


 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 
МБОУ «Санниковская ООШ» 

Руководитель Директор школы     В.А. Лаптева 

Адрес организации 
601954, Владимирская область, Ковровский район, с. 

Санниково, ул. Садовая, д.1 

Телефон, факс 8 (49232) 7-55-41 

Адрес электронной почты sannikova-school@yandex.ru 

Учредитель Администрация Ковровского района 

Дата создания  

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной "06" марта 2012 г.,  серия 

РО,  N 030113,  регистрационный номер 2712, Департамент 

образования администрации Владимирской области , 
 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство об аккредитации организации выдано"16" мая 

2012 г.,  

Департамент образования администрации Владимирской 

области, 

Серия ОП N 020357, срок действия свидетельства с "16" мая 

2012 г. до "16 " мая  2024 года. 
 

 

Санниковская основная общеобразовательная школа функционирует с 1889 года. Это была 
земская начальная школа. Новое здание построено в 1934 году. В августе 1998 года была 
проведена реконструкция детского сада, что позволило объединить детский сад и школу под 
одной крышей. 

В настоящее время школа располагается в двухэтажном, кирпичном здании с 
центральным отоплением, водопроводом и канализацией. На данный момент в школе 8 
классных комнат для занятий учащихся 1-9 классов, помещение для разновозрастной 
дошкольной группы, библиотека, комната актива, спортивная комната, кабинет директора, 
учительская, хозяйственный блок, медицинский кабинет. Оборудован в соответствии с 
требованиями современный компьютерный класс, есть выход в Интернет.  Для подвоза 
учащихся и воспитанников  в декабре 2017 года получен новый автобус на 22 пассажирских 
места, который оснащѐн системой ГЛОНАСС и тахографом. 

На территории ОУ имеется спортивная площадка, учебно-опытный участок, игровая 
площадка, цветники, географическая площадка. К территории школы относится сквер, 
заложенный в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне учащимися школы и 
ветеранами села. Школа работает в режиме пятидневки, занятия проводятся в одну  смену 

Образовательная организация  имеет документы: 

-Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Санниковская 

основная общеобразовательная школа» Ковровского района, утвержден распоряжением 

администрации Ковровского района    

N 664-р от "09" декабря   2013 года; 

   - Свидетельство   о  государственной  регистрации  права  на  оперативное управление от  "08" 

февраля 2012 г. N 359557 серия 33 АЛ, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя; 

    -Свидетельство  о  государственной  регистрации права от "08" февраля 2012 г. N 359558 

серия 33 АЛ  на  пользование  земельным  участком; 
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- Свидетельство о постановке на учѐт от 28.11.1997г. серия 33 № 001741441;  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр от 26.12.2011г. серия 33 

№ 001774634.   

     Ежегодно соблюдается преемственность работы по программам и годам, нарушений нет, 

учебники соответствуют Федеральному перечню учебников на 2015 год. 

 

 

 

II. Система управления организации  
 

Сведения о руководящих работниках 

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Образование,  
специальность 

по диплому 

Стаж в 

сфере 

образовате

льной 

деятельно

сти 

Стаж в сфере 

управленческой 

деятельности 
Квалификацио

нная 
категория 

общий 
в данной 

организаци
и 

Директор 

Лаптева 

Валентина 

Аркадьевна 

Высшее, 

учитель 

математики и 

физики 

31 27 

31 год соответствие 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой 
работе на 0, 5 
ставки 

Антонюк Нина 

Александровна 

Высшее,  

учитель 

биологии и 

химии 

 

39 

 

39 

 

25 лет 

 

соответствие 

Заместитель 
директора по 
безопасности 
на 0,25 ставки 

Малыгина 

Ирина 

Евгеньевна 

Высшее, 

учитель 

географии и 

экологии 

20 5 5 соответствие 

 

Наименование и функции органов управления: 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание  работников  и педагогический совет. Общее собрание работников Учреждения 

является органом общественного самоуправления в Учреждении, который включает в себя всех 

работников Учреждения,  действует бессрочно и проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год.  

В школе осуществляется работа  методического объединения классных руководителей,  в 

состав которых входит классные руководители 1-9 классов и воспитатели дошкольной группы. 

 



 

 

III.Образовательная деятельность 
 

 

Главная цель педагогической деятельности школа  – создать необходимые условия, 

повышающие образовательную эффективность работы школы для наиболее полного раскрытия 

личных качеств и природных способностей ученика и учителя во взаимосвязи, формирования 

положительного морально-психологического климата образовательного пространства школы. 

Задачи на 2017 учебный год: 

1.Обеспечение  реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.Совершенствование условий реализации  ФГОС НОО и  ООО в 5, 6  и 7 классе. 

3.Реализация мероприятий по выполнению задач учебной, методической и воспитательной 

работы школы. 

4.Продолжение совместной деятельности МБОУ «Улыбышевская ООШ» и опорной школы 

МБОУ«Санниковская ООШ» в рамках соглашения о партнерстве.  

5.Реализация программы  деятельности стажировочной площадки по теме «Особенности 

организации образовательной деятельности в условиях малокомплектной сельской школы» 

МБОУ « Санниковская ООШ» является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, в котором образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с документами (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», Устав школы) 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  31.12.2017 
 

Показатель Количество 

Всего классов-комплектов 5   
Всего учащихся 40 
в том числе:  
- на ступени начального общего образования (классов-комплектов/ учащихся) 2/21 
- на ступени основного общего образования  (классов-комплектов/ учащихся) 3/19 
Дети-инвалиды 2 
Профильные классы  (указать класс и профиль) 0 
Классы, реализующие адаптированные образовательные программы 0 
Формы обучения очная  (всего учащихся) 39 

очно-заочная  (всего учащихся) 0 
заочная  (всего учащихся) 0 

Обучение на дому  (всего учащихся) 1 
Обучение по индивидуальному учебному плану  (всего учащихся) 0 
Сетевая форма реализации образовательных программ  (при наличии указать 

договор между организациями) 
0 

Использование образовательных 

технологий 

дистанционные образовательные 

технологии 
0 

электронное обучение 0 

 

Режим работы учреждения. 

 
Учебные занятия в 1-9 классах  начинаются в 8.00 с организацией их только в первую смену. 

Обучение в  1-9 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков в 2-9 классах – 40 минут. 



 

 

В 1 классе обучение осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки в 1 классе ( в течение 1 

четверти  - по 3 урока в день по 35 минут каждый, со 2 четверти  – по 4 урока по 35 минут 

каждый, с 3 четверти - по 4 урока по 45 минут каждый). 

Расписание уроков составлено с учѐтом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Основные предметы 

проводятся на 2-3 уроке (1 ступень обучения), на 2,3-4 уроке (2 ступень обучения). 

