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Введение. 
 

Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ардатовская средняя  школа №1» за 2019-2020 учебный год содержит информацию об 

основных результатах, проблемах и перспективах развития образовательного учреждения. 

    Содержание доклада мы адресуем родителям (законным представителям), выбирающим 

 школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и 

традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания, образовательными 

программами. Информация о результатах, основных проблемах школы адресована 

нашему учредителю, местной общественности, органам местного самоуправления.  

     Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличения бюджетных средств, а 

также количества учащихся, выбирающих нашу школу. 

1.Общая характеристика ОУ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Ардатовская средняя  

школа №1» функционирует с 1917 года. Это старейшая школа в районе со сложившимися 

традициями. Школа осуществляет свою деятельность на основе лицензии, выданной в 

2016 году (№319 от 14.03.2016г.) Министерством образования  Нижегородской области, 

Устава школы, зарегистрированного (в новой редакции) в 2019 году. 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Ардатовская средняя  

 школа №1» расположена по адресу: р.п.Ардатов, ул.Свердлова, д. 42, тел. 5-06-25, 

директор школы Староверова Светлана Владимировна. 

Школа прошла государственную аккредитацию в 2016 году. 

 На основании выданной лицензии школа осуществляет свою образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

В школе осуществляется профильное обучение: в 2019-2020 учебном году было 

организовано обучение10 и 11 классов с внутриклассовой профилизацией: группа 

социально-экономического профиля, специализация – обществознание и группа 

естественно-математического профиля, без дополнительной специализации. 

С двух сторон к школе прилегают автодороги (ул. Свердлова, ул. Жукова) с достаточно 

интенсивным движением транспорта, которое объективно возрастает с каждым годом. В 

то же время отмечается, что дороги обеспечены необходимой разметкой и знаками, что в 

сочетании с работой педагогического коллектива по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма даѐт положительные результаты. 

      Микрорайон школы включает 45 улиц р.п. Ардатова, с. Поляна, с.Леметь, с. Высоково,  

с. Беляево, с. Кужендеево, с. Круглово, с. Кармалейка, Чув-Майдан, Каркалей,  

с. Котовка. Подвоз обучающихся осуществляют  2 школьных автобуса и 1 автомобиль 

марки «Газель» . 

Для обучающихся 1-4 классов организованы 2 группы  продлѐнного дня. 

Условия приѐма для учащихся – на общих основаниях. 

Условия приѐма педагогов на работу – по договору. 

Периоды итоговой аттестации учащихся: четверть, полугодие, год. 

Предоставляемые платные образовательные услуги – нет. 

  Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  Положениемо 

правилах приема обучающихся, Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления обучающихся   и Уставом МБОУ АСШ № 1.  
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2.Состав обучающихся. 

В 2019-2020  учебном году в школе обучалось 577 обучающихся. 8 учеников обучались на 

дому. Всего 26 классов-комплектов.Средняя наполняемость класса 22 человека. Обучение 

проводилось в одну смену. 

Количество учащихся по годам и ступеням обучения: 

 

Классы Год Количество учащихся 

1-4 2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

253 

252 

261 

5-9 2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

287 

283 

277 

10-11 2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

51 

49 

39 

итого 2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

591 

584 

577 

 

Контингент обучающихся незначительно снизился (на 1,2 %).  Порядок приема и 

отчисления обучающихся регламентируется федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,   правилами приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся   и Уставом МБОУ АСШ № 1.  

Средняя наполняемость класса  (22 человека) остается высокой, а это свидетельствует о 

стабильности развития школы и интересе к ней со стороны учащихся и их родителей. 

Движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит  дестабилизации в 

процесс развития школы. 

Социальный паспорт школы 

на 01.09.2019 

Всего семей: 357 

Неполные семьи (вдовы, разведѐнные) 77 

Многодетные 49 

Семьи, в которых родители стоят на учѐте в качестве безработных 6 

Малообеспеченные 64 

Неблагополучные 5 

Семьи матерей - одиночек 11 

Семьи, воспитывающие детей – сирот 2 

Семьи, воспитывающие детей – инвалидов 10 

Семьи инвалидов, воспитывающие несовершеннолетних детей 18 

Семьи чернобыльцев - 

Семьи вынужденных переселенцев - 

Семьи военнослужащих, погибших в Чеченской республике - 

Всего учащихся 
574 

Учащихся из неполных семей 86 

Из малообеспеченных семей 94 

Из семей матерей – одиночек 11 

Из многодетных семей 83 
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Учащиеся – инвалиды в ОУ 10 

Из семей, находящихся в социально-опасном положении 6 

Из семей чернобыльцев - 

Из семей беженцев  - переселенцев - 

Из семей – инвалидов, воспитывающих несовершеннолетних детей 18 

Из семей – военнослужащих, погибших в Чеченской республике - 

Из семей, в которых родители стоят на учѐте в качестве безработных 8 

Из семей, воспитывающих детей-сирот 3 

Родители: 1053 

Служащие 387 

Рабочие 407 

Безработные 6 

Пенсионеры 30 

Предприниматели 40 

Временно не работают или работают по найму у частных лиц 183 

Образование:  

Высшее 442 

Средне – профессиональное 502 

Начальное – профессиональное 33 

Среднее 62 

Основное 14 

Начальное - 

Без образования - 

 

3. Структура управления. 

Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс принятия 

решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и качеством учебно-

воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает рекомендации 

и предложения всех участников образовательных отношений. Основные решения в школе 

принимает педагогический совет и общее собрание работников Учреждения. В школе 

работают методический совет, методические объединения учителей начальных классов и 

классных руководителей.  

     В принятии решений (в рамках своих компетенций) принимают участие также Совет 

родителей (законных представителей) обучающихся, Совет обучающихся. 

