
 



1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 г.о. 

Кохма Ивановской области является звеном муниципальной системы образования города 

Кохма, образовательной организацией, реализующей уровни начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Название организации 

 (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя школа № 6 городского округа Кохма Ивановской области 

Тип и вид общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя школа   

Учредитель Управление образования и молодежной политики администрации 

городского округа Кохма Ивановской области 

ФИО начальника Ненастьева Лариса Николаевна 

Телефон учредителя (4932) 55-20-79 

Год основания 1930 

Год постройки здания 1940  

Юридический адрес  153512, Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 16 

Телефон  (4932) 55-15-50 

Факс (4932) 55-15-50 

Электронный адрес  schkola6koxma@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете portal.iv-edu.ru/dep/mouokohma/koxma_school6 

ФИО директора школы  Анучина Марина Николаевна 

Лицензия  Серия 37О01 №0001086 №1546   от 15.02.2016 г. 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации №756 от 

28.03.2016 (действительно до 13.05.2027) серия 37А01 №0000642 

ИНН/КПП 3711011781 / 373201001 

Формы ученического 

самоуправления 
 Школьный ученический совет 

Формы государственно-

общественного 

управления    

 Управляющий Совет школы (2008  г.) 

  

 МБОУ СШ № 6 имеет более чем 80 - летнюю историю. За эти годы накоплен опыт 

образовательной деятельности, сформировался педагогический коллектив со своими 

традициями, тысячи выпускников, получив среднее образование, вступили во взрослую жизнь.  

mailto:schkola6koxma@yandex.ru


МБОУ СШ №6 открылась в 1930 году в здании бывшей фабрики Чернышева. Вначале она 

была средней, затем семилетней, начальной, потом вновь семилетней, и только с 1992 года она 

опять стала средней. Занятия сначала проходили в приспособленном здании фабричного типа, 

которое находилось на улице Октябрьской в доме 30а. С 1982 года школа располагается в 

типовом помещении по улице Кочетовой в доме 16, возведенном в 1940 году.  

 В 2008 году школа стала победителем национального приоритетного проекта 

«Образование». 

В настоящее время школу возглавляет Марина Николаевна Анучина, победитель конкурса 

лучших учителей Ивановской области. 

Сегодняшние ученики продолжают славные традиции родной школы: участвуют в 

областных и всероссийских конкурсах, завоевывают призовые места на олимпиадах, 

принимают участие в различных акциях и соревнованиях. В 2008-2012 г.г. лауреатами  премии  

Президента по поддержке талантливой молодежи в размере  30000 рублей дважды стали  

Куклева Надежда и Французова Александра, в 2012 году – Авагян Мартун; в 2009 году 

Лауреатом  премии губернатора Ивановской области  «Надежда земли  Ивановской»   стала 

Морозова Марина, в 2011 году – Авагян Мартун. ДО «Зеленый патруль» - победитель конкурса 

на соискание гранта Департамента образования Ивановской области для творческих 

коллективов.  

 Основными целями деятельности школы являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 Приоритетными задачами школы являются: 

- выполнение образовательного государственного муниципального заказа;  

- положительная динамика образовательных результатов; 

- комфортность обучения и работы всего коллектива школы; 

- удовлетворённость образовательными услугами обучающимися и родителями; 

- гарантия преемственности образовательных программ всех уровней; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- рост статуса школы в городе. 

  Основным средством реализации предназначения школы является усвоение 

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, введение курсов 



для развития, расширяющих рамки общеобразовательных программ, предоставление 

обучающимся возможности попробовать себя в разных видах деятельности. 

 Главный принцип школы - сделать ее школой для детей, где обучающимся будет 

комфортно. Отличительной особенностью нашей школы является благоприятный 

микроклимат, содружество учеников и учителей, основанное на доверии, уважении и 

взаимопонимании.  

 Школа стремится дать каждому ребенку прочные и качественные знания, организует 

научно-исследовательскую деятельность обучающихся по  разным направлениям и 

предметам, что позволяет расширить кругозор обучающихся и дать им навыки 

исследовательской работы. 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. МБОУ СШ №6 имеет: 

 Лицензию на право осуществления следующих видов деятельности: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование; обеспечивает 

дополнительную подготовку по программам дополнительного образования физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, эколого-биологической,  культурологической 

направленностей. (Лицензия №1546 от 15.02.2016, серия 37Л01 №0001086, срок: бессрочно). 

Свидетельство  о государственной аккредитации №756 от 28.03.2016 (действительно до 

13.05.2027) серия 37А01 №0000642. 

Устав МБОУ СШ №6 (Редакция от 09.12.2015). 

Разработано нормативно-правовая база (локальные акты), регламентирующая 

деятельность МБОУ СШ № 6 г.о.Кохма (Приказ № 152-А от 30.12.2017). 

В МБОУ СШ №6 имеется необходимая нормативная и организационно-

распорядительная документация для реализации образовательной деятельности. 

Внутренняя нормативная документация соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе образования и уставу образовательной организации. 

 

2. Структура и система управления 

Управляющий Совет – является органом общественно-государственного управления, 

представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, 

родителей). 

Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в ОУ. 

Методический совет – координирует деятельность предметных методических 

объединений педагогов. 

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СШ №6. 



 Администрация: 

директор – Анучина М.Н., заместитель директора по УВР – Евсеева Т.Н., заместитель 

директора по воспитательной работе – Малышева И.М. 

Структуру управления следует считать эффективной, так как имеются все необходимые 

организационно-административные условий для качественной организации образовательного 

процесса. 

3. Содержание образовательной деятельности 

3.1. Образовательная программа, концепция развития учреждения 

Образовательная программа МБОУ СШ №6 разработана в соответствии с требованиями 

к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса. Образовательная 

программа разработана для каждого уровня образования: ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

Образовательная программа – многофункциональный документ, который включает 

информационно-аналитические данные о школе, характеризует социальный заказ на 

образовательные услуги, моделирование образовательной деятельности с учетом социального 

заказа, проблемно-ориентированный анализ, цели и задачи учебно-воспитательного процесса, 

организационно-педагогическое и материально-техническое обеспечение выполнения 

программы и отражает актуальное состояние образовательного учреждения, обоснование 

выбора педагогическим коллективом содержания образования и технологий его реализации, 

перспективы развития образовательной организации. 

 Стратегическая цель образовательной программы - установить предметное и 

надпредметное содержание образования в школе, развитие личностных способностей ребенка, 

становление его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

 Образовательные цели: 

 выполнить государственный заказ на достижение обучающимися уровня знаний, 

предписанного государственными образовательными стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 

деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования обучающихся. 

 Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности обучающихся к 

выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и 

умений из разных предметных областей; 



 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 

опыта; 

 Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования; 

 установить связь «предметных» целей с общими целями школьного образования; 

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так 

и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 

 Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной 

из главных задач школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию 

практической направленности образовательных программ, а также миссии школы - ориентации 

содержания образования на приобретение обучающимися основных компетенций, навыков 

самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных образовательных областях. 

3.2. Учебный план 

Режим работы МБОУ СШ №6 г.о. Кохма – пятидневная учебная неделя для учащихся 1-

11 классов.  Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий. Учебный план школы основан на Базисном плане 2004 г. (10-11 классы) и на ФГОС 

НОО и ООО (1-8 классы), включает в себя все обязательные предметы. Обучение проводится с 

использованием государственных программ, интеграции некоторых предметов. При 

составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимый.  

В 2018-2019 учебном году в школе не было 9-х классов. 

В 2018-2019 в 10-11 классах было отведено по 2 часа на элективные курсы по выбору, 

что позволяет осуществить профильную подготовку учащихся путем построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, 

рассмотрено на ШМО и  утверждено директором школы.  

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 элективных курсов и профильных занятий.  