Распределение учебной нагрузки в течение учебной недели строится таким образом, что 

наибольший еѐ объѐм приходится в начальном звене на  вторник и среду, в среднем звене 

школы на вторник и  среду, что соответствует гигиеническим рекомендациям к расписанию 

уроков. В эти дни в расписание уроков включены предметы, соответствующие наивысшему 

баллу по шкале трудности ( таблица 1,2 приложения № 3 к СанПин 2.4.2.2821-10). 

Длительность малых перемен 10 минут,  больших 20 минут. 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1 кл. - 21 ч., 2 кл. –23ч., 3 кл. –23ч., 4 кл. –23ч. 

5 кл. – 29 ч., 6 кл.- 30 ч., 7 кл. – 32 ч., 8 кл. – 33 ч., 9 кл. – 33 ч 

 

Продолжительность учебного года: 

 В 1 классе – 33 недели, во 2-9 классах – 34 недели 

  
Содержание образовательного процесса: 

  Основная образовательная программа начального общего и основного общего образования 

Показатель Фактический показатель 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования и 

основного общего 

образования 

регламентируют 

особенности 

организационно-

педагогических условий 

и содержание 

деятельности 

общеобразовательной 

организации по 

реализации ФГОС  

Соответствует; 

Содержание 

Общие положения .  

1. Целевой раздел .  

1.1. Пояснительная записка .  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий.  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).  

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся. (метапредметные 

результаты).  

1.2.2. Русский язык.  

1.2.3. Литературное чтение. 

1.2.4. Иностранный язык (английский). 

1.2.5. Математика и информатика.  

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики .  

1.2.7. Окружающий мир .  

1.2.8. Изобразительное искусство.  

1.2.9. Музыка.  

1.2.10. Технология.  

1.2.11. Физическая культура. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

1.3.1. Общие положения.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника.  

2. Содержательный раздел.  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-



 

 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.2.1. Общие положения  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов .  

2.2.2.1. Русский язык.  

2.2.2.2. Литературное чтение  

2.2.2.3. Иностранный язык  

2.2.2.4. Математика и информатика  

2.2.2.5. Окружающий мир  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

2.2.2.7. Изобразительное искусство  

2.2.2.8. Музыка  

2.2.2.9. Технология  

2.2.2.10. Физическая культура  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

2.5. Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел  

3.1 Учебный план см. в годовом плане 

3.2. План внеурочной деятельности см. в годовом плане  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы..288  

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы.  

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы  

ООП ООО 

 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

1.2.3.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

1.2.3.5. Русский язык. 

1.2.3.6. Литература. 

1.2.3.7. Иностранный язык.  

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

1.2.3.9. Обществознание 

1.2.3.10. География 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия 

1.2.3.12. Информатика 

1.2.3.13. Физика 

1.2.3.14. Биология 

1.2.3.15. Химия 



 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

1.2.3.17. Музыка 

1.2.3.18  Технология 

1.2.3.18.1.   Индустриальные технологии 

1.2.3.18.2.   Технология ведения дома 

1.2.3.19. Физическая культура 

1.2.3.20.  Основы безопасности жизнедеятельности 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию  

1.3.7. Оценка результатов деятельности ОУ 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык.  

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Информатика 

Физика 

Биология 

Химия 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология (индустриальные технологии) 

Технология (технология ведения дома) 

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

школы с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

2.3.8. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

,здоровьесберегающего образования обучающихся 

2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

2.3.10. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации обучающихся 

2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 



 

 

обучающихся 

2.4. Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.2.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО МБОУ «Санниковская  ООШ» 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Приложение. Форма «Договор о предоставлении общего образования 

муниципальным общеобразовательным бюджетным  учреждением «Санниковская 

ООШ». 
 

Основная  

образовательная 

программа   прошла 

процедуру  утверждения  

Да, 

Программа в редакции 2016 года рассмотрена на заседании педагогического совета 

протокол №1 от 31.08.2016,  утверждена директором школы 02.09.2016 года, Приказ 

№ 116 

Программа в редакции 2016 года основного общего образования рассмотрена на 

педагогическом совете протокол №1 от 31.08.2016 г. и утверждена приказом 

директора школы от 02.09.2016 г. №11 6 

Структура основной 

образовательной 

программы  НОО и ООО 

соответствует   

Федеральным 

государственным   

образовательным   

стандартам 

Соответствует 

Выполнение требований 

по соотношению частей   

в основной 

образовательной 

программе  80% / 20% в 

рамках ФГОС  

Требования по соотношению частей в основной образовательной программе 

выполнены  

Выполнение требований 

к структуре и плану  

внеурочной 

деятельности  по 

направлениям развития 

личности (спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

Соответствует  

По ФГОС: Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, экологическое) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального и основного  общего образования. 

 ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 

Определены  требования  

к     результатам  

освоения  основной 

образовательной   

программы   начального   

общего   и основного 

Да. В ООП НОО и ООП ООО определены  требования  к     результатам  освоения  

основной образовательной   программы    



 

 

общего образования 

Используется системно-

деятельностный подход 

Используется системно-деятельностный подход к организации учебно-

воспитательного процесса. 

Определены требования 

к условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования: 

кадровым, финансовым, 

материально-

техническим, 

информационно-

образовательной среде, 

учебно-методическому 

обеспечению 

В программе присутствует раздел, где определены требования к условиям реализации 

НОО и ООО в части кадрового, материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, к информационно-образовательной среде. 

Отражена специфика 

ступени начального 

общего образования, 

специфика региона, 

муниципалитета 

Отражена специфика организации образовательного процесса на ступени начального  

общего образования и основного общего образования. В достаточной степени 

реализуется региональный компонент учебного плана. Основные направления 

деятельности  муниципальной системы образования и культуры отражены в рабочих 

программах учебных предметов и программах внеурочной деятельности. 

Учтены   потребности   и  

запросы   участников 

образовательных 

отношений: учащихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся, 

педагогических 

работников и их 

представителей, 

общеобразовательной 

организации 

Да. Учтены   потребности   и  запросы   участников образовательных отношений: 

- в системе организации  внеурочной деятельности (1-7 класс),   

- при выборе курсов дополнительного образования учащимися, 

- в системе организации работы с родителями (законными представителями). 

- в системе сотрудничества с учреждениями учреждениями культуры 

 

Рабочие программы учебных предметов  

Показатель Фактический показатель 

Рабочие программы учебных предметов на ступени начального общего 

образования разработаны в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим порядок разработки рабочих программ 

Порядок разработки рабочих 

программ регламентируется 

Положением о рабочей программе по 

учебному предмету в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Санниковская ООШ» 

Ковровского района. 

Соответствие рабочих программ учебных    предметов на ступени 

начального общего образования целям и задачам основной 

образовательной программы  начального общего образования 

Соответствует  

Реализация рабочих программ в 

соответствии с учебным планом  

(% от общего объема) 

- на ступени начального общего 

образования 

100 % 

- на ступени основного общего 

образования 

100 % 

 

Дополнительное образование. 

