти свеча 

негасима», посвященный 

освобождению г. Скопина от 

немецко-фашистских захватчиков 

28 ноября Мещанинова В.С. 

Декабрь 

8. Тематический классный час "День 

Неизвестного Солдата" 

3 декабря Никитина Г.Н. 

9. Тематический классный час "День 

Героев Отечества" 

9 декабря Маркина О.А. 

10. Тематический классный час, 

посвящённый  Дню Конституции 

РФ 

12 декабря Асташкина Н.В. 

Январь 

11. Тематический классный час "День 

снятия блокады  города 

Ленинграда" 

27 января Максимова О.Н. 

Февраль 

12. Тематический классный час "День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.)" 

2 февраля Мохова Е.Н. 

13. Тематический классный час "День 

вывода советских войск из 

Афганистана " 

15 февраля Кряжкова Н.А. 

14. Тематический классный час 

"Международный день родного 

языка" 

21 февраля Букатова О.В. 

Март 



15. Тематический классный час "День 

воссоединения Крыма с Россией" 

18 марта Шот Н.Н. 

Апрель 

16. Тематический классный час "День 

космонавтики" 

12 апреля Маркина О.А. 

17. Тематический классный час "День 

местного самоуправления" 

21 апреля Хомякова Т.В. 

Май 

18. Тематический классный час "Моей 

семьи война коснулась!" 

(1-4 класс; 5-11 класс) 

1-9 мая Кл.руководители 

19. Тематический классный час "День 

славянской письменности и 

культуры" 

24 мая Букатова О.В. 

 

 Анализируя тематику классных часов можно отметить, что классные руководители 

планомерно ведут информационно-разъяснительную работу с обучающимися по разным 

направлениям. У каждого  классного руководителя есть свои особенности в работе с 

классом, свои «излюбленные» темы, приемы работы. 

Хорошо налажена воспитательная работа у  классных руководителей начального 

звена.  В их классных коллективах сложились свои традиционные мероприятия и 

праздники, которые несут в себе огромный воспитательный потенциал, так как 

воспитание с самых первых шагов в школе сказывается на дальнейшей жизни классного  

коллектива ("День пожилого человека", "Праздник осени", "День матери", "8 марта", 

"Масленица", "Прощание с Азбукой", "Праздник первой оценки", "Праздник окончания 

учебного года" и др.).  

Классный руководитель 10 класса, Асташкина Н.В., проводит большую 

внеклассную работу. Каждую неделю её учениками готовились и проводились 

тематические классные часы, посвящённые значимым датам. Обучающиеся её класса в 

течение всего учебного года показали себя неравнодушными волонтёрами и активистами 

РДШ, принимали участие в общешкольных мероприятиях, представляли школу на 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

Классными руководителями, не реже одного раза в четверть, проводились 

классные родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации с родителями.  

К завершению учебного года ими был проведён и написан анализ воспитательной 

работы с классом за прошедший учебный год. 

 

4. Обеспечение сетевого взаимодействия в системе воспитания. 

 Организация сетевого взаимодействия в системе воспитания осуществляется через 

сотрудничество с педагогами: ДМШ мкр.Заречный (проведение музыкальных 

мероприятий); ДК мкр.Заречный (организация театральных постановок, творческих 

конкурсов, игр, занятий в библиотеке, проведение совместных акций и конкурсов); 

МБДОУ "Детский сад мкр.Заречный" (проведение совместных акций, мастер-классов 

добровольцами волонтёрского отряда школы); ОГБОУ "Скопинская Школа-Интернат" 

(проведение социальных и профилактических акций). 

 

5. Размещение материалов по вопросам воспитания, популяризация достижений 

обучающихся осуществляется на официальном сайте школы http://gorkyschool.ru и на 

странице группы школы "ВКонтакте" https://vk.com/club152909763.  

 

  В 2019-2020 учебном году за достигнутые успехи, добросовестный труд, высокий 

профессионализм многие учителя школы получили награды:  

- Почетная грамота МО Рязанской области – Карайон  А.В, учитель английского языка; 

- Почетная грамота главы администрации – Зайцева Т.О., заместитель директора по ВР;  



- Почетная грамота Городской Думы –Мещанинова В.С.учитель физики; 

- Почетная грамота Городской Думы –Букатова О.В., учитель начальных классов; 

-Благодарность главы администрации –Мартьянова В.И., учитель иностранного языка 

- Почетная грамота управления образования –Симакова Л.Н., учитель математики. 

Сильными сторонами школы является наличие опытного педагогического коллектива, 

способного решать сложные проблемы, и руководящего состава, 

пользующегося поддержкой коллектива учителей и имеющего авторитет среди 

обучающихся, родителей, общественности. 

                                                            Характеристика территории. 

Школа расположена на территории мкр. Заречный. Набор учащихся в школу 

осуществляется преимущественно из детей микрорайона. 

                                                                   Финансирование. 
Школа является самостоятельной бюджетной организацией с 2011 года, 

финансируется учредителем из средств муниципального, областного (субвенции), 

федерального (вознаграждение за классное руководство) бюджетов. 