Анализ классных журналов показал: государственный стандарт выполняется; 

практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно календарно-

тематическому планированию в полном объеме; уроки по региональному компоненту 

проводятся. Во всех календарно-тематических планах  учитывается подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

по всем предметам  включается раздел повторения пройденного материала. 

3.3. Выполнение государственных программ 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, ФГОС в 1-8 классах и 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта в 10-11 классах 

реализуется полностью.   

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. 

В начальной школе обучение ведётся по программе «Школа России». Контроль за 

выполнением программного материала осуществлялся постоянно. Учителями разработаны 

рабочие программы по всем предметам. В планировании на учебный год запланированы 

контрольные работы, уроки повторения, игровые уроки, уроки с использованием ИКТ. Все 

учителя 1-4 классов своевременно выставляют оценки в журналы, анализируют  контрольные 

работы.  

Преподавание основных учебных дисциплин в школе ведется в соответствии со 

стандартом по примерным министерским и авторским программам. По итогам 2016-2017 

учебного года все программы пройдены полностью. 

 

4. Деятельность школы по организации учебного процесса 

4.1. Уровень успеваемости 

 2014-2015 уч. г 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г 2018-2019 уч. г 

Начальное 

общее 

образование 

100% 99,3% 99% 100% 99,5% 

Основное 

общее 

образование 

99,1% 100% 98% 100% 98,6% 

Среднее 

общее 

образование 

100% 100% 100% 100% 100% 

По школе 99,6% 99,6% 98,7% 100% 99,2% 

 



 

Уровень успеваемости обучающихся в школе за последние годы остается стабильным. В 

2018-2019 учебном году успеваемость составила  99,2% (оставлены на повторное обучение в 

4, 7 и 8 классах 3 человека). 

4.2. Качество обучения 

 2014-2015 уч. г 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г 2018-2019 уч. г 

Начальное 

общее 

образование 

58,7% 54,6% 53,8% 59,2% 63,6% 

Основное 

общее 

образование 

44,3% 49% 53,2% 43,2% 38,5% 

Среднее общее 

образование 

36,8% 38,9% 36% 44,9% 45,7% 

По школе 49,8% 50,9% 51,9% 50,6% 50,1% 
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Качество знаний обучающихся в школе за последние годы остается стабильным, 

наблюдается положительная динамика в начальной и старшей школе, снижение в основной 

школе. В 2018-2019 уч. году качество знаний составило 50,1%.  

 

 4.3. Реализация федеральных государственных стандартов нового поколения 

 

В 2018-2019 учебном году в 1-8 классах продолжилась реализация ФГОС НОО на основе 

ООП НОО МБОУ СШ №6 г.о. Кохма и ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ СШ №6 г.о. 

Кохма. 

Модернизация образования предполагает новые цели начального и основного образования: 

научить школьников учиться, формировать у них  навыки универсальной учебной деятельности. 

В оздоровительных целях  в школе для удовлетворения физической потребности учащихся 

в движении организованы подвижные игры на переменах, спортивные часы на  прогулках, 

внеклассные спортивные занятия и часы общения. 

В связи с переходом на ФГОС НОО  и ФГОС ООО проводились следующие мероприятия 

по оценке достижения планируемых результатов: оценивание  личностных, метапредметных, 

предметных результатов образования, организована работа по накопительной  системе оценки, 

ведется работа над портфолио учащихся. 

При посещении уроков администрацией большое внимание уделялось использованию в 

образовательном процессе приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. 

В течение года  учителями  постоянно совершенствовались формы, приемы и методы 

проведения занятий. Индивидуальная работа сочеталась с коллективной, групповой (были 

созданы несколько творческих групп), работой в парах. Такая методика позволяет приобрести 

опыт общения с одноклассниками, формировать навыки работы в коллективе, умение задавать 

вопросы, наблюдать, анализировать, прислушиваться к мнению других. 

На протяжении  учебного года  учителя тщательно отслеживали уровень развития каждого 

ребенка, вели мониторинг, где фиксировали все достигнутые результаты, проводили 

анкетирования по различным проблемам. Итоги доводились до родителей, обсуждались, 

анализировались. Родителям давались конкретные рекомендации. 

В классах сложились отношения учебного сотрудничества, все возникающие проблемы 

дети решают в доброжелательной обстановке. Большинство учащихся проявляли 

инициативность, элементы организаторских способностей, стремление к успеху, 

самокритичность. 

В области контроля и оценки своих действий многие учащиеся могут оценивать свои 

работы объективно, по заданным учителем критериям, обнаруживать совпадение, сходство и 

различие результата своих действий с образцом. 



Таким образом, основной акцент учителя делали на осмыслении и освоении норм и 

способов сотрудничества, форм оценивания, способов общения, без чего невозможно в 

дальнейшем активное овладение предметным содержанием. 

 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

  

На конец 2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 26 учащихся.  

МБОУ СШ №6 на уровне среднего общего образования ежегодно набирает универсальные 

классы, в которые идут учащиеся, которые, как показывают опросы, в большинстве  или не 

определились в выборе профессии, или планируют поступить в колледжи по специальностям, 

набор по которым осуществляется после 11 класса, или желающие получить аттестат о среднем 

образовании до получения профессии.  

Как показали данные опросы выпуска этого года, в начале 10 класса только 40% учащихся 

планировали получать высшее образование. В универсальные классы нет отбора, поэтому среди 

выпускников этого года только половина имели аттестаты без «3» за 9 класс, четверо учащихся 

пересдавали ОГЭ по математике. 

Поэтому большое внимание уделялось подготовке учащихся 11 класса к прохождению 

государственной  итоговой  аттестации за курс средней школы. Работа велась по плану. Был 

составлен график проведения консультаций для подготовки учащихся к итоговой аттестации на 

весь учебный год,  в специальном журнале контролировалось посещение учащихся, что позволило 

вовлечь всех учащихся 11-го класса в целенаправленную подготовку к экзаменам в течение всего 

учебного года.  Была обозначена «группа риска». С этими ребятами  проводилась индивидуальная 

работа. 

В  результате  26 учащихся были допущены к итоговой аттестации за курс средней школы.  

Учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике 

и экзамены по выбору: по литературе, английскому языку, истории, обществознанию, биологии, 

химии, географии, физике, информатике. Наибольшей популярностью у выпускников 

пользовались такие предметы как английский язык (5), обществознание (12), литература (5), химия 

(8), биология (4).  

Все 26 учащихся  успешно сдали экзамены и получили аттестат о среднем общем 

образовании. Успешная сдача ЕГЭ позволила ребятам поступить на факультеты РГФ, 

международных отношений, медицинской и фармацевтической химии в ИвГУ, в московский 

институт картографии и геодезии, в НГЛУ, НГАСА, ИГМА, ИГХТУ, РЭУ имени Плеханова, 

Международный юридический институт. Среди колледжей выпускники выбирали медицинский 

колледж (4 чел.), педагогический, владимирский авиамеханический, Павловский народно-

художественных промыслов. 

 



Результаты ГИА выпускников 11 класса в 2018-2019 учебном году: 

 

 

 
    

Так следует признать результаты выпускников 2019 года успешными. 4 учащихся 

награждены медалями «За особые успехи в учении».10 человек (40%) показали высокобальные 

результаты (от 81 до 100), некоторые учащиеся их получили по всем сдаваемым предметам. 