 Экологическое образование осуществлялось  в период январь - май 2017 на  занятиях 

факультатива «Экологический практикум» (5-7 класс),  в  период сентябрь – декабрь в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы «Юный эколог» для учащихся 11-

13 лет в количестве 14 человек. 

 



 

 

Обучающиеся школы посещают детские школы искусств, детские спортивные школы, 

кружки Дома культуры с. Санниково 

Населенный 

пункт 

Наименование учреждения Направление и название 

кружка, секции  

Кол-во 

учащихся 

г. Ковров МБУДО « Детская 

художественная школа» 

Общекультурное  

3 класс художественной школы 

1 чел 

пгт. Мстѐра МБУДО « Мстѐрская 

сельская детская школа 

искусств» 

Общекультурное  

1 класс гитара 

Подготовительный класс 

художественной школы 

2 чел. 

 

1 чел. 

с. Санниково МБУК «РДК» 

Санниковский филиал 

Общекультурное 

«Вокальный» 

7 чел. 

г. Ковров Ковровский ледовый 

дворец « Ковровец» 

Спортивно – оздоровительное  

«Хоккей» 

1 чел. 

 

Воспитательная работа. 

 

Цель воспитательной работы – создание благоприятных условий для развития личности 

ребенка, его самореализации путем включения детей независимо от возраста в активную 

творческую деятельность в условиях РВО в соответствии с требованиями ФГОС начального и 

основного общего образования. В 2017  году в школе функционировало детское общественное  

объединение  « Радуга», которое работало по программе « Мы – будущее России» ДОО 

«Прометей» Ковровского района.  

Ежемесячно детское  объединение принимало участие в различных районных конкурсах, 

предложенных ДОО « Прометей». 

В целях развития творческих способностей, инициативы и самореализации школьников, 

поддержания, укрепления и развития традиций школы эффективно проведены общешкольные 

мероприятия: «День знаний»,  «День учителя», « День защитников Отечества», «Как на 

масленой неделе мы пекли блины и пели».  

Планирование воспитательной работы школы осуществлялось по приоритетным 

содержательным линиям: 

 Я - гражданин 

 Голубая планета 

 Закон и правопорядок 

 Здоровые дети 

 Жизненный ориентир 

 Красота и порядок 

 Нравственный выбор 

Проведена большая работа педагогическим коллективом,  учащимися и родителями по 

выполнению плана   основных мероприятий  по проведению в 2017 году  Года особо 

охраняемых природных территорий. 

(содержательная линия программ воспитания школы «Голубая планета») 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

I.  Форумы и конференции  

1 Областная научно – практическая 

конференция по итогам областного конкурса 

16.02. 

2017 

1 Грамота департамента 

образования IV место 

http://docs.cntd.ru/document/420327377
http://docs.cntd.ru/document/420327377


 

 

«Юннат» 

2 Районная конференция исследовательских 

работ по экологии и охране природы 

Ноябрь 2017 1 победитель 

II. Выставки, конкурсы и фестивали  

1  Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума  

« Зелѐная планета 2017»: 

1) номинация «Природа бесцветный дар, 

один на всех» - общешкольный проект « 

Цветущий школьный двор» 

2) номинация «Зелѐная планета глазами 

детей»- плакат « Мы за экологическое 

земледелие» 

3) номинация «Многообразие вековых 

традиций» - фото поделок 

4) номинация «Современность и традиции» - 

коллекция одежды из бросового материала 

«Эко- дефиле «Парад идей!» 

Февраль – 

март 2017 

 

 

 

40 

 

1 

 

3 

 

7 

 

 

 

Призѐр III место 

 

I место 

II место 

III место 

 

призѐры 

2 Районный экологический фестиваль « 

Сохраним планету вместе!» в рамках РДО « 

Прометей»: 

1)Номинация литературный конкурс – 

творческая работа « Лесные гости» 

2) социальный видеоролик «Цвети, мой 

край!» 

3) конкурс творческих выступлений « Мир 

вокруг нас» ( частушки) 

25.01.2017  

 

1 

5 

5 

 

 

Победитель 

Участники 

Победители 

3 Районный фестиваль – конкурс « Нам этот 

мир завещано беречь нам!» 

1)прикладное творчество 

2)Изобразительное искусство 

07.04.2017 3 

2 

участники 

III место 

4 Всероссийский конкурс « Человек и природа» Март 2017 9 участники 

5 Эколог – краеведческий литературный 

конкурс « Поэзия земли Владимирской» для 

воспитанников лагерей. 

04.04.2017 3 участники 

III. Природоохранные акции   

1 Всероссийская акция « Сдай макулатуру – 

спаси дерево» в рамках Эко – марафона 

Переработка 

январь 40 370кг. 

2 Осенняя и весенняя неделя добра по 

благоустройству села  

10-23.10.17 

24.04.-09.05.17 

40 

40 

 

3 Акция « спешите делать добрые дела!» « 

Встречай любовью стаи птиц!» 

апрель 10 скворечники 

4 Всероссийский экологический субботник « 

Страна моей мечты» 

31.08.-24.09 60  

5 Всероссийский экологический проект« 

Сделаем вместе!» 

Март - май 40  

IV. Экологические мероприятия, проекты  

1 Проект « Всероссийский заповедный урок»: 

- Государственные природные заповедники 

- ООПТ нашего края 

с 11.01. по 

28.02 

 

10 

15 

 



 

 

-Заповедники России 11 

2 Участие обучающихся в Днях защиты от 

экологической опасности 

Май- июнь   

3 Проведение Всероссийского урока « 

Всемирный день Земли» 

21.04.17 17  

4 Всероссийский экологический диктант 15.04 13  

5 КВН, посвящѐнный Дню охраны 

окружающей среды» 

07.06.17 30  

6 Познавательно – развлекательная программа 

« Друзья природы» 

08.06.17 30  

7 Конкурсная программа « День птиц» 31.03.17 20  

 

Проводимая работа  по перспективным направлениям плана воспитательной работы школы в 

2017 учебном году с коллективом учащихся осуществлена на высоком уровне и дала 

положительные результаты: 

 - среди учащихся школы отсутствуют дети, совершившие противоправные действия; 

 - отсутствуют случаи травматизма; 

 -   высокие результаты в мероприятиях школьного , муниципального и регионального уровня; 

-положительная мотивация у учащихся  школы к здоровому образу жизни; 

 - увеличение доли школьников с высоким уровнем воспитанности по данным мониторинга. 

Школа участвует в реализации региональной программы формирования и 

развития партнѐрских отношений образовательной организации и  семьи  через 

совершенствование программного обеспечения деятельности ОО по укреплению ресурсов 

семьи как социального института воспитания – Программа « Семья и школа» на 2016-2020 

годы.  