     Непосредственное руководство школы осуществляет директор, назначенный 

Учредителем. Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности в соответствие с Уставом школы и 

локальными актами. 

4.Условия осуществления образовательного процесса. 

МБОУАСШ №1 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности учащихся, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

     Обучение проходит в 4-х зданиях. Для учащихся 1-4 классов имеется отдельные  

здания. 

 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в МБОУ 

АСШ №1 оборудовано: 3 кабинета начальных классов, современный кабинет математики, 

русского языка и литературы, информатики (23 ноутбука), химии, географии, физики, 

истории,  ОБЖ, оборудован спортивный зал, имеется необходимый спортивный 

инвентарь, оборудованы мультимедийной аппаратурой рабочие места учителей 1-11 

классов. Обновлѐн и пополнен библиотечный фонд. Имеется выделенная интернет-линия, 
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разработаны и функционируют собственный сайт школы:  http://asosch1.ucoz.ru/, сайты  

учителей. 

Функционируют электронный журнал и электронные   дневники. 

В 2019-2020 учебном году улучшены условия реализации ООП НОО и ООП ООО: 

приобретено 

№ п/п                Название товара Кол-во, шт. Цена, руб. 

Техника и оборудование 

1 Мясорубка МИМ 300М 1 45240,00 

2 

Станция сканирования экзаменационных 

материалов 2 140000,00 

3 Станок токарный по дереву "ЗУБР" 1 11794,00 

4 

Интерактивная доска LED  панель    

NewlineTruTouchTT-6518RS65 1 200000,00 

5 

Интерактивный дисплей SMARTмодель 

SBID - MX265-V2 1 200000,00 

6 Ботинки лыжные TREKQuestSNS 32 50112,00 

7 Лазерный тир "Лазер-СТ" (1ПМ+1 винтовка) 1 101000,00 

8 Видеокамера SONY HXR-MC2500 1 85625,00 

9 

Профессиональный микшерный пульт 

VOLTAMX-42 CX 1 14000,00 

10 ШтативBenroKH-25N для видеокамеры 1 12200,00 

11 

Профессиональная активная акустическая 

система VOLTAZ-15A 2 52920,00 

12 Ноутбук HP 15-bs 136 ur 5 167700,00 

13 Автобус ПАЗ 32053-70 1 1862300,00 

   2942891,00 

14 Рубанок металлический 50х350 10 15300,00 

15 Дрель ручная 6 мм 10 8300,00 

16 Прибор для выжигания STAER"MASTER" 10 7650,00 

17 

 

Тиски ЗУБР "МАСТЕР" слесарные 

поворотные 8 38960,00 

18 Набор сверел по дереву 4,5,6,8,10 мм 3 450,00 

19 Набор сверел по железу 3 1110,00 

20 Набор натфилей 3 450,00 

21 Набор напильников 2 1140,00 

22 Набор рашпилей STANDART 200 мм (3 шт) 2 1130,00 

23 Набор резцов по дереву STAER "PROFI" 1 850,00 

24 Набор стамесок 1 573,00 

25 Набор струбцин Gобразн. 1 518,00 

26 Щетка сметка 10 410,00 

27 

Лист шлифовальныйSTAER"MASTER" на 

бумажной основе, в упаковке 5 шт. 3 525, 00 

28 Пневматическая винтовка 1 6365,00 

   83731,00 

29 Мяч футбольный Select Talento№5 2 7238,00 

30 Фишки разметки поля TORRES 1 2080,00 

31 Мяч волейбольный MikasaMVA 380K 6 12582,00 

32 Мяч волейбольный MikasaMVA310 №5 1 5179,00 

33 Набор для наст.тениса 4 2188,00 

34 Ботинки лыжные TREKSkiingHKNN75 12 пар 15924,00 

http://asosch1.ucoz.ru/
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35 Ботинки лыжные TREKBlazzer 2 пары 3568,00 

36 Крепления для лыж 3 комп. 2088,00 

37 Палки лыжные алюминиевые 50 28252,00 

38 Комплекты на базе лыж ЦСТ/SNS 32 комп. 51240,00 

39 Комплект таблиц "Теория права" 1 3696,00 

40 Комплект Таблиц "Конституционное право" 1 3696,00 

41 

Наглядная история. История России с 

древнейших времен до конца ХVIвека (6 кл.) 1 6720,00 

42 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

история. История России ХVII - XVIIIвека 

(7кл.) 1 6720,00 

43 

Наглядная история. История России ХIXв. (8 

кл.) 1 6720,00 

44 

Интерактивные карты по истории.  История 

России ХХ - начало XXIвв.(9 кл.) 1 6720,00 

   164611,00 

45 Цилиндр измерительный 100мм 10 2340,00 

46 Цилиндр измерительный 50мм 10 2010,00 

47 Цилиндр измерительный 25мм 10 1560,00 

48 Амперметр 10 6350,00 

49 Вольтметр 10 6350,00 

50 Источник тока (выпрямитель) 6 7680,00 

51 Термометр 10 1950,00 

52 Весы учебные до 200гр. с гирями 5 8320,00 

53 Барометр-анероид 1 2033,00 

54 Маятник электростатический 1 385,00 

55 Набор шаров для маятника 2 784,00 

56 Прибор для демонстрации расширения тел 1 1911,00 

57 Сосуды сообщающиеся 2 1960,00 

58 Пробирка лабораторная ПХ-14 100 700,00 

59 Манометр жидкостной демонстрационный 1 1737,00 

60 Газоотводная трубка под углом 90 гр. 10 1750,00 

61 Палочка стеклянная 20 180,00 

   48000,00 

  ИТОГО: 3239233,00 

 

 

МБОУ АСШ №1 располагает комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС. В 2019-2020 учебном году в полном объеме закуплены учебники для учащихся 9 

классов, а также учебники по введенному предмету «Второй иностранный язык 

(немецкий) 5 класс. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 100% 

 

  С 2014 года обучающиеся 5-11 классов по 2 часа в неделю занимаются физической 

культурой на базе МАУ ФОКа «Рубин». 