 Средства  направляются на: 

-   заработную плату работников (индивидуальное штатное расписание и индивидуальный 

учебный план); 

-    питание учащихся (в соответствии с нормативными документами); 

-    организацию каникулярных оздоровительных кампаний. 

  - оплата коммунальных услуг, текущего ремонта, приобретение оборудования 

осуществляется через финансово – экономический отдел Управления образования и 

молодежной политики муниципального образования город Скопин. 

    Школа не оказывает платных дополнительных услуг. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности нашего образовательного 

учреждения стало введение новых финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих качество образовательных процессов и эффективность расходования 

бюджетных средств школы. 

         Введение нормативного финансирования общеобразовательного учреждения, в 

основе которого принцип «средства следуют за учеником», позволило создать условия для 

повышения качества образования и провести оптимизацию расходов бюджетных средств. 

         В школе введена новая система оплаты труда, устанавливающая связь между 

уровнем заработной платы и результатом работы труда педагогов. 

          Это позволило на ином качественном уровне решать вопросы управления, 

методического обеспечения образовательного процесса, эффективного использования 

имеющихся финансовых, материально-технических, информационных и кадровых 

ресурсов, повысить ответственность школы за результативность обучения на всех 

ступенях образования. 

            Проведена работа по совершенствованию пакета нормативно-правовых документов 

по новой системе оплаты труда, направленная на создание системы экономической 

мотивации педагогов к своему профессиональному росту, на стимулирование качества 

работы учителя и эффективности деятельности всей школы. 

           Финансирование образовательного учреждения было выделено в полном объеме и 

поступало своевременно в соответствии со сметой расходов. Основными направлениями 

расходования финансовых средств по школе являются заработная плата с начислениями, 

коммунальные услуги, содержание и ремонт имущества,  приобретение основных средств 

и другие.           

В прошедшем учебном году образовательное учреждение функционировало в рамках 

новой системы оплаты труда, введение которой было направлено на установление прямой 

зависимости оплаты труда от результатов деятельности работника. 

          Распределение стимулирующих выплат работникам школы происходило  с участием 

комиссии, выбранной на педагогическом совете школы.           

Можно отметить основные предварительные положительные итоги введения в школе 

новой системы оплаты труда: 



• относительное повышение качества и эффективности образовательного процесса; 

• стремление учителей к повышению квалификации; 

• увеличение количества используемых в учебно-воспитательном процессе инноваций; 

• усиление роли органа государственно-общественного управления; 

• повышение эффективности оплаты труда работников школы за счет увеличения 

зависимости уровня зарплаты от результатов труда.  

                                Условия осуществления образовательного процесса 

Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, уютным, где 

были бы созданы все условия для получения достойного образования и воспитания 

обучающихся в духе требований современной жизни. Основной целью нашей 

деятельности является создание образовательного пространства, стимулирующего 

высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся. 

Материально- техническая база 

Материально-техническая база школы - это одно из значимых направлений работы ОУ, 

оно обеспечивает  качественное ведение образовательного процесса. Поэтому 

материально-техническая база школы -  постоянная забота администрации школы.  Работа 

по этому направлению  в 2019-2020 учебном году была направлена на решение 

следующих задач:   

-  обеспечение сохранности здания, оборудования и имущества;  

-  пополнение учебных кабинетов оргтехникой и мебелью; 

-  организация текущих ремонтных работ. 

Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный процесс на 

современном уровне в соответствии с требованиями ФГОС. В школе функционирует 23 

кабинета, 21 из них оснащены мультимедийными установками, все имеют точку доступа в 

интернет. В школе имеется 20 компьютеров, 4 интерактивных комплекса, 1 интерактивная 

приставка, 22 проектора, 3 сканера, 11 принтеров,53 ноутбука, 5 документкамеры, 10 

нетбуков для обучающихся, 2 базы для перемещения, подзарядки и хранения 

оборудования, 10 МФУ, 15 швейных машинок, цифровая видеокамера и т.д. Все учащиеся 

школы имеют контролируемый доступ к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. В этом году уже приобретены  учебники и методическая литература 551 

экземпляр на сумму 225 643,11руб.  

Школа работает с двумя спортивными залами, столовой на 80 посадочных мест, актовым 

залом на 50 мест, библиотекой, медицинским и прививочным кабинетом, музеем.  

 

             Обеспечение безопасности, поддержка и сохранение здоровья 
Одним из  важных  направлений развития ОУ мы считаем - сохранение здоровья 

обучающихся и сотрудников ОУ.  

Основные акценты: 

-Использование здоровьесберегающих технологий организации учебно-воспитательного 

процесса (Направления основных усилий: администрации ОУ – НОТ педагога, 

гигиенически грамотное расписание уроков и занятий дополнительного образования; 

учителей-предметников – грамотное дозирование учебной нагрузки школьников на уроке, 

при выполнении домашнего задания; классных руководителей – воспитание культуры 

здоровья, подключение родителей школьников к программе здоровья; школьного 

психолога -  оптимизация психологического климата в школе и классах, диагностика 

индивидуальных особенностей учащихся; учителя физкультуры -  укрепление здоровья 

учащихся средствами физкультуры; медсестры– экспертиза и мониторинг здоровья 

учащихся). 