В 2017 году активизировалась работа по консультированию родителей специалистами по 

решению проблем семьи и детства– Межведомственное взаимодействие при организации 

консультаций психологами ГКУСО ВО « Ковровский социально – реалибитационный центр для 

несовершеннолетних», педагогом – психологом   кабинета наркопрофилактики  по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечение их последствий. Так на 

общешкольных родительских собраниях приглашенные специалисты выступили по темам: 

-  « Роль семьи и школы» в профилактики ВИЧ – инфекции» (участковый терапевт); 

-«Особенности задач семьи, школы и социума в воспитании социализации ребенка» (педагогом 

– психологом   кабинета наркопрофилактики ). 

 

В течение года были проведены конкурсы, направленные на развитие и укрепление 

ресурсов семьи как социального института воспитания детей: 

 

1.Конкурсные программы  «Наши папы – лучшие на свете»,  « 8 марта – женский праздник!»  

2.Концерты  «День матери»,  «Аты-баты, идем в солдаты!», «Берегите семью – крепость 

главную свою!», « Четыре года шла война!», «Санниково – капелька России», «Россия и мама – 

заветных два слова» 

3.Классные и общешкольные родительские собрания  

4.Шоу – программы  «Юная модница», «Коса – девичья краса» 

5.Общешкольные и классные проекты 

6.Мастер- классы « Букет для мамы»,  

8.Участие в сетевых конкурсах и викторинах 

9.Однодневный поход с родителями – 1 

10.Экскурсии в аквапарк – 2 

11. Акция « Бессмертный полк» 

12.Творческие конкурсы – выставки поделок (  «Хобби моей семьи») 



 

 

13.Районный интеллектуальный конкурс - VI краеведческая районная олимпиада 

14.Районный конкурс – презентация-конкурс семейной фотографии « Щи да каша  и не только» 

15.коллективные творческие дела « Просто жить» 

16.Рейды 

17. совместные с родителями соревнования – « Чемпион по жизни», «Афганская лыжня»  

 

Вывод: 1. Педагогический коллектив осуществляет признание и поддержку определяющей роли 

семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защиту их преимущественного 

права на воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами. 

 

2.Работа по семейному воспитанию осуществлялась на должном уровне. Большинство 

родителей активно участвовали в воспитательном процессе в классах и школе. Эффективно 

были проведены общешкольные родительские собрания, на которых присутствовала большая 

часть родителей.  

 

3.Улучшилась индивидуально - профилактическая работа классных руководителей с 

родителями, но  в тоже время не  на должном уровне организовано  изучение эффективности 

родительских собраний профилактической направленности. 

Работа с внешкольными организациями в 2017 уч. году осуществлялось согласно планов 

совместной работы школы и ДК с. Санниково, школьной и сельской библиотек по реализации 

задач: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма 

 Воспитание экологической культуры, охраны здоровья, любви к родному краю. 

 Привитие интереса к чтению 

Цель совместной деятельности – обеспечение единства воспитания школы и внешкольных 

организаций. В текущем уч. году работники ДК с. Санниково стали реальными партнерами в 

осуществлении воспитательной работы с детьми. Ими были проведены на высоком 

воспитательном уровне разнообразные по форме и содержанию мероприятия: 

- Конкурсная программа « Чудо – девица краса», « А ну-ка, давай-ка, играть выходи!» 

-  Час духовности « Пришло Крещение- праздник очищения» 

- Развлекательная игра- битва знатоков « Купол небес полон тайн и чудес» 

В целом воспитательная работа в течение года была эффективной, разнообразной, 

интересной. В школе неуклонно повышается воспитывающий характер обучения и 

образовательный эффект воспитания, о чем свидетельствуют результаты 

воспитательной работы. 

Содержание и качество подготовки учащихся. 

 
В 2017  году осуществлен переход на новые ФГОС в 6 классе и в 7 классе, в течение года 

осуществлялась работа по реализации  ООП ООО. 

Педагогический коллектив школы достаточно стабильно добивается  удовлетворительных 

результатов качества знаний учащихся . 100 %учащихся 2- 8 классов владеют базовым уровнем 

знаний по всем предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию. Качество предметных и 

метапредметных результатов,  качество ЗУН,  сформированность компетенций обучающихся 

переводных классов соответствуют требованиям ФГОС (1,2,3.4,5,6  класса.) и ГОС 2004 года (7-

8 кл.) по итогам учебного года 2016/2017 учебный год закончили успешно и переведены в 

следующий класс учащиеся 2-8 классов количестве 40 человек. Качественная успеваемость 

составила 44%  

Динамика успеваемости (Состояние обучения в школе). 

год Окончили учебный год 

на «4» и «5» 

(2-9 класс) 

Отличники 

(2-9 класс) 

Награждены похвальным листом за 

отличные успехи в учении (2-8 

класс) 



 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2016 11 33,3 - - - - 

2017 17 44 - - - - 

  

Работа школы по повышению качества обучения позволяет сохранить положительную 

тенденцию результатов обучения выпускников школы. Успешно в 2017  году окончили 

обучение, освоив стандарт основного общего образования (2004 г.) все 6  выпускников  9 класса, 

которые получили аттестат об окончании основной школы.  

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования выполнен. 

ГИА включала в себя 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим учебным предметам учащимися 9 класса были выбраны по желанию. 

Заявления о сдаче экзаменов по выбору поданы в срок.   

Анализ результатов  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования в 2017 году 

проведен по каждому предмету и персонально по каждому выпускнику.  

   

№ 

п/п 

Предмет Количество 

сдававших 

Оценка  

«5» % «4» % «3» % «2» % 

1 Математика 6 - - 3 50 3 50 - - 

2 Русский язык 6 - - 3 50 3 50 - - 

3. Информатика 6 - - 5 83 1 17 - - 

4 Биология 1 - - - - 1 100 - - 

5 География 5 3 60 2 40 - - - - 

Итого: 24 3 13 13 54 8 33 - - 

Качество выполнения экзаменационных работ 

№  п/п Предмет          Количество 

сдававших 

Средний балл 

1 Математика 6 3,5 

2 Русский язык 6 3,5 

3. Информатика 6 3,8 

4 Биология 1 3,0 

5 География 5 4,6 

 

Согласно данным таблиц самый высокий  % выполнения работ получен учащимися 

школы на экзамене по  географии (учитель Малыгина И.Е.), 1 ученик выполнил работу на 100 % 

и 2 ученика соответственно на 91 % и 84 %.  