 

Материально-техническая база, которая обновляется ежегодно и в своѐм содержании 

становится всѐ более современной и инновационной, даѐт возможность сделать процесс 

обучения более интересным, содержательным и ѐмким. Компьютерные программы, 
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электронные учебные пособия, интернет-технологии используются не только как средство 

обучения, но и как возможность для самостоятельной работы школьников.  

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребѐнка, и необходимые санитарно-гигиенические условия.  

 

5.Учебный план и режим обучения.  
Организация образовательного процесса регламентируется школой самостоятельно на 

основе утверждѐнного учебного плана, расписания занятий, календарного учебного 

графика. 

 Режим работы:  шестидневная, для первых –вторых классов – пятидневная рабочая 

неделя. 

Начало занятий  -8.30 

Продолжительность урока - 35 минут для учащихся 1-х классов( 1 полугодие), 45 минут 

для 2-11-х классов.  

Продолжительность перемен -20 минут (3), 15 минут (2,4), 10 минут (1,5,6). 

Классы делятся на подгруппы при изучении информатики, иностранного языка, 

технологии. Учтены гигиенические требования при составлении расписания. Расписание 

учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-образовательного 

процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, 

дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания 

учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы; включает 

расписание  индивидуальных занятий (по особому расписанию). 

 Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с санитарными нормами 

и правилами.   

Факультативные, индивидуальные, кружковые занятия проводятся во второй половине 

дня с 15.00 до 18.00 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом:  

 

Наличие профильных 

классов 

10 класс  свнутрикласснойпрофилизацией: группа 

естественно-математического профиля без дополнительной 

специализации и группа социально-экономического профиля, 

специализация обществознание.  

11 класс с внутрикласснойпрофилизацией: группа 

естественно-математического профиля без дополнительной 

специализации и группа социально-экономического профиля, 

специализация обществознание 

 

Уровень нагрузки учащихся: 

А) обязательная нагрузка 

 

 

 

Б) максимальная нагрузка 

Увеличена 

в 10 классе :соц-экономический профиль – 1ч (физика),  0,5ч 

(геометрия); 

естественно-математический профиль- 1 ч (география) 

В 11 классе :соц-экономический профиль– 1ч (физика),  0,5ч 

(геометрия); 

естественно-математический профиль- 1 ч (география). 

Выдержана 

Выполнение  обязательной 

части и федерального 

компонента 

Выполнен 



 9 

Компонент образовательного 

учреждения: 

- учебные предметы 

- индивидуально- групповые 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

- элективные курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- факультативы 

 

Информатика (4, 6 классы), ОБЖ (6-7 классы, экономика 

5,6,7,8,9 классы 

 

Математика  2, 3,5 классы  (по 1час); 

русский язык  2,3 (0,5ч) классы; 

литературное чтение 2,3кл (0,5 ч) 

алгебра – 7 -8 классы (1ч), 9 кл (0,5ч) 

химия – 8 класс (1 ч) 

русский язык – 9кл (0,5ч), 

обществознание -9 кл (0,5ч), 

биология – 9 кл (0,5ч)/география -9кл (0,5ч). 

по русскому языку  Лингвокультурологический анализ 

текста-   10,11а б – по 1 часу 

по математике   Нестандартные методы решений уравнений, 

неравенств их систем. Использование свойств функции. 

Функции в задачах с параметрами в курсе старшей школы. 

Задачи с экономическим содержанием  - 10 класс (социально-

экономический профиль) - 1 час,  Повторение планиметрии. 

Избранные задания базового ЕГЭ. 10 класс (естественно-

математический профиль) - 1 час .  Производная и пределы. 

Тригонометрические уравнения в ЕГЭ. Методы решения 

неравенств – 11а класс- 1 час 

по обществознанию Основы культурологии 10 класс 

(социально-экономический профиль) - 1 час, 

по экономике Основы маркетинга -10 класс (социально-

экономический профиль)  - 0,5 часа, 11а класс – 0,5 часа,  

будут проводиться по полугодиям. 

по биологии Биология: теоретические и практические 

аспекты- 10,11классы (естественно-математический профиль) 

– 0,5часа,  будут проводиться через неделю. 

по химии Практика подготовки к ЕГЭ по химии 10,11 класс 

(естественно-математический профиль)–  0,5 часа, которые 

будут проводиться через неделю. 

- 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и компонент  

образовательного учреждения  реализуется полностью. 

 

Дополнительное образование. 

 

Во внеурочное время учащиеся школы имеют возможность развивать свои творческие 

способности, посещая объединения дополнительного образования. 

В 2019-2020 уч.году в школе была организована деятельность 31 объединения по 5-ти 

направленностям:  

 

Направленности  Кол-во объединений 

техническое 3 

естественнонаучное 5 

социально-педагогическое 12 

художественное 4 
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физкультурно-спортивное 7 

 

 

  Все объединения работают под руководством педагогов школы по программам, 

утверждѐнным  директором школы. Наполняемость объединений соответствует норме. 

Задействованы  обучающиеся всех ступеней: младшего, старшего и среднего звеньев. 

Охвачены также (по возможности)обучающиеся состоящие на учѐте ВШУ, КДН, ПДН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что составляет 83% от общего количества обучающихся. Т.о. школа имеет возможность 

удовлетворять образовательные потребности ребѐнка различного уровня 

подготовленности и интересов. 

 

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Школа располагает достаточно квалифицированными педагогическими кадрами. Средний 

возраст педагогического коллектива – 35 лет и старше. Всего педагогических работников 

– 50, включая директора и  заместителей.. Из них высшее образование имеют 48 человек, 

средне-профессиональное  –2 человека, работает на пенсии – 8. 