Высокие баллы показали учащиеся по русскому языку (от 81 до 100 – 41% от города, мах - 98 

баллов). По базовой математике – ср. оценка 4,31, 44% - «5». Хотя в школе математика изучается 

на базовом уровне, 40% учащихся сдавали профильную математику, с которой справились все, 

40% показали результаты от 61 до 80 баллов. Высокий средний балл по литературе (60% - высокие 

результаты, мах – 94). По английскому языку средний балл составил 80,8, мах - 93. Один 

учащийся сдавал географию, получив 83 балла. 80 баллов – мах по химии.   
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Количество учащихся участников и победителей Всероссийской олимпиады школьников 

 

 
 

При сравнении количества победителей и призеров олимпиад за последние годы следует 

отметить, что в 2018-2019 году количество победителей и призеров олимпиад остается низким, но 

появилась положительная динамика. В школе появился призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе. Одной из причин низких результатов  

является сокращение количества обучающихся на уровне основного и среднего образования. Так в 

2018-2019 уч. году в школе нет 9 классов, в каждой параллели по одному классу, что ограничивает 

количество участников олимпиад. Поэтому необходимо обратить особое внимание на подготовку 

участников всероссийской олимпиады школьников. 

5. Обеспечение образовательного процесса 

 Результаты независимой оценки качества знаний учащихся 

 

В 2018-2019 году МБОУ СШ №6 участвовала в диагностических работах, проводимых на 

всероссийском и региональном уровнях. Учащиеся показали хороший уровень успеваемости и 

качества знаний. 

Мониторинг информационной грамотности обучающихся начальной школы (4 класс) 

 на региональном уровне 

В диагностической работе по сформированности информационной компетентности 

обучающихся 4-х классов приняли участие 41 учащийся 4-х классов школы. Диагностическая 

работа проводилась по материалам, предоставленным ЦИОКО Ивановской области, по приказу 

Департамента образования. 

 По результатам работы были получены следующие результаты: 

Класс Количе

ство человек 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

4А 22 6 8 8 0 

4Б 19 1 8 9 1 

4-е классы 41 7 16 17 1 
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Средняя отметка по школе составила 3,71. 

Был определен уровень сформированности информационной компетентности обучающихся 

4-х классов: 

Класс Количество 

человек 

Уровень 

Критический Недостаточный Низкий  Базовый  Повышенный  

4А 22 0 0 0 16 6 

4Б 19 0 1 0 18 0 

4-е 

классы 

41 0 1 0 34 6 

 

Сформированность умений: 

- умение осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации – 15 чел. (37%); 

- умение работать с информацией, представленной в разных формах – 41 (100%); 

- умение критически относится к рекламной информации – 22 чел. (54%); 

- умение создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной схеме – 

17 чел. (41%). 

Диагностические контрольные работы в 10 классе: 

 
Предмет Всего 

учащихся 

Участвовало Кол-во аттест.% 

 

Кол-во 

аттест. на «4 и 5»/% 

% не аттестованных 

учащихся 

Средняя оценка 

Химия 20 20 95% 25% 5% 3,2 

Физика 19 19 100% 47% 0% 3,53 

 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах 

Предмет Всего 

учащихся 

Участвовало Кол-во аттест. 

/% 

 

Кол-во 

аттест. на «4 и 5»/% 

% не аттестованных 

учащихся 

Средняя оценка 

Математика  44 43 97,7% 69,8% 2,3% 4,05 

Русский язык 44 44 97,7% 75% 2,3% 3,91 

Окружающий мир 44 42 100% 66,7% 0% 3,79 

 

По результатам всероссийских проверочных работ учащиеся 4-х классов показали хорошие 

результаты по всем предметам. 

Всероссийские проверочные работы в 5 классах 

Предмет Всего 

учащихся 

Участвовало Кол-во аттест. 

/% 

 

Кол-во 

аттест. на «4 и 5»/% 

% не аттестованных 

учащихся 

Средняя оценка 

Математика  47 47 100% 57,4% 0% 3,74 

Русский язык 47 47 97,9% 51,1% 2,1% 3,85 

Биология 47 46 100% 71,7% 0% 3,96 

История 47 47 100% 53,2% 0% 3,60 

 

По результатам всероссийских проверочных работ  учащиеся 5-х классов показали хорошие 

результаты по биологии и удовлетворительные результаты по математике, русскому языку и 

истории. 



Всероссийские проверочные работы в 6 классе 

Предмет Всего 

учащихся 

Участвовало Кол-во аттест. 

/% 

 

Кол-во 

аттест. на «4 и 5»/% 

% не аттестованных 

учащихся 

Средняя оценка 

Математика  25 24 95,8% 50% 4,2% 3,46 

Русский язык 25 24 95,8% 66,7% 4,2% 3,75 

Биология 25 25 100% 56% 0% 3,56 

История 25 25 100% 52% 0% 3,56 

География 25 24 100% 54,1% 0% 3,63 

Обществознание 25 25 96% 64% 4% 3,68 

 

По результатам всероссийских проверочных работ  учащиеся 6 класса показали хорошие 

результаты по русскому языку и обществознанию, удовлетворительные результаты по остальным 

предметам. 

Всероссийские проверочные работы в 7-х классах 

Предмет Всего 

учащихся 

Участвовало Кол-во аттест. 

/% 

 

Кол-во 

аттест. на «4 и 5»/% 

% не аттестованных 

учащихся 

Средняя оценка 

Математика  46 45 97,8% 50% 2,2% 3,63 

Русский язык 46 45 95,6% 51,1% 4,4% 3,53 

Биология 46 45 100% 77,8% 0% 3,89 

История 46 24 100% 70,7% 0% 3,79 

География 46 45 100% 55,5% 0% 3,6 

Обществознание 46 21 90,5% 38,1% 9,5% 3,33 

Физика 46 20 100% 50% 0% 3,5 

Английский язык 46 24 75% 12,5% 25% 2,88 

 

По результатам всероссийских проверочных работ  учащиеся 7-х классов показали хорошие 

результаты по биологии, истории, удовлетворительные результаты по математике, русскому 

языку, географии и физике, низкие результаты по английскому языку и обществознанию.  

Всероссийские проверочные работы в 11 классе 

Предмет Всего 

учащихся 

Участвовало Кол-во аттест. 

/% 

 

Кол-во 

аттест. на «4 и 5»/% 

% не аттестованных 

учащихся 

Средняя оценка 

Биология 25 19 100% 94,7% 0% 4,1 

История 25 13 100% 76,9% 0% 4 

География 25 23 100% 52,1% 0% 3,57 

Физика 25 10 100% 40% 0% 3,4 

Химия 25 10 100% 90% 0% 4,4 

 

По результатам всероссийских проверочных работ  учащиеся 11 класса показали хорошие 

результаты по биологии, истории и химии, удовлетворительные результаты по географии и 

физике.  

 

 

 



6. Методическая и инновационная деятельность 

Цели и задачи методической работы 

       Основой работы МБОУ СШ №6 в 2018-2019 учебном году являлась реализация ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 1-8 классах.  

      Приоритетными направлениями работы были: 

- обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 1-4-х классах; введение федерального государственного 

стандарта основного общего образования в 5-8 классах; 

- развитие системы поддержки талантливых детей для формирования индивидуальной 

образовательной траектории одарённых детей; 

- повышение квалификации и переподготовка управленческих и педагогических кадров в 

рамках совершенствования учительского корпуса;  

- информатизация образования; 

- создание условий для дистанционного образования;  

- создание здоровьесберегающей среды в школе; 

- разработка новых локальных актов в рамках расширения самостоятельности школы и в 

соответствии с вступлением с 01.09.2013 нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- совершенствование системы поощрения творчески работающих учителей;  

- разработка мероприятий по переходу на электронный школьный документооборот.              

  Тема методической работы: «Повышение качества образования на основе 

инновационных образовательных технологий, реализующих ФГОС». 

          Цель методической работы: непрерывное    совершенствование  методической 

компетентности и  уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение 

современных технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 

учащихся и повышение качества образования, реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

         Основные задачи: 

• мониторинг введения федерального государственного образовательного стандарта в 

начальной школе и в основной школе; 

• совершенствование школьной системы оценки качества образования; 

• ориентация обучения на развитие личности учащихся; обеспечение возможности её 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей; 

• углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению учащихся;  

• анализ результатов ЕГЭ и ГИА как способ повышения качества образования; 



• освоение современных педагогических технологий преподавания; 

• моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода; 

• совершенствование применения здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

• развитие ключевых компетентностей педагога; 

• подготовка к аттестации педагогов в соответствии с новым порядком аттестации; 

• повышение мотивации участия педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах; 

• формирование банка методических разработок.         