Администрацией  школы и педагогическим коллективом осуществляется  работа по   

активизации познавательной деятельности учащихся во внеклассной работе по предметам как 

со слабоуспевающими, так и с высокомотивированными школьниками на занятиях кружков   

внеурочной деятельности по 5 направлениям (Спортивно- оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное), а именно:   «Подвижные 

игры» (1-4 класс), «Умелые руки» (1-4 класс), «Я - исследователь» (2-4 класс),  «Детский  клуб- 

Фея музыки» (1-4 класс), «Тропинки к своему Я» (1-4 класс), «КомпАс» (4-6 класс),«Разговор о 

правильном питании» (2-4 класс) , Мир слова (5 - 6 класс)  «Биология растений  » (5 класс), « 

Удивительный мир растений» ( 6 кл ),«Введение в географию» (5 класс), «Землеведение» ( 6 

класс), Основы духовно-нравственной культуры народов России  ( 5 кл.), Кружок «За 

страницами учебника математики» (5-7 кл.), «Чтение с увлечением ( 7 кл.), « Шахматы» ( 7 кл.) 

Кружок « Учусь создавать проект» (4 кл).  

В течение учебного года решалась задача поиска новых форм работы с «одарѐнными 

детьми», создание комфортных условий работы для данных обучающихся, которые  успешно 



 

 

участвовали в школьных конкурсах, олимпиадах, викторинах. Организуя эту работу, учителя 

использовали методику сотрудничества, расширяли  диапазон возможностей обучающихся. 

Педагоги школы работали по дальнейшей мотивации этой категории обучающихся на более 

высокие успехи.  

Ученица 4 класса впервые стала победителем районного конкурса «Ученик года- 2017» среди 

младших школьников. 

В соответствии с  планом работы школы с одаренными детьми на 2017  год был проведен 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 13 общеобразовательным предметам 

в 5-9 классах и по 4 предметам в 4 классе ( сентябрь – октябрь 2017).   

В школьном этапе Всероссийской олимпиады  школьников приняло участие  83+8 

обучающихся, в 2016 году 86+8.  Наблюдается небольшое уменьшение участников в школьном 

этапе на 3 человека. Этот факт можно объяснить тем, что не приняли участия  в школьном этапе 

учащиеся 9 класса по большинству предметам, так как имеют низкий уровень обученности, 

успевают в основном по всем предметам на «3», в классе отсутствуют высокомотивированные 

школьники.  

С наибольшей активностью прошел школьный этап олимпиады по  литературе, 

обществознанию, физической культуре, биологии и ОБЖ (9-10 человек). Низкие результаты на 

школьном этапе (отсутствие победителей и призеров) показали школьники 5-9 классов по 

физической культуре, физике, истории, немецкому языку и химии.  Среди младших школьников 

отсутствуют победители и призеры по математике и окружающему миру. 

Всего победителей в школьном этапе  среди обучающихся 5-9 классов -15 человек, призеров-6 

человек. В четвертом классе стали победителями 2 человека по русскому языку и 

литературному чтению. 

На муниципальном уровне приняли участие победители по географии, биологии, 

обществознанию,  победители и призеры по математике и ОБЖ.  

 По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников высокий 

уровень предметной подготовки показал обучающийся 7 класса Яковлев А. по географии 

(призер 3 место). В феврале 2017 года ученик 9 класса Сомов Дмитрий участник 

регионального этапа олимпиады по географии. 
Составлен Банк данных участников и результатов проведения данных олимпиад  в электронном 

виде.  

Достижения обучающихся МБОУ «Санниковская ООШ» за 2017  год 

Победители, призѐры, лауреаты областных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных олимпиад, конкурсов, смотров, слѐтов, соревнований. 

№  

п/п 

Уровень Наименование 

мероприятия 

Сроки 

прове 

де 

ния 

Кол- 

во участ 

ников 

ФИ 

обучающегося 

Результат ФИО 

педагога 

1 муниц

ипальн

ый 

Районный фестиваль 

песни на иностранных 

языках для учащихся 2-11 

классов «Звѐзды 

зажигаются на разных 

языках» 

03.03.17 2 Добродеев Е.- 2 кл. 

Малыгина Е. – 4 

кл 

Победители в 

младшей 

возрастной 

категории 

Церман

юк Е.Н. 

2 муниц

ипальн

ый 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по общеобразовательным 

предметам 2017 

Декабрь 

2017 

8 Яковлев А. – 7 кл. Призер 3 м. по 

географии 

  

Малыги

на И.Е. 

3 муниц

ипальн

ый 

Районная конференция 

исследовательских 

работ по экологии и 

охране природы 

Ноябрь 

2017 

1 Курочкина Н.В. Победитель Роот 

С.А. 



 

 

4 муниц

ипальн

ый 

VIII районный конкурс 

«Ученик года» ( пр. № 

344 – осн. от 06. 05. 

2017) 

Май  2017 2 Малыгина Е. – 4 

кл. 

Яковлева А.- 9 

кл. 

Победитель  

участник 

Степано

ва С.В. 

Носкова 

Л.П. 

5 муниц

ипальн

ый 

Конкурс детских 

проектов « Искусство 

на тарелке» 

Конкурс семейных 

фотографий « Щи да 

каша – и не только..» 

Март 2017 1 

2 

Орлова В. – 2 кл. 

Семья Захаровых 

 « Пироги» 

Семья Горбуновых  

« Каша гречневая» 

Призѐр 2 м. 

Участник 

 

 

участник 

Степано

ва С.В. 

Роот 

С.А. 

 

6 Регион

аль 

ный 

Областная научно – 

практическая 

конференция по итогам 

областного конкурса 

«Юннат» 

16.02. 

2017 

1 Яковлева А. Грамота 

департамента 

образования IV 

место 

Малыги

на И.Е. 

7 Муниц

ипал. 

Районные летние 

чтения 

Ноябрь 

2017 

3 Курочкина Н. 

Горбунова К. 

Теплова А. 

победитель 
победитель 

участник 

Роот 

С.А. 

Степано

ва С.В. 

 

8 муниц

ипальн

ый 

Районная 

краеведческая 

олимпиада «Где 

прошло детство, там 

и начинается Родина» 

декабрь 13 Курочкина Н.  

Воронова Е. 

Кузнецов Т.  

Захарова А. 

Дмитриева А.  

Горбунова К. 

I место 

I место 

II место 

II место 

III место 

III место 

 

Малыги

на И.Е. 

9 муниц

ипальн

ый 

Интеллектуально – 

творческий марафон  

Удивительный мир 

математики» 

01.01.-

01.02.17 

3 Комарова К. 

Аппликация из 

геометрических 

фигур)  

альбом  

«Математика 

вокруг нас» 

Малыгина Е.  эссе 

« За что я люблю 

математику» 

3 место 

 

 

участники 

Роот 

С.А. 

Степано

ва С.В. 

 муниц

ипальн

ый 

конкурс на лучшую 

творческую работу « 

Если бы я был 

президентом….» 2017 г. 

Дмитрие

ва А. 

8 Призер 3 м. Носкова Л.П. 

 муниц

ипальн

ый 

Творческий конкурс « 

Безопасная дорога 

детства» 

Гусев И. 9 Результат 

неизвестен 

Малыгина И.Е.  