По результатам аттестации имеют квалификационные категории -92% педагогических 

работников: высшую категорию имеют -10 человек-20%, I кат. – 36человек-72%, не имеют 

категории -3-6% (не имеющие достаточного стажа), СЗД -1-2%.  

высшая первая СЗД Нет категории 

10 36 1 3 

 

 
Педагогический коллектив школы- это компетентные, творческие педагоги, 

обладающиепрофессиональными знаниями, умениями, навыками, стремящиеся к 

использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания 

44 процента учителей награждены ведомственными почетными грамотами. Один из 

педагогов, Хабарова Марина Николаевна, является Почетным работником общего 

образования Российской Федерации. 

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

423 423

476

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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5 педагогов-  руководители районных методических объединений. 

На протяжении многих лет коллектив отличается стабильностью, незначительная ротация 

кадров вызвана окончанием педагогической деятельности (выход на пенсию), переездом 

на другое место жительства. 

Педагоги демонстрируют стремление к постоянному профессиональному росту.  Учителя 

принимают активное участие в работе районных методических объединений, показывают 

уроки и внеклассные мероприятия, заслуживающие высокой оценки. Коллектив школы  

имеет реальное подтверждение успешности своей работы по многим направлениям: в 

работе с одаренными учащимися (2 место в районном этапе всероссийской олимпиады 

школьников), участии в районных и областных конкурсах и исследовательских проектах,  

в работе ШМО, районных МО. 

 

Конкурсы педагогического и профессионального мастерства 

Конкурсы методических разработок 

 

В феврале 2020 наша школа приняла участие в конкурсном отборе 
общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные 
образовательные программы. 

Название конкурса Организатор  

(из положения) 

Педагог ФИО Результативность 

ПНПО 

Конкурс на 

присуждение 

премий лучшим 

учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности в 

Нижегородской 

области 

 

Министерство 

образования 

Нижегородской 

области 

Гришаева И.В.  

Областной конкурс 

творческих работ 

«Организация 

проектной 

деятельности 

младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

ГБОУ ДПО НИРО 

Кафедра начального 

образования 

Филина Е.Л. 

Егорькова А.В. 

участие 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, работы с 

детьми и молодежью 

до 20 лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Министерство 

просвещения РФ, 

Синодальный отдел 

Карлина Е.Г. участие 

Фестиваля Отдел по вопросам Ялышева Г.Е.  
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методических 

материалов 

«Мой урок по ФГОС 

ООО.» 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Смотр-конкурс 

«Педагог года по 

дисциплине 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Ялышев Д.А. 1 место 

Муниципальный 

профессиональный 

конкурс «Учитель 

будущего» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Егорькова А.В. 

Полушкина В.А. 

Полянцева О.В. 

участие 

Районный фестиваль 

методических 

разработок 

 

«Психолого-

педагогический 

инструментарий в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Суськова А.С. лауреат 

    

 

 

 

7.Результаты образовательной деятельности. 

Успешно окончили учебный год 69 первоклассников и 491 ученик 2-11 классов, 

обучающиеся по общеобразовательным программам. 

Главным и основным критерием деятельности педагогического коллектива является 

качество знаний, успеваемость обучающихся и  степень обученности. Важный показатель 

результативности процесса обучения – количество школьников, обучающихся на  

«отлично» и на «4» и «5»: 

 

Учебный год на «5»    на «4» и «5» 

 

2017-2018 67 (11%) 198 (34%) 

2018-2019 78 (15%) 212 (39%) 

2019-2020 71 (14,5%) 201 (41%) 

 

Процент качества знаний относительно стабильный  по уровням обучения. 

 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
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2017-2018 65% 40% 64% 

2018-2019 71% 39% 70% 

2019-2020 63% 46% 79% 

 

 
 

Качество знаний – 55% (54% в прошлом учебном году) 

55% обучающихся имеет прочные, глубокие знания, уровень овладения базовыми 

знаниями, умениями и навыками всеми учащимися на оптимальном и допустимом уровне.  

 Успеваемость 99,6% (100%- пред.уч.г.)  - один обучающийся 4 класса переведен условно 

с академической задолженностью. Успеваемость поддерживается благодаря 

профессиональной подготовке педагогических кадров, выбору оптимальных форм и 

методов работы (традиционных и нетрадиционных), усвоению информационных и 

инновационных технологий, преданности учителей своему делу, любви к детям, 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса, систематической работе со 

слабыми учащимися, дополнительному образованию.  

 

ФГОС 

В 2019-2020 учебном году учащиеся  1- 9 классов   обучались по ФГОС НОО и ООО: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69 48 64 76 60 49 45 57 55 

 

99% обучающихся  1-4 классов и 100% обучающихся 5-9 классов в полном объеме 

освоили программы по всем учебным предметам.  

Во 2-9 классах (453 учащихся): отличников 63 учащихся-14%, успевающих на «4» и «5» - 

178 учащихся- 39 %; успеваемость – 100%, качество знаний – 53 %. 
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Обучающиеся 1-9 классов были охвачены внеурочной деятельностью по 5 направлениям: 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное и 

спортивно-оздоровительное.  

Организация внеурочной деятельности 

 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

10 часов в 

неделю 

 х        

9 часов в 

неделю 

        х 

8 часов в 

неделю 

   х    х  

7 часов в 

неделю 

         

6 часов в 

неделю 

    х х    

5 часов в 

неделю 

х  х       

Для ее организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, 

конкурсы, проектные и поисковые исследования и т. д. 

 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

100 

% 

100 % 100 

% 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

100% учащихся 1-8-х классов посещают занятия внеурочной деятельности. 