  Поставленные перед педагогическим коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и мотивированными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя. 

          Структура методической работы представлена: 

- методическим советом; 

- 3 предметными методическими объединениями: МО учителей начальных классов, МО 

учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественнонаучного цикла; 

- методическим объединением классных руководителей; 

- временными творческими группами. 

     Все вышеперечисленные коллективы участников образовательной деятельности 

являются структурными элементами методической системы школы и созданы в целях 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников 

         Реализация задач методической работы была организована через следующие формы 

методической работы: 

-  тематические педсоветы; 

- заседания методического совета; 

- заседания методических объединений педагогов; 

-  работа по самообразованию; 

-  посещение и анализ открытых уроков; 

-  педагогические мониторинги; 

-  индивидуальные консультации по вопросам образовательного процесса; 

-  обучение на курсах повышения квалификации; 

-  аттестационные процедуры; 

- участие в различных семинарах, «круглых столах», научно-практических конференция; 



- работу во временных творческих группах; 

- оперативные методические совещания. 

            

7. Работа с педагогическими кадрами 

В 2018-2019 учебном году в педагогическом коллективе школы 19 педагогов (на конец года), 

в том числе три члена администрации школы. 

 Все 19 педагогов имеют высшее образование. 

Квалификационные категории учителей: 

- высшая квалификационная категория – 6 человек; 

- первая квалификационная категория – 5 человек; 

- соответствие занимаемой должности  – 2 человека; 

- не имеют – 6 человек. 

 

  

Педагогический стаж учителей 

- до 2 лет – 1 учитель; 

- от 2-5 лет – 1 учитель; 

от 6 до 10 лет – 4 учителя; 

- от 11 до 20 лет – 5 учителей; 

- свыше 20 лет – 8 учителей. 

 

 

высшая 
32% 

первая 
26% соответствие 

занимаемой 
должности  

11% 

не имеют 
категории 

31% 

Категории 

до 2 лет 
5% 

от 2-5 лет 
5% 

от 5-10 лет 
21% 

от 11-20 лет 
26% 

свыше 20 лет 
43% 

Педагогический стаж 



           Общее количество педагогических работников - 16 человек, из них   имеют отраслевые 

награды: - Почетный работник образования – 1 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  - 5 человек; 

- Грамота областной Думы – 2 человека; 

- Победитель национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»-1 человек; 

- Благодарность Департамента образования – 5 человек. 

Все учителя МБОУ СШ №6 объединены в предметные методические объединения, 

вовлечены в методическую систему учреждения. В настоящее время в школе функционирует 

3 методических объединения: МО учителей начальных классов (рук. Чигирева Е.Н.), МО 

учителей гуманитарного цикла (рук. Козлова Л.В.), МО учителей естественнонаучного цикла 

(рук. Шарабуркина Е.В.). 

Особое внимание в работе методического совета и администрации школы уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока. 

Открытые уроки в течение года давались в соответствии с планом работы школы, для 

распространения опыта. За год  учителями было дано 26 открытых уроков. К сожалению, в 

силу нестабильности состава и перегруженности  у педагогов не было возможности для 

проведения большего количества открытых уроков, мастер-классов, взаимопосещений 

уроков. Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем 

порядке по плану внутришкольного контроля.  

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках и во 

внеурочное время можно сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по  обучению 

учащихся самостоятельному поиску дополнительных литературных источников и 

использованию их для написания докладов, рефератов, исследовательских работ, анализу 

возможных решений задач, выбору оптимального варианта решения, самостоятельному 

нахождению в учебнике старого материла, на который опирался новый, составлению 

вопросов по пройденному материалу.  

Наиболее распространенной формой диссеминации педагогического опыта по-

прежнему остаются семинары, мастер-классы, однако все большее количество учителей 

презентует свой опыт на более высоком уровне посредством участия в региональных и 

всероссийских конкурсах, конференциях, участии в работе сетевых педагогических 

сообществ.  

3  педагога участвуют в  деятельности сетевых профессиональных ассоциаций: 

члены педагогического клуба «Первое сентября» - 3 человека. 

В разных интернет - сообществах состоят 3 учителя:  

www.proshkolu.ru – 2 человека;   www.pedsovet.su - 2 человека 

www.zavuch.info - 3 человека;    www.it-n.ru - 2 человека 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
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www.moi-universitet.ru- 3 человека;   www.openclass.ru - 2 человека 

8. Качество результатов  воспитания 

8.1. Участие учащихся школы в муниципальных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д. 

 

Год 

Муниципальный уровень 

№ Конкурсы, смотры, выставки, акции, проекты 
 

Результат 

2019 

Интеллектуальной направленности 

1 Олимпиада по ПДД Грамота за 1 место 

2 Олимпиада по ОПК Участие  

3 
Квест-игра «Любимый город мой!» Грамота за 4 место, 

6 сертификатов 

4 Интеллектуальная игра «25 лет Конституции РФ» Грамота за 2 место 

5 
«Математический турнир» Призёр 

Призёр  

6 «Ученик года – 2019» Диплом за 3 место 

7 
Олимпиада по экологии. 4 класс Призёр 

Призёр  

Спортивной направленности 

1 Соревнования по настольному теннису Грамота за 3 место 

2 
Соревнования по мини-футболу Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

3 
Соревнования по баскетболу Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

4 

Соревнования по Ju-Jutsu Сертификат 

участника,  

оранжевый пояс; 

Сертификат 

участника,  

синий пояс 

5 Фитнес-фестиваль «Движение-Жизнь!» Грамота за 2 место 

6 

Игра «Зарница» Грамота за 3 место 

Грамота за лучший 

личный результат 

7 Конкурс «Призывник – 2019» Участие  

8 
Соревнования по волейболу Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

9 Фестиваль борьбы Грамота победителя 

10 «Папа, мама, я – спортивная семья» Грамота за 2 место 

11 Танцевальный конкурс «СТАРТинейджер» Диплом за 3 место 

12 

Всероссийский фестиваль «Игры отважных», 

муниципальный отборочный тур 

Грамота команде 

девушек за 3 место, 

Грамота команде 

юношей за 4 место 

13 «Безопасное колесо» Грамота за 4 место 

14 
Л/а эстафета на призы газеты «Кохомский вестник» Участие 

Грамота за 3 место 

15 Турнир по шахматам Грамота за участие 

16 Новогодний турнир по борьбе дзюдо Грамота за 2 место 

http://www.moi-universitet.ru-/
http://www.openclass.ru/
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17 

I городской молодёжный форум «Знание-

ответственность-здоровье». Конкурс «На зарядку 

становись!» 