 Межре

гионал

ьная 

Межрегиональная 

сетевая викторина «По 

праву памяти» 

межреги

ональны

й 

6 Орлова В. 

Захарова А 

Вишняков А. 

Воронова Е. 

Горбунова К. 

победитель 

победитель 

призер 

призер 

призер 



 

 

     Добродеев Е. призер 

 Регион

аль 

ный 

Конкурс творческих 

работ « Солдаты  

России», посвящѐнные 

23 февраля 

24.01.-

15.02. 

2017 

5 Клюкин Д.   

Климов А. и 

Климов К.  

Добродеев Е. 

  

Диплом 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

 Регион

аль 

ный 

Сетевой проект 

«Союзмультфильм 

представляет…» 

региона

льный 

5  Яковлев А., 

Яковлева А., 

Курочкина Н., 

Кузьмина П., 

Калинина К. 

победители 

 

 

 

Востребованность выпускников. 

 

Мониторинг социализации выпускников МБОУ « Санниковская ООШ» за три года 

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании. 

 С 2014 года все выпускники МБОУ «Санниковская ООШ» окончили основную 

общеобразовательную школу и получили аттестаты об основном общем образовании, что 

составляет 100%, а именно: 

Количество выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы. 

 

Доля выпускников, продолжающих образование после окончания 9 класса. 

 Выпускники школы продолжают образование в учреждениях среднего 

профессионального образования. 
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Количество и доля выпускников, продолжающих образование 

2015 3 чел. 3 (100%) из них: 

 ГБОУ СПО 

ВО «Ковровский 

ГБОУ ВПО КГТА 

им. В.А. Дегтярева 

ГБОУ СПО ВО «Ковровский 

техникум сервиса и 



 

 

транспортный колледж» (по программам 

СПО) 

технологий» 

1 1 1 

2016 2 чел. 2 (100%) из них: 

ГБОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж» 

ГБОУ ВПО КГТА 

им. В.А. Дегтярева 

(по программам 

СПО) 

ГБОУ СПО ВО «Ковровский 

техникум сервиса и 

технологий» 

- - 2 

2017 6 чел 6 (100%) из них: 

ГБОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж» 

ГБОУ ВПО КГТА 

им. В.А. Дегтярева 

(по программам 

СПО) 

ГБОУ СПО ВО «Ковровский 

техникум сервиса и 

технологий» 

1 4 1 

 

Внутренняя система оценки качества образования. 

 

В качестве критериев реализации учебного плана выступают показатели 

сформированности  личных, метапредметных и предметных результатов учащихся 1-7 классов,  

показатели сформированности ЗУН учащихся 8-9 классов, результаты Всероссийских 

проверочных работ в 4 и 5 классе, районных контрольных и административных работ, в ходе 

проведения промежуточной аттестации в 1-8 классах в мае- июне 2017  года. 

Всероссийские проверочные работы (мониторинг качества образования, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662) проведены в 2017 

учебном году  в 4 классе по 3 предметам (русский язык, математика и окружающий мир) и 

впервые в 5 классе по 4 предметам (русский язык, математика, биология, история). Со всеми 

работами  в апреле 2017 года учащиеся справились успешно. 

Результаты выполнения ВПР   обучающимися 4 класса 

предмет По 

списку 

выполняли «5» % «4» % «3» % «2» % 

Русский язык 3 3 1 33,3 1 33,3 1 33 0 0 

Математика 3 3 2 66 1 34 -  0 0 

Окружающий мир 3 3 - - 2 67 1 33 0 0 

 

Таким образом, качество знаний по всем предметам по школе высокое: 

- по русскому языку по итогам ВПР составило -67%, но ниже по району и области (по 

Ковровскому району -76 %, по Владимирской области-76,6%) 

-по математике-100 %, выше  по району и области (по Ковровскому району -78,1 %, по 

Владимирской области-79,9%) 

- по окружающему миру-67 %., но ниже по району и области (по Ковровскому району -77,7%, 

по Владимирской области-75,2,6%)   

                                   Результаты выполнения ВПР обучающимися 5 класса 

предмет По 

списку 

выполняли «5» % «4» % «3» % «2» % 

Русский язык 6 6 - - 2 33,3 4 66,7 0 0 

Математика 6 6 - - 2 33,3 4 66,7 0 0 

История 6 6 - - 2 33,3 4 66,7 0 0 

Биология 6 6 - - 2 33,3 4 66,7 0 0 

 

 

 



 

 

Сравнительный анализ удовлетворенности родителей работой школы по учебным 

годам 
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Удовлетворенность родителей работой 

школы

 
Анализ результатов 

По результатам сравнительного анализа данных ежегодного анкетирования родителей 

наблюдается тенденция к увеличению числа родителей, удовлетворѐнных работой ОУ на 

высоком и среднем уровне. Родители удовлетворены качеством образовательных услуг, 

комфортностью обучения в школе, сформировано  доверие родителей к учителям, классным 

руководителям, администрации  образовательного учреждения, дают высокую оценку 

помощи образовательного учреждения в воспитании у их детей способности к решению 

основных жизненных проблем. 

 

Кадровое обеспечение . 

 

 

В 2017 году образовательный процесс школы осуществлялся педагогическими работниками и 

руководителем: 

- совместители – 3 человека (немецкий язык, информатика, технический труд);  

-учитель начальных классов – 2 человека; 

- учителя – предметники (основные работники)  - 5 человек; 

- воспитатели дошкольной группы – 2 человека 

Введены в штат школы:  

1. Заместитель директора по УВР на 0,5 ставки; 

2. Заместитель директора по безопасности на 0,25 ставки (внутренний совместитель) 

3.Социальный педагог на 0,5 ставки. 

Учителя школы являются активными участниками муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов. Имеют звание - «Почетный работник общего образования» - 2 ч., «Ветеран труда» - 2 ч. 

Награды основных работников - Почетная грамота Министерства образования – 4, Почетная 

грамота администрации Владимирской обл. – 3, Почетная грамота департамента образования 

Владимирской обл. -  3, Почетная грамота администрации Ковровского района – 10. 

   

Сведения о педагогических работниках  
 

Показатель 
Количество 

(чел.) 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников  11 100 



 

 

Вакансии (указать должности) - - 
Всего педагогических работников 11 100 
Из них:  - 

- на ступени начального общего образования 2 18 
- на ступени основного общего образования 5 46 
- воспитатели 2 18 
- внешних совместителей 2 18 

Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 6 54 
- с незаконченным  высшим 

образованием 
0 - 

- со средним специальным образованием 5 46 
- с общим средним образованием - - 

Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям 

квалификационной характеристики по соответствующей должности  (по 

каждому предмету учебного плана).  

Количество неспециалистов (для каждого указать ФИО, квалификацию по 

диплому, учебный предмет, курсовую переподготовку) 

Соответству

ет 

Уровень 

обеспеченно

сти 

квалифицир

ованными 

педагогичес

кими 

кадрами 

составляет  

100 % . 