ОРКСЭ 

В 2019-2020 учебном году  76обучающихся 4-х классов изучали комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (по выбору родителей). Из шести 

модулей, входящих в комплексный учебный курс  ОРКСЭ в ОУ преподавание 

проводилось  по двум модулям: 

- основы православной культуры; 

-основы светской этики. 

Модуль «Основы православной культуры» изучало всего  учащихся: 

4 «а» класс – 16 учащихся  

4 «б» класс – 16 учащихся 

4»в» класс –14  учащихся 

Модуль «Основы светской этики» изучало всего  учащихся:  

4 «а»класс -10учащихся 

4 «б»класс -10 учащихся 

4»в» класс – 10 учащихся 

 

Учащиеся полностью обеспечены УМК  для  обучения по выбранным модулям: 

- ОРКСЭ: основы Религиозных Культур и Светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. А.Я.Данилюк. 4-5 классы. 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» А.В.Кураев «Основы 

православной культуры» 4-5 класс. 
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- Программа комплексного учебного курса для 4-5 классов «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» в образовательной системе 

«Школа XXIвека».Учебник «основы Религиозных Культур и Светской этики» 4 класс, 

СтуденикинМ.Т.Все учащиеся  в полном объеме освоили программу. 

Преподавали курс ОРКСЭ учителя – ПолянцеваО.В.,педагог-психолог (модуль «Основы 

светской этики»)и Карлина Е.Г. (модуль «Основы православной культуры»), учитель 

начальных классов. Учителя прошли курсы  повышения квалификации, имеют первую 

категорию. 

Учащиеся школы принимали  участие в олимпиадах конкурсах сочинений, рисунков, 

творческих работ, проектов по изучению курса ОРКСЭ. 

 

 

Ежегодно учащиеся 9-11-х классов являются районными стипендиатами. Так 15 учащихся 

в  прошедшем учебном году  за хорошую и отличную учебу получили денежные премии. 

1. Набойкина Галина Алексеевна, 9 «а» класс, 

2. Слепова Екатерина Андреевна, 9»а» класс; 

3. Гришаев Андрей Вадимович, 9 «б» класс; 

4. Панцерная Софья Александровна, 9 «б» класс; 

5. Баранова Дарья Сергеевна, 10 класс; 

6. Калякина Александра Ивановна, 10 класс; 

7. Исаева Алина Сергеевна, 10 класс; 

8. Хорева Алина Алексеевна, 10 класс; 

9. Луканов Влас Васильевич, 10 класс; 

10. Самохина Виктория Евгеньевна, 10 класс; 

11. Ласанкина Полина Дмитриевна, 11 класс; 

12. Полыгалин Иван Сергеевич, 11 класс; 

13. Маслова Алена Александровна, 11 класс; 

14. Мурышова Алина Сергеевна, 11 класс 

15. Волонкин Вячеслав Степанович, 11 класс. 

 

Закончили обучение по образовательным программам основного общего образования 55 

обучающихся, из них 2 обучающихся –Гришаев Андрей и Панцерная Софья (4 

впредыдущем учебномгоду) получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

На « 4-5» закончили 9 класс- 21 обучающихся (15-пред.учебный год), это 38 % (30%- 

пред. Учебный год). 

Количество атестатов об основном общем образовании с отличием за три последних 

года 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5 4 2 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования в форме ЕГЭ 

 

Все 18 выпускников успешно закончили обучение по образовательным программам 

среднего общего образования. 4 выпускника 11 класса получилиаттестаты с отличием и 

награждены медалью «За особые успехи в учении»: 

Ласанкина Полина 

Маслова Алѐна 

Полыгалин Иван 

Мурышова Алина. 

 

Количество выпускников, награжденных медалями за 3 последних года. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

3 2 4 

 

 
 

Другим критерием эффективности и качества  работы школы  являются результаты 

участия наших ребят в различных олимпиадах и ученических конкурсах. 

 

Результативность участия школы в районных предметных олимпиадах. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество призовых  мест 12 15 15 

Коэффициент эффективности участия 

школы на уровне района 

1 место 1 место  

 

 

В школе разработаны и реализуются следующие воспитательные программы: 

 Наименование Сроки реализации 

1 Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

«Будущее для всех» 

2017-2022 

2 Программа педагогического сопровождения 

семейного воспитания «Семья и школа: от 

сотрудничества к успеху» 

2017-2022 

3 Программа деятельности детского общественного 

объединения «Радужная страна» 

2018-2021 

4 Программа деятельности военно-патриотического 

объединения «Зарничник» 

2018-2021 
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Школа стабильно находится среди ОУ с высоким рейтингом участия в районных и 

областных мероприятиях. 

 

Результативность участия в районных и областных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 учащихся – победители и призѐры  конкурсов различного уровня! 

 

Участиев областных и всероссийских конкурсах 

Название конкурса Организатор  Результативность  

Международные 

 -  

Всероссийские 

 -  

Областные 

Командный географический 

конкурс географический 

марафон «Города-герои» 

Приволжский филиал Российского 

государственного университета 

правосудия. 

3 место 

Областной командный 

экологический турнир «Моя 

профессия – эколог» 

ГБУДО «Центр развития детей и 

юношества Нижегородской 

области» 

3 место 

Областной конкурс «Страна 

БезОпасности» 

ГБУ ДО РЦ «Вега» 

 

1 место  

 

Областной командный 

естественнонаучный турнир 

«Экополис» 

ГБУДО «Центр развития детей и 

юношества Нижегородской 

области» 

3 место на втором 

этапе 

 

В школе сложился годовой круг традиционных дел: 

Сентябрь- акция «Внимание, дети!» 