Грамота за 4 место 

18 
Спортивно-игровая программа «Старты надежд», 

соревнования по мини-футболу 

Грамота за 3 место 

19 
Спортивно-игровая программа «Старты надежд», 

соревнования атлетов 

Грамота за 2 место 

20 
Спортивно-игровая программа «Старты надежд», бег 

на дистанцию 60 м 

Грамота за 1 место 

Художественно-эстетической направленности 

1 Программа «Летние чтения-2018» Грамота участника 

Грамота участника 

2 Конкурс творчества «Мы выбираем ЗОЖ!» Участие  

3 Конкурс «Осенняя фантазия» Участие  

4 Конкурс «Мы выбираем ЗОЖ» Участие  

5 Конкурс стихов М. Дудина 4 диплома участников 

Призёр  

6 Конкурс «Цветы для мамы» Диплом победителя 

7 Конкурс художественного творчества «Мы выбираем 

ЗОЖ!» 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

8 Открытый городской конкурс-фестиваль «Первые 

ПА» 

Сертификат участника 

9 Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» Участие  

10 Конкурс «Рождественский подарок» Участие  

11 Открытый городской конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов «Первые ПА» 

Диплом лауреата  

2 степени 

12 Выставка-конкурс детского творчества «Новогодний 

сувенир» 

Участие  

Диплом победителю 

Диплом победителю 

13 Конкурс стихов «Зимние истории» Грамота за участие 

14 Образцовый хореографический коллектив. Театр 

танца «Нон-Стоп» 

Грамота за успехи, 

высокие показатели 

15 Конкурс «Рождественская звезда» Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

16 Акция «Покормите птиц!» Работы направлены на 

областной конкурс 

17 Конкурс рисунков, посвященного 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

Диплом за 1 место, 

Благодарность 

учителю 

18 IV лингвистическая конференция «Я русский выучил 

бы только за то…» 

Диплом участника 

19 Конкурс чтецов «Солнечный эльф» Грамота победителя 

Грамота победителя 

Грамота участника 

Грамота участника 

Грамота призёра 

20 Конкурс «Краса школы» Грамота за 2 место 

21 Живая классика Диплом участника 

22 Конкурс фоторабот «Добрая дорога детства» Участие  

23 Конкурс чтецов «Подснежник» Диплом участника 
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24 Конкурс «Хозяюшка» Диплом за 1 место 

25 Литературная игра-конкурс «Ларец мудрости» Грамота за 3 место 

26 «Светлый праздник» Участие  

27 Конкурс  чтецов «Не перечислить всех героев, 

оставшихся навеки там…» 

4 диплома лауреатов 

28 Фестиваль детского творчества «Волшебные мечты» Участие  

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

29 Выставка декоративно-прикладного творчества Диплом победителя 

Социальной направленности 

1 Конкурс «На зарядку становись» Грамота за 4 место 

2 Конкурс детского рисунка, посвящённого 30-ю 

вывода войск из Афганистана и Дню защитника 

Отечества 

Участие  

3 Слет дружин юных пожарных «Горячие сердца» Грамота за 2 место, 

 

4 Конкурс «Лучшая агитбригада дружин юных 

пожарных»  

Грамота за 3 место, 

 

 

 В спартакиаду среди школьников включены следующие виды спорта: легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, настольный теннис, аэробика. 

 

Год 

Региональный  уровень 

№ Конкурсы, смотры, выставки,  

акции, проекты 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Интеллектуальной направленности 

1 
Турнир «Осенний марафон» (по профилю химия) в 

ИГХТУ 

Сертификат  

2 Краеведческие чтения Прошла заочный тур 

3 Краеведческие чтения. Очный тур Грамота участника 

4 
Математический турнир Участие  

Диплом за 3 место 

5 
Научно-исследовательская конференция 

обучающихся «Молодёжь изучает окружающий мир» 

Диплом за участие 

6 
Олимпиада обучающихся начальной школы по 

экологии и естествознанию 

Диплом  за активное 

участие 

7 Экологический детский фестиваль Диплом лауреата 

8 
Конкурс «Покормите птиц!» 12 свидетельств 

участников 

Спортивной направленности 

1 Открытое первенство Федерации УЩУ города 

Костромы по УШУ. Дисциплина: шуайцзяо 

Грамота за 1 место 

2 Открытое первенство Федерации УЩУ города 

Костромы по УШУ. Дисциплина: саньда 

Грамота за 2 место 

3 Кубок ИОСОО Федерации Ушу Грамота за 1 место 

4 Турнир Ивановской областной федерации Джиу-

джитсу 

Грамота за 3 место 

5 Турнир Ивановской областной федерации Джиу-

джитсу 

Грамота за 1 место 

6 Новогодний турнир по Джиу-джитсу Диплом  за 3 место 
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7 Первенство Ивановской области по Джиу-джитсу Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 2 место 

8 Открытый турнир по настольному теннису 

«Весенняя капель» 

Грамота за 3 место 

9 Открытый кубок Костромской области по УШУ Диплом за 3 место 

10 Турнир по дзюдо СК «ОЛИМП»,  весовая 

категория 28 кг 

Диплом за 2 место 

11 Турнир по дзюдо СК «ОЛИМП», весовая категория 

32 кг 

Диплом за 2 место 

Художественно-эстетической направленности 

1 Танцевальный конкурс «Шик коллекция» Диплом за 1 место 

2 Фестиваль конкурс инструментальной музыки Диплом 2 место 

3 XIX фестиваль детского творчества «Светлый 

праздник» 

Участие  

Социальной направленности 

1 
Ивановский авиационно-спортивный клуб 

ДОСААФ 

Свидетельство 

парашютиста (800м) 

2 

Конкурс волонтёрских акций «100 добрых дел. 

Волонтёрский прорыв», посвященный 100-летию 

Иваново-Вознесенской губернии 

Сертификат участника 

3 

Курсы «Международные отношения» и «Искусство 

общения» в рамках Зимней Выездной Программы 

«Юниум» на базе ДСОЛ КД «Березовая роща» 

Сертификат  

4 
Заседание Большого совета старшеклассников -

2019 

Участие  

5 Добровольческая акция «Свет в окне» Благодарность  

 

 

Год 

                          Федеральный и международный  уровни 

№ Конкурсы, смотры, выставки, акции, проекты Результат 

 

2019 

Интеллектуальной направленности 

1 Конкурс «Юный исследователь» Диплом за 2 место 

2 

Онлайн викторина для учащихся 4-х классов 

«Великий и могучий русский язык» 

Диплом лауреата 1 

степени, 

диплом куратору 

3 

Олимпиада для учащихся 4 класса «Вершина 

математических знаний» 

Диплом лауреата 1 

степени, 

диплом куратору 

4 

Контрольная работа по информационной 

безопасности Единого урока безопасности в сети 

«Интернет» 

19 сертификатов 

5 

Конкурс для детей и молодёжи «Творчество и 

интеллект». Номинация: «Исследовательские и 

научные работы» 

Диплом  победителя 

6 

Международный проект «Видеоурок» Диплом  победителя 1 

степени, 

Диплом призёра 2 

степени 

7 
Учу. Ру. Игра «Сложение» Диплом за высокие 

результаты 
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8 

Учу. Ру. Олимпиада по математике 6 похвальных грамот, 

5 дипломов 

победителей, 

12 сертификатов 

9 Учу. Ру. Онлайн-олимпиада по математике Сертификат участника 

10 

BRICSMATH.COM Онлайн-олимпиада по 

математике 

Похвальная грамота 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

11 Олимпиада «Математика – царица наук!» Диплом за 1 место 

12 
«Инфознайка»  См таблицу 

результатов 

13 

Учу. Ру. Олимпиада по математике Грамота победителя 

Грамота победителя 

Грамота победителя 

Грамота победителя 

Почетная грамота 

Сертификат 

Грамота победителя 

Грамота победителя 

Грамота победителя 

Грамота победителя 

14 

«Олимпис 2018». Осенняя сессия. Диплом 1 степени, 

4 диплома 2-й 

степени, 

3 диплома 3-й степени 

15 
Проект «Интеллек-экспресс». Математика. Призер 1 место 

Призер 1 место 

16 Конкурс «Твой космос» Диплом участника 

17 

XXIII Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

Диплом за победу 

18 

XXIII Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке». Заочный тур 

Лауреат заочного тура 

19 

«Олимпис 2019». Весенняя  сессия. 63 диплома 1 степени, 

27 дипломов 

 2 степени, 

16 дипломов 

 3-й степени, 

21 грамота за участие 

 

Их них: 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Грамота за участие 

20 

Единый урок безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной 

безопасности 

48 сертификатов 

21 
Конкурс «Исследовательские и научные работы, 

проекты». Работа: Простые правила ЗОЖ 

Диплом победителя 

 (1 место), диплом 
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руководителю за 

подготовку 

победителя 

22 

Олимпиада mir-olimp.ru «Занимательная химия. 