- 

Педагогические работники, имеющие 

ученую 

степень 

- кандидата наук - - 
- доктора наук - - 

Педагогические работники, получившие дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической  деятельности  (не реже чем один раз в 

три года  согласно ч.2 п.5 ст.47 № 273-ФЗ) 

11 

 

100 

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего 11 100 
- высшую 3 28 
- первую 6 54 

Педагогически работники,  прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой  

должности (один раз в пять лет согласно п.2 ст.49 № 273-ФЗ) 
2 18 

Состав педагогического коллектива 

- учитель 7 64 
- воспитатель 2 18 
- социальный педагог 1 9 
- учитель-логопед 0 0 
- педагог-психолог 0 0 
- педагог 

дополнительного 

образования 

1 9 

- педагог-организатор 0 0 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

1-5 лет 0 0 
5-10 лет 2 18 
свыше 20 лет 9 82 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 0 0 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания отразить грамоты департамента 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания * 

*Приложение 

ФИО 

награжденного 

должность Наименование награды Год 

получе

ния 

6 54 



 

 

Лаптева Валентина 

Аркадьевна 

Директор Зн. «Почетный работник  

общего образования » 

2009 

Антонюк Нина 

Александровна 

Учитель  

Биологии и 

химии 

Зн. «Почетный работник 

Общего образования» 

2007 

Малыгина Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

Почѐтная грамота 

Министерства образования 

2013 

 

 

Имеется в  наличии опыт  работы по повышению статуса педагога: 

 

№ Форма мероприятия (профессиональные 

конкурсы, муниципальные гранды и 

др.) 

Название  

1. Областной семинар «Мастер – класс для 

педагогических  и руководящих 

работников МБОУ «Улыбышевская 

ООШ» в рамках соглашения о 

партнѐрстве. 

Открытый урок по окружающему миру 

«Путешествие на самолете по Москве» 

 ( Роот С.А.) 

Открытый урок по географии  «Дальний Восток – 

край контрастов» 

 ( Малыгина И.Е.) 

2 Региональный конкурс методических 

разработок 

«Современные формы и методы 

реализации экологического образования 

в начальной школе» 

Разработка урока в номинации «Интерактивный 

урок по экологии в соответствии с 

образовательной  программой начального общего 

образования» ( Роот С.А., участник) 

3 Региональный конкурс авторских 

программ, учебно – методических 

материалов и электронных 

образовательных ресурсов системы 

дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа естественно 

научной направленности « Юный эколог» 

(Малыгина И.Е., победитель) 

4 Региональная научно-практическая 

конференция учителей географии 

Владимирской области  

«Новая концепция – новые идеи» (Малыгина И.Е., 

участник) 

5. Областной конкурс профессионального 

мастерства « Лучшая сетевая активность»  

Конкурсные материалы (Носкова Л.П. 

,победитель) 

6. Региональный сетевой проект 

«Союзмультфильм представляет..» 

Эксперты (Носкова Л.П., Морозова Н.А.) 

7. Межрегиональный веб-квест « Я в гости 

к Пушкину спешу» 

Эксперт (Носкова Л.П.) 

8. Районный заочный фестиваль 

педагогических идей « В копилку 

Прометея» 

Сценарий « Торжественный приѐм в детское 

объединение 

 « Радуга». ( Степанова С.В., лауреат) 

9. Областной семинар « Особенности 

организации обучения в 

разновозрастных группах:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Мастерская управленческого опыта: 

-Особенности организации образовательной 

деятельности в малокомплектной школе: штатное 

расписание, комплектование классов-комплектов. 

(Лаптева Валентина Аркадьевна, директор 

школы)  

-Основная общеобразовательная программа и 

механизм ее реализации в малокомплектной 

школе: учебный план, план внеурочной 

деятельности, расписание занятий (Антонюк 

Нина Александровна, зам. директора по УВР)  

-Организация совместной предметной деят-ти уч-



 

 

ся разного возраста на уроках в нач. шк. ( Роот 

С.А., учитель нач. кл.) 

- Способы оценки учебной деятельности учащихся 

в разновозрастных группах» (Малыгина И.Е., уч. 

географии). 

2. Мастерская педагогического опыта: 

- урок – по окруж. Миру « Здоровый образ жизни» 

( Роот С.А., учитель нач. кл.) 

- урок по ОБЖ «Безопасность пассажира» 

(Малыгина И.Е., уч. географии). 

- урок русского языка « Изложение с элементами 

сочинения» (Носкова Л.П., уч. русского я.з и лит 

–ры) 
 

 

Рост профессиональной компетенции педагогов осуществлялся через активные формы 

работы. 

 

Категории Форма методической работы Тема  (проблема) 

Директор и 

заместитель 

директоров по 

УВР 

1. Всероссийская он-лайн 

конференция руководителей 

образовательных организаций 

2. Видеоконференция  в рамках 

недели безопасного интернета с 

участием представителей 

департамента образования 

администрации Владимирской 

области, Роскомнадзора и др. 

3. Семинар международной 

академии трезвости ( зам. дир. 

по УВР) 

Заполнение анкеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемам наркотизма и формирования 

культуры здоровья 

Учителя 

начальных 

классов 

Пара взаимообогащения Мониторинг эффективности деятельности 

учителя с точки зрения формирования УУД 

младших школьников. 

Учителя 

основной 

школы  

Семинар – практикум для всех 

педагогов – предметников  

 

 

 

 

 

 

 

Творческая  пара учителей 

географии и биологии 

1.Приемы и способы развития УУД 

школьников основной школы. 

2.Разработка рабочих программ и КТП 

преподавания предметов в 7 классе на 2017-

2018 учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

1.Организация и проведение школьной 

конференции юных исследователей 

окружающей среды 

2. Разработка программы дополнительного 

образования 

 « Юный эколог» 

Социальные 

педагоги 

обучающий семинар для тьютеров 

ОО Ковровского района в рамках 

грантового проекта «Ковров - вне 

зависимости!» 

по теме « 1 марта -  день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 



 

 

на базе ГБУЗ ВО « ЦМП»  г. 

Коврова 27.03.2017 
 

 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса 
 

Показатель Фактический показатель   оснащенность 

Обеспеченность учебниками обеспечено 100% ( 1466 шт.) 

Книжный фонд обеспечено 4180 шт. 

Учебно – методическая литература обеспечено 370 шт. 

Справочная литература обеспечено 174 шт. 