Октябрь-  Концерт, посвящѐнный Дню Учителя, Месячник правовых знаний, День 

дублѐра, Осенний бал, посвящение в первоклассники. 
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Ноябрь- Приѐм в члены объединения «Радужная страна»,«Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья», День матери 

Декабрь- акция «Поможем птицам», торжественное вручение паспортов, декада 

«Молодѐжь за здоровый образ жизни», новогодние праздники. 

Январь – Рождественские праздники, «Школа безопасности –Зарница» 

Февраль- Предметные недели, День здоровья, фестиваль театрального творчества 

«Золотая маска» 

Март – 8 марта, Неделя детской книги 

Апрель – День птиц, олимпийские игры 

Май- акция «Мы этой памяти верны», Последний звонок 

Июнь- выпускной вечер. 

Жизнь в школе не затихает и в летний период- начинается реализация программы летней 

занятости «Пятая четверть», которая включает работу пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей, трудовых бригад,  отрядов. Не стал исключением и этот учебный год: 

В июне была реализована программа деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 

«Властелин колец» -65 детей, в июле «Солнечный калейдоскоп» - 25 детей, ЛТО -15 

учащихся, учащиеся 5-8 классов проходят летнюю трудовую практику на пришкольном 

участке, организована работа отрядов «Вожатый», «Юный библиотекарь». 

 

О качественной подготовке выпускников школы свидетельствует высокий процент 

поступления в ВУЗы, отсева из институтов на протяжении многих лет не наблюдается. 

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

Одной из основ успешного обучения ребенка является здоровье. Анализ состояния 

здоровья  показывает, что в структуре общей заболеваемости учащихся на первом месте 

ЧБД, заболевания сердечно-сосудистой системы(15%), на втором месте - нарушения 

зрения,  нарушения осанки и скалиоза  -11%. 

Распределение учащихся по физкультурным группам 

 

 
 

Работа по укреплению здоровья детей ведѐтся с опорой на законодательные акты 

регионального и федерального уровней, а также программу развития школы «Здоровый 

взгляд в будущее», разработанную педагогами школы. В силу этого в школе имеются 

достаточные возможности, разнообразный технологический и временной 

инструментарий, обеспечивающие, по крайней мере, стабильность состояния здоровья 

школьников. Важная роль по этому направлению отводится социологическим 

опросам(анкетированию) родителей обучающихся, психолого-педагогическому 

мониторингу в 5-х, 7-х, 10-х  классах, который позволяет отследить комфортность 

пребывания ученика в школе, качество преподавания и компетентность учителя. 
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Сравнительные данные по трѐм учебным годам показывают, что результаты системы 

адаптационных мероприятий в школе с учащимися имеют в целом положительную 

динамику. 

 

Одной из задач школы является такая организация режима труда и отдыха школьников, 

создание таких условий для работы, которые обеспечили бы высокую работоспособность 

учащихся во время учебных занятий, позволили бы  преодолеть утомление и избежать 

перегрузки. Для оздоровления детей в условиях школы используется следующие методы: 

организация горячего питания, витаминизация пищи в школьной столовой, профилактика 

ОРЗ и гриппа, санация полости и рта, отслеживание воздушно-теплового режима, 

контролирование и регулирование объема домашних заданий в соответствии с СанПиНом, 

вовлечение детей в спортивные секции. Имеется медицинский работник. Учебный 

процесс обеспечен современной школьной мебелью, которая регулируется в соответствии 

с ростовыми нормами. Используемые в процессе обучения компьютерная техника и 

программное обеспечение имеют сертификаты соответствия. Проведена замена 

спортивного оборудования и инвентаря,  заново оснащена спортивная 

площадка,соблюдаются нормы освещѐнности. 

 Для обучающихся  систематически проводятся спортивно-оздоровительные и  

профилактические  мероприятия, которые организуются педагогами и медицинскими  

работниками.Это углубленные медицинские осмотры, по результатам которых 

медицинскимработникомшколы заполняются листки здоровья с рекомендациями для 

учителей,  приглашение работников ЦРБ для профилактических бесед на родительские 

собрания и часы  общения. 

    В учебный план школы введѐн третий час физкультуры, который для 5-11 классов 

проводится на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Рубин». 

Традиционным в нашей школе стало проведение Дней здоровья. Для предупреждения 

утомляемости на уроках  организуются физкультминутки .Большое внимание педагогами 

уделяется проведению профилактической работы.В  школе ежегодно проходит акция  

«Молодѐжь за здоровый образ жизни», спортивные соревнования,  школа участвует в 

районном смотре агитбригад по пропаганде здорового образа жизни.Высокие результаты 

показывают наши учащиеся  в спортивных состязаниях «Президентские спортивные 

игры»и «Президентские состязания». 
Участие обучающихся в спортивных соревнованиях  

 

 
 

 

 

 

Проводится  определѐнная работа по подготовке и сдаче учащимися 9-11 классов 

комплекса ГТО: проведено общешкольное родительское собрание, часы общения, в 
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коридоре школы оформлен тематический стенд, на сайте школы имеется страничка ГТО. 

Все учащиеся зарегистрированы на сайте ФСК ГТО.  
Кол-во обучающихся, выполнивших нормы ВФСК ГТО  

 

 
   Невозможно вырастить здоровых детей без участия родителей. Поэтому школа уделяет 

большое внимание педагогическому просвещению родителей. В нашей школе стало 

традиционным проведение общешкольных собраний в рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей», где уже рассмотрены вопросы: безопасность на дорогах, 

здоровье и вредные привычки, дети и компьютер, «Формирование культуры здорового 

питания  обучающихся», «Безопасность детей в интернете», «Психологическое здоровье 

школьников»   и др. К проведению родительских собраний мы активно привлекаем самих 

детей. В ходе выступления агитбригад, творческих групп дети сами воспитывают своих 

родителей, в занимательной форме указывая на их ошибки. Кроме того дети знакомят 

родителей с выводами своих исследовательских работ, которые могут быть полезны для 

них. Сами родители делятся своим успешным опытом.  Частыми гостями являются 

работники ЦРБ, инспектор ДПС, инспектор КДН и др.  