Восьмой класс» 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом призёра 2 

степени 

23 

Конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов». 

Номинация: Проект, проектная деятельность. 

Проект: «Окислители и восстановители» 

Диплом победителя 

 (1 место) 

24 Олимпиада по математике для 1 класса Диплом за 1 место 

25 Олимпиада по чтению для 1 класса Диплом за 1 место 

Спортивной направленности 

1 
Фестиваль «Локобол-2018-РЖД» Свидетельство 

участника 

2 

Значок  ГТО Золотой знак отличия  

(1 ступень) 

Серебряный знак 

отличия 

(1 ступень) 

Серебряный знак 

отличия 

3 Открытое первенство по Джиу-Джитсу г. Коврова Диплом участника 

4 

Фестиваль боевых искусств «Русский дракон» Диплом за 2 место 

(кунг-фу шуайцзяо), 

Диплом за 3 место 

(комплексное 

единоборство), 

Диплом участника, 

 

5 
Финал Всероссийских соревнований «Игры 

отважных» 

Диплом за 1 место 

Художественно-эстетической направленности 

1 

Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Апельсин», г. Ярославль 

Диплом гран-при в 

номинации: 

эстрадный танец 

2 
Творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза» Диплом победителя 

 (2 степени) 

3 

Хореографический турнир Абсолютный 

победитель, 

Золотой призёр 

4 

Фестиваль-конкурс хореографического, вокального 

и танцевального творчества детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Разрешите 

представиться!» 

Диплом лауреата 

 1 степени 

Диплом участника 

Социальной направленности 

1 -  
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8.2. Динамика состояния здоровья обучающихся 

Наличие в программе развития школы целей и разделов, содержащих меры по 

поддержанию и улучшению здоровья школьников 

 

В школе создана и функционирует программа «Здоровье». 

 Цели  программы: 

 создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности; 

 использование педагогических технологий и методических приемов для 

демонстрации учащимся значимости его физического и психического здоровья. 

 Задачи программы: 

  Совершенствовать нормативно-правовые условия развития и сохранения здоровья  

учащихся. 

 Не допускать ухудшения  состояния здоровья учащихся  в период пребывания в 

школе. 

 Достичь  допускаемого уровня здоровья. 

 Создать условия для формирования здорового образа жизни и стойкого убеждения 

в личной ответственности за состоянием здоровья. 

 Внедрить экспериментальную программу по адаптивной физкультуре в начальных 

классах   

 Основные направления программы «Здоровья»: 

 Сотрудничество (с медицинскими учреждениями г. о. Кохма, Ивановской 

медицинской академией,  Шуйским педагогическим университетом). 

 Сотрудничество с родителями учащихся. 

 Сотрудничество с психологической службой школы для изучения психического и 

физического состояния учащихся и возможной коррекции их здоровья. 

 Формирование собственного отношения учащихся к проблеме сохранения и 

защиты своего здоровья. 

 Организация мероприятий, формирующих отношение к занятиям физкультурой и 

спортом. 

 Оздоровление детей в летний период. 

 

Планирование и выполнение мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения. 
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 Профилактическая  работа в школе ежегодно проводится в соответствии с целевой 

городской программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками среди несовершеннолетних и молодежи в городе Кохма». 

 В школе создана и действует программа «Профилактическая работа с учащимися». 

Разработан план по антинаркотической профилактической работе с учащимися и их 

родителями в рамках программы «Профилактическая работа с учащимися». В рамках 

этого плана проведено в 2019 году следующие мероприятия  по соблюдению требований 

законодательства, направленных на предотвращение потребления наркотиков, табака и 

алкоголя:  

 

 

№ 

 

 

Мероприятие 

 

 

Сроки 

Количество 

мероприятий/ 

количество 

участников 

мероприятий 

1 Совещание при заместителе директора по ВР 

«Планирование работы по профилактике наркомании. 

Организация взаимодействия служб и ведомств системы 

профилактики». 

 

сентябрь 

 

 

2/8 педагогов 

2 Мониторинг отношения детей и их родителей к проблеме 

наркомании (8-9 классы) 

февраль 1/69 

3 Выявление учащихся, употребляющих наркотики сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

1/18 

4 Размешение материала на школьном сайте странички 

«Здоровье»  

сентябрь 1/4 

5 Информирование участников образовательного процесса 

(учеников, родителей, педагогов) по вопросам 

профилактики наркомании через беседы, школьную газету 

«Школьные новости», сайт школы, издание специальных 

бюллетеней, внеклассные мероприятия, родительские 

собрания 

в течение года Более 

11/организаторы

: 

7 человек  

6 Обучение педагогов методике ведения профилактической 

работы (посещение курсов, тематических семинаров при 

ИПКиПП г. Иваново; МО классных руководителей)  

в течение года 

по плану 

института 

1/4 педагогов 

7  Акции «Всеобуч» сентябрь, 

октябрь 

15/417 

8 Внедрение проекта ХОУП «Здоровая Россия» через 

дополнительное образование 

в течение года 1/17 

9 Конкурс социальной рекламы «Раскрась мир в свои цвета» декабрь 1/15 

10 Акция «Будем жить!» с привлечением родителей ноябрь 4/30 

11 Спортивный праздник «Спорт вместо наркотиков» с 

привлечением родителей 

ноябрь 10/417 

12 Акция «За здоровый образ жизни» (к Дню здоровья) с 

привлечением родителей 

апрель 8/417 

13 Внеклассные мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ, с 

привлечением родителей 

в течение года 12/417 

14 Чтение и обсуждение публикаций СМИ по означенной в течение года 15/417 
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проблеме (1-11 классы) на классных часах, родительских 

собраниях 

15 Встречи со специалистами во время проведения Дней 

профилактики правонарушений среди подростков, на 

родительских собраниях 

ноябрь, 

февраль 

2специалиста,  

417 учащихся 

16 Видеолекторий по проблеме профилактики наркомании во 

время проведения Дней профилактики правонарушений 

среди подростков, на родительских собраниях 

ноябрь, 

февраль 

1/18 

17 Работа по пропаганде физической культуры и спорта в течение года регулярно 

18 Работа по вовлечению учащихся в кружки и секции 

школы, города 

в течение года 1/10 педагогов 

19 Дни здоровья (1-10 классы) 1 раз в 

четверть 

4/417 

20 Изучение соответствующих тем на уроках биологии, 

химии, ОБЖ 

в течение года регулярно 

21 Участие в межведомственных операциях по профилактике 

наркомании 

в течение года 3/8 педагогов 

22 Организация летней занятости подростков, 

трудоустройство подростков 

апрель-май 2/8 педагогов 

23 Организация консультаций для родителей, учащихся по 

вопросам профилактики наркомании 

в течение года регулярно 

 

Охват обучающихся профилактической работой:  417 человек. 

Предложения по совершенствованию профилактической работы  в ОУ:  

-введение в штатное расписание ОУ ставок педагога-психолога, школьного инспектора,  

социального педагога; 

-рекомендовать  работникам ПДН ОВД, городской больницы г.о. Кохма принимать более 

активное участие в профилактической работе с учащимися 

- увеличение финансирования ОУ в части организации досуга учащихся. 

 

Профилактическая  работа реализуется через традиционное участие обучающихся в 

различных конкурсах, фестивалях и т.д. социальной направленности: 

 

Мероприятия Год Результат 

У р о в е н ь       о б р а з о в а т е л ь н о г о      у ч р е ж д е н и я 

- Лекции врача-нарколога на тему: 

Здоровый образ жизни. 