Художественная литература обеспечено 2170 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности учащихся и 

учителей на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг 

в библиотеке оборудовано 

автоматизированное рабочее 

место  

100% 

Укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана 

Все предметы учебного плана 

укомплектованы печатными 

информационно-

образовательными ресурсами 

100% 

 

 

V. Оценка материально-технической базы 

 

В школе продолжается работа по созданию условий для получения качественного 

образования школьниками, которое невозможно без улучшения материально-технической базы 

и обеспечения санитарно – гигиенического режима. В связи с этим, был произведен  

косметический ремонт всех классов, коридоров и центральной лестницы и спортзала. В целях 

безопасности, школа была оборудована в августе тревожной сигнализацией, 

перепрограммирована объектовая станция пожарной сигнализации и заменена входная дверь. В 

течение года были заменены  окна на пластиковые, приобретена мультимедийная техника ( 

проектор и др.).  

Материально-техническая база учреждения: 

 _____  

Наименование объекта Количество 

мест 

Площадь 

кв.м 

Количество 

единиц ценного 

оборудования   

МТО компьт 

спорт оборуд 

Спортивный зал (приспособленное) 20 49,0 25 

Столовая 15 8,9 4 

Медицинский кабинет  5 7,8 3 

Библиотека 10 12,8 6 

Кабинет естествознания 16 48,1 6 

Кабинет математики и физики 14 34,9 6 

Кабинет начальные классы 14 36,4 5 

Кабинет музыки и ИЗО 7 17,3 7 



 

 

Кабинет информатики 5 16,0 7 

Класс истории и немецкого языка 8 19,9 2 

Класс (начальные классы) 12 29,4 3 

Класс русского языка и литературы 12 28,3 1 

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

 
Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности 

образовательного учреждения к текущему учебному 

году и (или) заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

Акт проверки готовности ОУ в 2017 уч. году, 

составлен 10.08.2017 г. комиссией  

управления образования администрации 

Ковровского района. 

Материально-техническое     

оснащение 

образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта 

учреждения 
Да  

http://sannikovo.ucoz.ru/ 

 
- доступа в школьной библиотеке Да 

Режим работы: 

Пон., вт., ср., чт., пт. – с 8.30 до 12.00 

 

 

- к информационным ресурсам 

Интернета 
Да 

способ выхода в Интернет: провайдер 

доступа к Интернет - ОАО «Ростелеком»; 

скорость передачи данных 1,0 – 1,9 Мбит/с 

 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 
Да  

(медиатека в  школьной  библиотеке,  ЦОР  

учителей-предметников  в  кабинетах,  

оборудованных  АРМ  с мультимедийным  

оборудованием  (колонки, проектор) 

 

 

- создания и использования 

информации; 
Да 

Кабинет информатики – 5 мест 

 

 

- получения информации 

различными способами 
Да 

На бумажных носителях, в электронном виде 

 

 

- реализации 

индивидуальных 

образовательных 

планов 

обучающихся; 

Да  

Среднее звено – 1 (8 класс) 

 

 

- включения обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

 

 

- проведения экспериментов, 

наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

Да 

 

 

- планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов 

Да  

наличие учебно- лабораторного оборудования для Да  

http://sannikovo.ucoz.ru/


 

 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

кабинет естествознания, информатики 

 
 Информационно-образовательная среда: 
 

Показ

атель 
Фактический 

показатель 

Требования        

к        

информационно

-

образовательной       

среде       

основной 

образовательной     

программы     

общего 

образования на 

1-2 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   

образовательного учреждения 

обеспечивает: 

- информационно-методическую 

поддержку образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; 

Обеспечивает  

1) Через интернет-ресурсы:   

-Федеральный портал «Российское образование» 

www.edu.ru ,  

-Российский общеобразовательный портал 

www.school.edu.ru , 

-Единая Интернет-коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru ,  

-Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

-Официальный информационный портал ЕГЭ   

www.ege.edu.ru 

-Федеральный институт педагогических измерений  

www.fipi.ru 

-Министерство образования и науки РФ 

www.mon.gov.ru  

2) Через периодические издания: 

«Учительская газета», «Справочник руководителя 

образовательного учреждения», «1 сентября», 

журналы по предметам и др. 

 

 

- мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного 

процесса; 

Ведется на протяжении нескольких лет 

 

 

- мониторинг здоровья обучающихся; Ведется на протяжении нескольких лет 

 

 

- современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

-создание текстовых, графических объектов, 

создание презентаций, веб-разработок (сайтов); 

-поиск информации в Интернете; 

-использование информационных ресурсов 

школьных компьютеров. 

 

 

- дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: 

Да 

электронная почта, школьный сайт 

 

 

а) обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 
-страница сайта «Новости» для ознакомления с 

информацией о происходящих в школе событиях  

 

 

б) педагогических работников, -страница сайта «Методическая копилка» для 

размещения учебно-методической информации  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 

 

 

 

в) органов управления в сфере 

образования 
-получение информации по электронной почте 

 

 

г) общественности -страница сайта «Новости» для ознакомления с 

информацией о происходящих в школе событиях  

 

 

д) учреждений дополнительного 

образования детей 
-страница сайта «Новости» для ознакомления с 

информацией о происходящих в школе событиях  

 

 

- % педагогических, руководящих 

работников образовательного 

учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с применением 

ИКТ; 

Доля  работников, прошедших подготовку по 

освоению ИКТ: 

педагогических   - 91 %,   

руководящих  - 100% . 

 

 

- обеспечена поддержка применения 

ИКТ 
Обеспечена  

Наличие учебно-лабораторного 

оборудования для выполнения в полном 

объеме практической части реализуемых 

образовательных программ 

В наличии, 100% 

Персональные  компьютеров, 

из них доступные для использования 

обучающимися реально  

17 

 

14 
использующихся в образовательном 

процессе 

14 

Компьютеров имеющие доступ к 

Интернету 
8 

Общее количество мультимедийных 

проекторов 
3 

Общее количество электронных досок 1 

 

 

принтеры 1 

сканеры 0 

МФУ ( многофункциональные 

устройства) 

2 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Отсутствует 
Наличие электронного журнала , электронного дневника имеется 
Наличие средства контент – фильтрации доступа к 

Интернету 
имеется 

 
 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 40 



 

 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 21 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 19 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
17/ 44% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

- муниципального  

- регионального  

- федерального  

- международного уровней.  

Наличие победителей и призеров в конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадном движении. 

человек 

(процент) 
 

137,5% 55 ч. 

 

83,7% -36ч. 

115%-46ч. 

11,6%- 5 ч. 

 

34 ч. 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

- муниципального уровня 

человек 

(процент) 
 

 

17- 43% 



 

 

− регионального уровня 11-28% 

− межрегионального уровня 6 -15% 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 6 ( 54%) 

− высшим педагогическим образованием 5 (46%) 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 ( 46%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 

− с высшей 3 ( 28%) 

− первой 6 ( 54%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
 

 

0 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 6-55% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 

− до 30 лет 2 (18%) 

− от 55 лет 8 (72%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
 

11- 100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
11- 100% 



 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 3,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 52,5 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
40 ( 100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 7,9 

 

 

 