   Особое место в работе с семьей занимает индивидуальное консультирование и беседы с 

родителями, которые проводят психолог школы Ольга Викторовна Полянцева и классные 

руководители. 

Поводом для приглашения родителей на консультацию может быть результат наблюдений 

педагога за ребенком, проблемы в общении ребенка с классом и педагогами, конфликтная 

ситуация, инициатива ребенка, связанная с семейной ситуацией. 

 

 

9. Организация питания. 
Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, что нашло отражение в федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения. Формирование культуры здорового 

питания должно начинаться с самых первых этапов нахождения ребенка в школе и 

продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода. 

Организация питания в школе осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального законодательства и нормативно-правовыми актами регионального и 

муниципального уровней. Пропускная способность столовой (180 посадочных мест) 

позволяет оптимизировать приѐм пищи в течение дня по утверждѐнному директором 

графику. 

После 2-го урока- 1-4 кл. 

После 3-го урока 5-8 кл. 

После 4-го урока 9-11 кл. 

В 13.00 – группы продлѐнного дня. 
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   Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием  за счѐт родительских средств по 

утверждѐнному отделом Роспотребнадзора цикличному меню. Бесплатное питание 

получают дети-инвалиды, обучающиеся по адаптированным образовательным 

программам. Стоимость фактического рациона в день составляет в среднем 45 рублей.В 

течение всего учебного года было налажено горячее питание для 400 обучающихся через 

школьную столовую. 

      Работа по формированию культуры здорового питания  проводиться по трем  

основным направлениям.  

Первое направление – рациональная организация питания. В связи с этим режим и 

организация питания в обеих школе соответствуют  гигиеническим требованиям, 

цикличное меню   разработано с учетом необходимого количества основных пищевых 

веществ и согласовано территориальным управлением Роспотребнадзора. Столовая и 

пищеблок МБОУ АСШ №1 расположены в соответствующих нормативам помещениях и 

оснащены необходимым сертифицированным технологическим оборудованием, которое 

за последние три года было полностью обновлено. Также обновлены мебель и интерьер 

зала для приѐма пищи. Питание школьников по возможности обогащается витаминами, 

макро и микроэлементами, йодом. В школе действует бракеражная комиссия, которые 

осуществляют контроль за качеством готовой продукции.  В целях выполнения 

методических рекомендаций по организации питания и формированию культуры 

здорового питания обучающихся в школах разработан и действует «План работы по 

совершенствованию организации школьного питания». 

Второе направление – реализация образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания. В этом направлении особенно эффективна комплексная и системная 

работа, когда постепенно формируются основы гигиены и режима питания, дается 

представление о полезных продуктах и полезной пище, о необходимых питательных 

веществах и т.п. В  школе на протяжении нескольких лет зарекомендовала себя 

комплексная программа, которая может использоваться в начальной и в основной школе, 

«Разговор о правильном питании». Программа предусматривает различные формы 

организации занятий, наиболее эффективные в разном возрасте, и предполагает тесное 

взаимодействие с родителями. Данный курс реализуется в рамках внеурочной 

деятельности и даѐт положительные результаты. Также школьники  проходят  обучение 

по интегрированным курсам  формирования культуры здорового питания в рамках 

предметов «Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

др. Для обучающихся оформлены и обновляются информационные стенды по культуре 

правильного питания «Что полезно есть», «Как правильно есть», «Руки мой перед едой» и 

другие. Периодически организуются выставки по культуре здорового питания («Здоровью 

надо помогать», «Витамины-источники здоровья»  

  И третье направление – просветительская работа с родителями (законными 

представителями), вовлечение родителей в процесс формирования культуры здорового 

питания в семье. Изучение показало, что с этой целью в школах проводятся тематические 

родительские собрания: «О формировании культуры питания». В школе для детей и 

родителей медицинским работником проведѐн цикл бесед «Азбука здорового питания», 

организован конкурс буклетов для обучающихся 8-11-ых классов «Главная беда это 

вредная еда», для шестиклассников прошло заседание киноклуба «Это мы не проходили» 

о вреде фастфудов. Публикации по формированию культуры питания  размещаются на 

школьном сайте. 

   С целью определения удовлетворѐнности обучающихся и родителей качеством 

школьного питания  в  школе систематически  проходит изучение общественного мнения 

об организации  питания.  По результатам последнего анкетирования организация работы  

столовой  положительные отзывы дали 67% школьников и 81% родителей .  

 

 

consultantplus://offline/ref=1CA6D70D27BA1655691BB4DAABFAA6D50E88979908430C41E002E7863C36F40A46CC845C6DF0B5P4E9D
consultantplus://offline/ref=1CA6D70D27BA1655691BB4DAABFAA6D50E88979908430C41E002E7863C36F40A46CC845C6DF0B5P4E9D
consultantplus://offline/ref=1CA6D70D27BA1655691BB4DAABFAA6D50E88979908430C41E002E7863C36F40A46CC845C6DF0B5P4E9D
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10.Обеспечение безопасности. 

В школе созданы и регулярно поддерживаются условия безопасности для жизни и 

здоровья всех участников образовательного процесса. За последний год в школе во время 

уроков не было зафиксировано ни одного случая детского травматизма, пищевого 

отравления и других видов ущерба жизни и здоровью обучающихся. Не зарегистрировано 

каких-либо чрезвычайных ситуаций (пожаров, нарушения систем жизнедеятельности и 

т.д.). Все выдаваемые органами государственного противопожарного надзора 

выполнялись в отведѐнные для их выполнения сроки.  