ежегодно участие 

- Лекции работников Ивановского 

Управления по наркоконтролю на тему: 

Мы и наркотики. 

 

ежегодно 

 

участие 

 

- Ежемесячные заседания школьной 

комиссии по содействию семье. 

ежегодно участие 

- Классные часы, круглые столы, 

конкурсы рисунков и плакатов, 

спортивные соревнования, различные 

акции, выпуск специальных номеров 

школьной газеты, выступление 
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агитбригады, анкетирование и т.д. на 

темы: 

- «Профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании», 

- «Спорт вместо наркотиков», 

-«Спорт твой надежный помощник», 

-«Легальные и нелегальные наркотики», 

-«Мы выбираем мир без наркотиков», 

- «Я выбираю жизнь» 

 и т.д. 

 

в течение года 

 

участие 

-Недели профилактики правонарушений 

среди подростков  

2 раза в год участие 

М у н и ц и п а л ь н ы й      у р о в е н ь 

Конкурс художественного творчества 

«Мы выбираем ЗОЖ!» 

2019 Диплом победителя 

 

Конкурс художественного творчества 

«Мы выбираем ЗОЖ!» 

2019 Диплом победителя 

Физкультурно-спортивный  фестиваль 

«ГТО – одна страна, одна команда!» 

2019 Участие  

Встреча с прокурором  2019 Участие  

Встреча  Главы городского округа Кохма 

с инициативной молодежью 

 

2019 Участие  

«Я - гражданин России!» 2019 Участие  

Всероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

2019 2 благодарности 

Конкурс «На зарядку становись» 2019 Грамота за 4 место 

Слет дружин юных пожарных «Горячие 

сердца» 

2019 Грамота за 2 место 

Конкурс «Лучшая агитбригада дружин 

юных пожарных»  

2019 Грамота за 3 место 

О б л а с т н о й     у р о в е н ь 

Анкетирование учащихся по вопросам 

соблюдения правил безопасности при 

общении в сети Интернет на 

региональном интернет-портале 

Департамента образования 

2019 Участие  

Конкурс волонтёрских акций «100 добрых 

дел. Волонтёрский прорыв», 

посвященный 100-летию Иваново-

Вознесенской губернии 

2019 Сертификат участника 

Заседание Большого совета 

старшеклассников -2019 

2019 Участие  

Добровольческая акция «Свет в окне» 2019 Благодарность  

   

   

 

 Большое внимание уделяется формированию безопасного и законопослушного 

поведения обучающихся на  традиционных классных часах, встречах с работниками 
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правоохранительных органов и т. д. Внедрены в образовательный процесс программы по 

курсу обществознания и ОБЖ, в которые включены вопросы  безопасного и 

законопослушного поведения учащихся. 

8.3. Организация питания 

 

 

 

 

 

Год  

Тип школьного 

предприятия 

общественного 

питания (школьно-

базовые столовые, 

доготовочные 

столовые, буфеты-

раздаточные, 

столовые)  

 

 

Охваченных 

одноразовым 

питанием 

чел./% 

 

Охваченных 

двухразовым 

питанием чел/% 

 

Охваченных 

буфетной 

продукцией чел/% 

 

по 

проекту 

по выпол-

няемым 

функ-

циям 

 

 

1-4 

кл.   

 

 

 

5-9 

 кл.  

 

 

 

10-

11 

кл.  

 

 

 

1-4 

кл. 

 

 

5-9 

кл. 

 

 

10-11 

кл. 

 

 

1-4 

кл. 

 

 

5-9 кл. 

 

 

10-11 

кл. 

2019 буфет-

разда-

точная 

буфет-

разда-

точная 

392 77% 71% 57% 22% 7% 6% 3% 20% 

Итого    73% 15% 

  

 Количество обучающихся, охваченных одноразовым питанием, уменьшилось, но 

увеличилось количество обучающихся, охваченных двухразовым питанием. Охват 

обучающихся горячим питанием составляет 88%. Уменьшилось число детей, покупающих 

буфетную продукцию, на 4%. Мониторинг охвата детей горячим питанием будет 

продолжен в следующем учебном году. 

8.4. Организация летнего отдыха учащихся 

 

 

Учеб

ный 

год 

 

Сеть 

оздоровите

льных 

учреждени

й 

(количеств

о отрядов) 

Количество отдохнувших детей 

 

 

Все

го  

 

из 

мног

од. и 

мало

об. 

семе

й 

 

из 

непол

ных 

 

дет

ей - 

сир

от 

 

детей 

- 

инвал

идов 

детей 

из 

семей 

– 

инвал

идов и 

нераб

от. 

пенси

он. 

 

из 

семей 

бежен

цев 

 

из 

сем

ей 

ЧА

ЭС 

 

одарен

ных 

детей 

детей, 

состоя

щих 

на 

учете 

ПДН 

ОВД 

2019 3 отряда 94 9 38 2 - - - - - 2019 

% от 

общего 

числа 

детей в 

школе 

24

% 
2% 10% 0,5

% 
- - - - -  
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Количество детей, отдохнувших летом в лагере дневного пребывания на базе 

школы увеличилось на 3 %  по сравнению с предыдущим годом. 

 

8.5. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования 

Наличие программы развития дополнительного образования как структурного компонента 

общей программы развития школы 

Задачи дополнительного образования: 

-   создание условий для  личностного развития, профессионального самоопределения, 

укрепления здоровья обучающихся; 

-   создание условий для развития одаренных детей; 

-   предупреждение детской безнадзорности, формирование общей культуры; 

-  стимулирование социализации детей с помощью различных видов творческой 

деятельности. 

Направления дополнительного образования в школе в 2019 году: 

 

№ Направления Форма  

1 Экологическое Детские экологические  объединения 

«Зеленый патруль», «Юный эколог», 

«Зелёная планета» 

2 Краеведческое Объединение «Юный краевед» 

3 Спортивно-оздоровительное Объединение «ОФП» 

Объединение «Спортивные игры» 

«Программа коррекционного развития» 

4 Научно-исследовательское Детское объединение «Прометей» (научное 

общество учащихся), «Занимательная 

математика» 

Детское объединение «Бумеранг», 

5 Социальное Объединение «Здоровая планета» 

Совет старшеклассников 

Объединение «Музыкальная шкатулка» 

Детские экологические  объединения 

«Зеленый патруль», «Юный эколог», 

«Зелёная планета» 

6 Художественно-эстетическое Объединение «Юный краевед» 

 

 

Направления внеурочной деятельности обучающихся начального образования 

(в рамках ФГОС) 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Виды внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

(в рамках дополнительного 

образования/в рамках 

школьного и классного 

коллективов) 

 

 

Классы  
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Духовно - 

нравственное 

Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение.) 

Художественное творчество. 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность). 

Туристско-краеведческая 

деятельность. 

Проектная  деятельность. 

Объединение «Юный краевед» 1-4 

Познавательные беседы, 

классный час 

Исследовательские проекты 

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Экскурсии, путешествия, 

походы 

Ролевые и развивающие игры 

Досуговое общение (праздники 

и т.д.) 

Социальное Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение.) 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность). 

Трудовая  деятельность. 

Проектная  деятельность. 

Объединения:  

«Здоровая планета» 

(формирование ЗОЖ): 

модуль «Здоровое питание» 

 

1-4 

 

Социальные проекты 

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Ролевые и развивающие игры, 

тренинги 

Общекультурное Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение.) 

Художественное творчество. 

Проектная  деятельность. 

Объединения: 

 «Маленькие рукодельники» 

1-4 

Познавательные беседы, 

классный час 

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Экскурсии 

Художественно - эстетические 

проекты 

Ролевые и развивающие игры 

Досуговое общение (праздники 

и т.д.) 

Общеинтел-

лектуальное 

Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Туристско-краеведческая 

деятельность. 

Проектная  деятельность. 