-        Сохранение и дальнейшее развитие психологически-здоровой микросреды для всех 

участников образовательного процесса. 

-       Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований СаНПина при организации 

учебно-воспитательного процесса  

-        Содержание в работоспособном состоянии всех жизнеобеспечивающих систем ОУ.  



Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы.  

Школа обеспечена средствами пожаротушения в достаточном количестве. Здание школы 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, установлено новое оборудование 

речевого оповещения. Школа оборудована кнопкой экстренного вызова полиции с 

выводом на пункт централизованной охраны, системой видеонаблюдения.           

-       Охват 100% обучающихся и сотрудников горячим питанием (как за счет бюджетных 

и благотворительных средств, так и за счет средств родителей и сотрудников)  

Анализ материально-технического обеспечения нашей школы показывает, что  работа по 

этому направлению деятельности в течение всего учебного года осуществляется 

целенаправленно, системно и коллегиально, что способствует не только комфортному 

жизнеобеспечению школы, но и максимальной безопасности обучающихся и работников 

школы. 

                                     Создание условий для организации питания 

Школа организует работу столовой, обеспечивает школьников горячим питанием. 

Организованным питанием охвачено 100% учащихся. Школьная столовая полностью 

укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. 

Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического 

режима, используются самые лучшие средства дезинфекции. За время работы в школе не 

было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией по вине работников столовой. В 

2019году в рамках реализации подпрограммы «Укрепление здоровья школьников» 

государственной программы Рязанской области « Развитие образования и молодежной 

политики» школа заключила контракт (18.07.2019г.) на поставку технологического 

оборудования для столовой на сумму 1 240 000руб. Новое оборудование установлено.  

Отремонтированы варочный и моечный цеха. Анализ материально-технического 

обеспечения нашей школы показывает, что  работа по этому направлению деятельности в 

течение всего учебного года осуществляется целенаправленно, системно и коллегиально, 

что способствует не только комфортному жизнеобеспечению школы, но и максимальной 

безопасности обучающихся и работников школы. 

                     Особенности организации отдыха и оздоровления детей 
Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно из важных 

направлений государственной политики в социальной сфере. Обеспечение доступного и 

качественного отдыха и оздоровления детей является одним из важных направлений 

социальной политики на территории муниципального образования - городской округ город 

Скопин Рязанской области. 

В школе им. М. Горького сложились прочные традиции школьной жизни, одной из 

которых является организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярный период. 

Ежегодно педагогический коллектив школы  проводит работу по организации весеннего, 

летнего и осеннего  лагерей дневного пребывания и оздоровления учащихся школы. И 

поэтому сложилась уже определенная система в организации каникулярного отдыха 

детей.      Организованный отдых детей в каникулы– это прежде всего социальная защита 

ребёнка. Практически перед каждой семьёй учащихся школы ежегодно встаёт проблема 

занятости детей в период каникул. А особенно перед семьями многодетными, 

малообеспеченными. Администрация школы поставила перед собой задачу 

максимального  вовлечения в лагерь ребят из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на учете. 

В 2019-2020уч.году на осенних каникулах в школьном лагере отдохнули 40учащихся, из 

них 71% из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, в летние каникулы – 

50человек. 

Организация отдыха в период каникул – это не только социальная защита и решение 

проблемы свободного времени детей в каникулярное время, это возможность для развития 

творческого, интеллектуального, физического потенциала детей, обогащение духовного 

мира ребёнка. Мы используем все возможности и особенности нашего микрорайона, 

чтобы детям было интересно отдыхать в лагере. Территория школы, на базе которой 

функционирует лагерь, обширная, озелененная, есть школьный сад, площадью 500кв.м, 



спортивная и игровая площадки, стадион. Вблизи расположена ДМШ, что позволяет 

осуществлять тесное взаимодействие с  её педагогами и проводить музыкальные 

мероприятия в её классах. Мы тесно сотрудничаем с ДК мкр. Заречный. Его сотрудники 

организуют для наших детей театральные постановки, творческие конкурсы, игры, 

познавательные занятия в детской библиотеке. Все вы знаете, что недалеко от Заречного 

расположен Свято-Дмитриевский мужской монастырь. Каждый год в летний лагерь дети 

идут в поход на Дмитриевскую гору, где расположен Мужской монастырь, знакомятся с 

его историей, посещают прощеный колодец, отдыхают на берегу реки Верда. Ребята 

также любят ходить на стадион «Машзавод», где для них организуют спортивные игры. 

План работы школьного лагеря мы составляем с учетом возрастных, социальных, 

психологических и физических особенностей детей, осуществляем индивидуальный 

подход к личности каждого ребенка. 
 

 