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности:  

- сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; 

- установлена тревожная кнопка; 

- разработаны инструкции по безопасности; 

- работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 

безопасности; 

- регулярно проводится инструктажи по безопасности; 

- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников; 

- разработаны планы эвакуации людей; 

- обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей; 

- учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Школа оснащена автоматической противопожарной сигнализацией последнего поколения. 

Для обеспечения безопасности обучающихся установлены 19 камер видеонаблюдения. 

Большое внимание уделяется практическим мероприятиям, формирующим способность 

обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях (мероприятия 

проводимые ежегодно): 

Проведение тренировок по эвакуации из здания (плановые 2 раза в год); 

Декады по ОБЖ и физкультуре; 

Коллективное творческое дело «Школа безопасности -Зарница»; 

Экскурсии для уч-ся 1-8 классов в ПЧ, ГИБДД. 

Декады по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 

Акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

Организация и проведение тематических классных часов и родительских собраний. 

Развитие у учащихся навыков самостоятельного безопасности жизнедеятельности, 

регулярная работа организатора по ОБЖ с детьми даѐт хорошие результаты, о чѐм 

свидетельствуют результаты учащихся школы в соответствующих конкурсах.  

11.Социальная активность школы. 

Соблюдение принципов демократичности управления школой позволяет сделать 

информацию о жизнедеятельности школы доступной  для всех участников 

образовательного процесса и общественности. Педагоги и учащиеся школы являются 

частыми авторами газеты «Наша жизнь», новостной раздел официального сайта школы 

постоянно пополняется информацией о жизнедеятельности школьного коллектива. 

Добрые, конструктивные отношения с родителями обучающихся – одно из условий 

комфортного микроклимата в школе. Ежегодные социологические опросы, анкетирование 

родителей и учащихся позволяет выявить болевые точки жизнедеятельности школы, 

принять меры по их устранению. Сравнительный анализ, проведѐнных социологических 

исследований среди родителей показал, что отношение к школе меняется в лучшую 

сторону. Удовлетворѐнность родителей работой ОУ – средняя. 

Неоценима помощь родителей  в укреплении материально-технической базы школы, в 

организации работы родительского патруля, организации и проведении экскурсий. 

   Наши обучающиеся активные участники всех районных мероприятий: концертов (день 

Учителя, Новый год, 8 марта),  День молодѐжи и др., акций «Будущее стартует здесь». 



 23 

Старшеклассники и выпускники нашей школы –молодые люди с активной жизненной 

позицией.  

Занятость обучающихся в работе  детских общественных объединений,  

волонтѐрского отряда, Совете обучающихся 

 
   «Открытость» школы не в последнюю очередь связана со значительным улучшением 

материально-технической базы, что позволило проводить на базе школы мероприятия 

различного уровня: 

районные методические объединения педагогов; 

творческие конкурсы для учащихся; 

встречи с представителями политики и власти. 

 

Выводы: В 2019-2020 учебном году были созданы все необходимые условия для 

получения начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учебные 

планы на 2019 –2020 учебный год  выполнены  в полном объѐме, пройдены учебные 

программы по всем предметам, выполнен минимум контрольных, лабораторных и 

практических работ по русскому языку, математике, алгебре, алгебре и началам 

математического  анализа, физике, химии. Все изучаемые предметы  были обеспечены 

программами и УМК на 100%. 

Успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом стабильна  – 100% (в прошлом 

уч.г – 100). Качество образовательной подготовки 55% (в прошлом уч.г.- 54%). 

12. Основные направления развития 

Cформулированы следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

Продолжить реализацию ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

Приступить к реализации ФГОС среднего общего образования. 

Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника и 

обозначающей опережающие цели развития каждого ученика. 

Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

образовательных технологий, мониторинга и оценки качества образования в МБОУ АСШ 

№ 1 . 

Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных 

механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

 Развитие открытого образовательного пространства, путей связи с родителями 

обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о школе, 

информационных технологий.  

Совершенствование социально-педагогического и психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 
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Развитие материально-технической базы ОУ с целью повышения качества условий, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы школы. 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год 

Продолжить: 

1. работу с обучающимися, высокомотивированными на учебу. 

2. проводить мониторинг (стартовый, полугодовой, итоговый контроль) достижений 

обучающихся по областям знаний. 

3. сбор материалов портфолио ученика в 1-9, 10 (профильных) классах. 

4.  внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: метод проектов, 

проблемное обучение и пр. 

5. мониторинг по ОРКСЭ 

6. работу по противодействию коррупции  

7. В работе МО, ШМО обратить внимание на повышение профессионального мастерства 

педагогов, а именно, на анализ, самоанализ деятельности; использование инновационных 

технологий в преподавании. 

8.Привлекать обучающихся школыи обучающихся «группы риска» в творческие 

объединения школы и вне школы.  

9. Изучать и внедрять в  практику работы школы здоровьесберегающие технологии. 

Продолжить диагностирование физического и психическогоуровня развития детей. 

10.Осуществлять профильную подготовку обучающихся, вести системный мониторинг по 

профориентации. 

11. Добиваться увеличения охвата обучающихся  внеурочной деятельностью 

12. Активизировать работу предметников по подготовке и проведению предметных 

недель.  

13. Своевременно проходить курсы повышения квалификации, 1 раз в три года. 

14. Стимулировать педагогических работников на прохождение аттестации на высшую 

категорию, на участие в профессиональных конкурсах. 

15. Добиваться учителям начальных классов и учителям русского языка и математики в 4-

8 классов улучшения результатов ВПР. 

Новое: 

Организовать работу по внедрению бережливых технологий. Обеспечить реализацию 

проекта «Оптимизация процесса предоставления отчетности за счет средств внедрения 

технологии «Электронная учительская». 

 

29.06.2020 

 

                     Директор школы:                     С.В. Староверова 