Объединения: 

 «Зелёная планета», 

 «Занимательная математика» 

1-4 

Познавательные беседы, 

классный час 

Исследовательские и научные 

проекты 

Олимпиады  

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Экскурсии, путешествия, 
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походы 

Ролевые и развивающие игры 

Досуговое общение (праздники 

и т.д.) 

Спортивно - 

оздоровительное 

Игровая деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение.) 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Туристско-краеведческая 

деятельность. 

Проектная  деятельность. 

Объединения: 

«ОФП», «Программа 

коррекционного развития» 

1-4 

Познавательные беседы, 

классный час 

Исследовательские проекты 

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Экскурсии, путешествия, 

походы 

Спортивные игры 

Досуговое общение 

(спортивные праздники, 

соревнования и т. д.) 

 

 

8.6. Направления внеурочной деятельности обучающихся основного образования 

(в рамках ФГОС) 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Виды внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

(в рамках дополнительного 

образования/в рамках 

школьного и классного 

коллективов) 

 

 

Классы  

Духовно - 

нравственное 

Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение.) 

Художественное творчество. 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность). 

Туристско-краеведческая 

деятельность. 

Проектная  деятельность. 

Познавательные беседы, 

классный час 

5-7 

Исследовательские проекты 

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Экскурсии, путешествия, 

походы 

Ролевые и развивающие игры 

Досуговое общение (праздники 

и т.д.) 

Социальное Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

Социальные проекты 5-7 

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Ролевые и развивающие игры, 

тренинги 

Познавательные беседы, 
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общение.) 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность). 

Трудовая  деятельность. 

Проектная  деятельность. 

классный час 

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Экскурсии 

Художественно - эстетические 

проекты 

Ролевые и развивающие игры 

Досуговое общение (праздники 

и т.д.) 

Общеинтел-

лектуальное 

Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Туристско-краеведческая 

деятельность. 

Проектная  деятельность. 

Познавательные беседы, 

классный час 

5-7 

Исследовательские и научные 

проекты 

Олимпиады  

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Экскурсии, путешествия, 

походы 

Ролевые и развивающие игры 

Досуговое общение (праздники 

и т.д.) 

Спортивно - 

оздоровительное 

Игровая деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение.) 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Туристско-краеведческая 

деятельность. 

Проектная  деятельность. 

Объединение: «Спортивные 

игры»» 

5-7 

Познавательные беседы, 

классный час 

Исследовательские проекты 

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Экскурсии, путешествия, 

походы 

Спортивные игры 

Досуговое общение 

(спортивные праздники, 

соревнования и т. д.) 

Общекультурное Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение.) 

Художественное творчество. 

Проектная  деятельность. 

Объединение: 

 «Музыкальная шкатулка» 

5-7 

Познавательные беседы, 

классный час 

Конкурсы, выставки, фестивали 

и т.д. 

Экскурсии 

Художественно - эстетические 

проекты 

Ролевые и развивающие игры 

Досуговое общение (праздники 

и т.д.) 
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9. Информационно-техническое оснащение 

9.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 43 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 9,9 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 3 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 0 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 
  

9.2. Наличие аттестованных  кабинетов 

  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет музыки 0 

Кабинет английского языка 2 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов  4 

 

9.3. Наличие и в перспективе увеличение мультимедийной техники, её соответствия 

современным требованиям: 

Год Наличие мультимедийной техники, % 

2015-2016 95 % 

2016-2017 95 % 

2017-2018 95 % 

2018-2019 95 % 
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9.4. Программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

Интернет-ресурсов в учебном процессе: 

Год  Программно-информационное обеспечение 

2015-2016 Проведен высокоскоростной Интернет (проводной и беспроводной), 100% 

(новое здание) 

2016-2017 Проведен высокоскоростной Интернет (проводной и беспроводной), 100% 

(новое здание) 

2017-2018 Проведен высокоскоростной Интернет (проводной и беспроводной), 100% 

(новое здание) 

2018-2019 Проведен высокоскоростной Интернет (проводной и беспроводной), 100% 

(новое здание) 

 

Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и  

мебелью – 100% 

9.5. Обеспеченность методической и учебной литературой: 

Год Обеспечение методической и учебной литературой 

2015-2016 100% 

2016-2017                  100% 

2017-2018 100% 

2018-2019 100 % 

10. Комфортность обучения 

10.1. Оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности  

(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии, антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов: 

 

Год Обеспечение безопасности Охрана труда 

Кол-во предписаний Выполнение 

предписаний 

Кол-во 

предписаний 

Выполнение 

предписаний 

2015-2016 1 (установка 

видеонаблюдения) 

Не выполнено 

(отсутствие средств) 

Аттестация 6 

рабочих мест 
Аттестация 6 

рабочих мест 

2016-2017 1 (установка 

видеонаблюдения) 

Не выполнено 

(отсутствие средств) 

Нет Нет 

2017-2018 1 (установка 

видеонаблюдения) 

Не выполнено 

(отсутствие средств) 

Нет Нет 

2018-2019 1 (установка 

видеонаблюдения) 

выполнено Нет Нет 

 

10.2. Оценка состояния условий обучения требованиям СанПиН (к размещению 

ОУ, земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому 

режиму, искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, 

режиму общеобразовательного процесса, организации медицинского обслуживания, 

организации питания): 
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10.3. Количество предписаний пожарной организации 

 

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

Установка пожарного люка 0 0 0 0 

Установка противопожарных дверей 0 0 0 0 

Установка противопожарных кранов 0 0 0 0 

 

10.4. Условия комфортности обучения 

№ 

п/п 
Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Доля учащихся во 2-ю 

смену 
51 45 70 109 181 

2 
Создание конфликтной 

ситуации по вине ОУ 
0 0 0 0 0 

3 

Удельный вес 

внебюджетных 

ассигнований, 

привлеченных на развитие 

образовательной системы, 

в общем объеме 

финансирования 

0 8700 28536,27 24164,48 17255,67 

4 

Количество компьютеров 

для  учащихся,  имеющих  

выход в Интернет 

6 6 8,5 9,0 9,9 

5 

Обеспечение 

температурного режима в 

соответствии с СанПин 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

6 

Наличие работающей 

системы холодного и 

горячего водоснабжения 

(включая локальные 

системы), обеспечивающей 

необходимый санитарный 

и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

7 

Наличие работающей 

системы канализации, а 

также оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

туалетов 

Имеется Имеется 
Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

8 

Наличие оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого количества 

Имеется Имеется Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

Год Санитарно-эпидемиологическое обследование 

Кол-во предписаний Выполнение предписаний 

2015-2016 4 1 

2016-2017 3 3 

2017-2018 1 1 

2018-2019 1 1 
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средств пожаротушение, 

подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной 

безопасности 

9 

Соответствие 

электропроводки здания 

современным требованиям 

безопасности 

Имеется Имеется Имеется 
 

Имеется 

 

Имеется 

10 

Наличие у учреждения 

собственной (или на 

условиях договора 

пользования) столовой или 

зала для приема пищи 

площадью в соответствии с 

СанПиН 

Имеется Имеется Имеется 
 

Имеется 

 

Имеется 

11 

Наличие у учреждения 

действующей пожарной 

сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

Имеется Имеется Имеется 
 

Имеется 

 

Имеется 

12 

Наличие у учреждения 

действующей охраны 

(кнопка экстренного 

вызова милиции, 

охранники или сторожа) 

Имеется Имеется Имеется 
 

Имеется 

 

Имеется 

13 

Благоустроенность 

пришкольной территории 

(озеленение территории, 

наличие оборудованных 

мест для отдыха) 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

14 

Наличие в здании, где 

расположено учреждение 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) 

лицензированного 

медицинского кабинета 

Имеется Имеется Имеется 
 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным, 

противопожарным нормам и правилам, нормам безопасности; 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы; 

  В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей. 
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