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 1. Информационная справка о школе. 

 

Адрес учреждения  Россия      601223   

д. Курилово, улица Молодежная, 10 

Собинского района Владимирской области 

Директор школы Фокина Валентина Александровна 

Контактный телефон 

(факс) 

Телефон  /факс/         (242) 36-2-95 

Адрес web-сайта 

учреждения образования 

http://kurilovoschool.ru/   

E-mail   kurilov_sh@mail.ru 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Серия 33 Л 01 № 0000801 регистрационный номер № 3684 от 

24 марта 2015 г  (бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

ОП № 018778        регистрационный № 341  от 07 апреля 2011 

г. года, действительно по 07.04.2023 г. 

Стратегическая  цель Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики современным потребностям общества и каждого 

гражданина на основе модернизации институтов образования 

как инструмента социального развития,  формирование 

механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей. 

Модернизация образования. 

Задачи  на  2016-2017 

учебный  год 

  В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив  

работал над методической темой  

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго 

поколения» и решал задачи: 

1.Работа по методической теме «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения». 
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2. Оптимизация урока за счёт использования новых 

педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, 

метода проектов) в образовательном процессе. 

        3.Сохранение здоровья детей, внедрение в практику работы 

школы  здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

4.Выявление и поддержка одарённых детей.  

5. Создание благоприятных условий для становления духовно-

нравственной, творческой, развивающейся, здоровой 

личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда.  

Реализуемые   

образовательные  и  

воспитательные  

программы (перечень) 

Программа начального  общего образования. 

Основная образовательная программа НОО ФГОС 

Программа «Школа России» 

Программа основного общего образования. 

5-6 классы - Основная образовательная программа ООО ФГОС 

7-9 классы – Основная образовательная программа ГОС 

общего образования  

Программа дополнительного образования детей и взрослых 

Дополнительное образование представлено кружками: 

- « Юный спасатель» 

- «Резьба по дереву» 

- «В мире математики» 

      -     «Занимательный английский язык» 

Ведущие  направления  

образовательной  

деятельности 

Направленность школьного компонента учебного плана: 

-  правовые знания; 

- экологические знания; 

- традиции своего народа; 

- филологические знания. 

1-6 классы школы работали по ФГОС. 

В учебный  план  1- 6 классов  включена  внеурочная 

деятельность по направлениям:  

-духовно-нравственное – кружки: « Азбука вечных истин», 

«На пути к добру», клуб «Истоки» 

-социальное - кружки «Агентство добрых дел», «Новое 

поколение» 

-общеинтеллектуальное – кружки «Почемучка», «Основы 

экологической грамотности» 

-спортивно-оздоровительное -  кружки «Спортивные игры», 

«Народные игры», «Туризм» 

- общекультурное - «Путешествие в страну этикета», «Школа 

географа-следопыта» 

Компонент образовательного учреждения в начальном звене 

школы - 

факультативные курсы во 2 и 3  классах - «Риторика», 

во 2-4 классах «Наш край», «Юный эколог». 

Компонент образовательного учреждения в основном  звене 

школы: 

- предпрофильная подготовка (элективные курсы): 

1) «Функции: просто, сложно, интересно» 

2) «Художественная обработка древесины» 

3) «Химические вещества в повседневной жизни человека» 

4) «Комплексный анализ текста». 

Факультативные  курсы в 5 – 9 классах: 
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«Информатика» 

«Русская словесность» 

«Вокруг тебя – мир» 

 «Право на каждый день» 

«Экономика в сельском хозяйстве»  

Язык обучения Обучение ведётся на  русском языке  

Организация изучения 

иностранного языка 

Учащиеся 2-9 классов изучают английский язык 

Образовательные ресурсы учреждения: 

Педагогические кадры 

(общее  кол-во, кол-во  по 

образованию, кол-во по 

квалификационным  

категориям, участники, 

победители, лауреаты  

национального проекта  

«Образование») 

Кадровый состав: 

Администрация- 2 человека, педагоги-11 человек 

Образование высшее –  84,6 % 

Категории учителей школы: 

- высшая- 18,2% 

- первая –  54,5% 

- соответствие занимаемой должности  -27,3 % 

Из них имеют звания и награды: 

Власов А.В.- награждён знаком «Почётный работник РФ» 

2005 г 

Шилова Г.К.- «Отличник народного просвещения» 1991 г, 

Звание «Старший учитель» 1984 г 

Семенчукова Г.П. « Отличник народного просвещения» 1991 г 

Материально-

техническая 

обеспеченность учебно-

образовательного 

процесса 

МТБ школы постоянно пополняется: 

Имеется спортивный зал площадью 288 м. кв. с 

гимнастическими снарядами  и оборудованием ( в текущем 

учебном году проведён капитальный ремонт), стадион, 

тренажёрная площадка с навесом, комбинированная 

мастерская для уроков технологии и кружковой  работы 

школьников,  эстетически оформленные классные комнаты, 

библиотека с фондом 7245 экземпляров. 

На уроках и во внеклассной работе используются технические 

средства обучения: компьютеры, интерактивная доска,  ЖК 

телевизоры, принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедийные 

проекторы, видеокамера, музыкальный центр. 

Все  школьники   получают горячее питание (завтраки, обеды). 

Рекреации школы эстетически оформлены. Много цветов в 

классах и рекреациях. 

В школе   работает   паспортизированный  музей «Истоки 

вечны», в котором собраны материалы по истории окрестных 

деревень,  хозяйства, учреждений образования,  а также 

материалы об участниках  Великой Отечественной войны.  На 

базе музея  проводится работа факультативов  и кружков, 

клуба «Истоки вечны», ведется поисковая и исследовательская 

работа. 

Имеется пришкольный участок площадью 1,1 га, на котором   

высажены   плодовые деревья,  выращивается  картофель и 

овощи, необходимые для питания  учащихся. 

Территория школы благоустроена, регулярно обновляются 

насаждения,  поддерживается чистота и порядок. Вокруг 

здания школы высажено много деревьев - березовая, кленовая, 

еловая аллеи, а также декоративные кустарники. 

 В летний период разбиваются цветники. 

Уровень 

информационной 

В школе  имеется    компьютерный класс, компьютеры 

объединены в  локальную сеть.  
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обеспеченности Педагоги и обучающиеся имеют возможность выхода в 

интернет. Имеется медиатека. 

Ведется электронный журнал. 

Подвоз обучающихся Автобус, принадлежащий школе,  используется для подвоза 

учащихся из близлежащих деревень к месту учебы и обратно,  

при организации внеклассных и внешкольных мероприятий, 

экскурсий. 

Взаимодействие, в  т. ч.  

сетевое, с другими 

образовательными 

учреждениями    района  

и  области 

Школа   имеет договорные отношения с МДОУ ДОД  

ЦДЮТур г Собинка,   

СХУ « Куриловское», МБДОУ «Василек». 

Учителя   участвуют в методических объединениях  по 

различным предметам на базе школ Собинского района   и  

ВИРО 

                           

2. Характеристика контингента обучающихся. 

На конец учебного года  в школе обучалось 100 учащихся:  

 - в начальной школе  - 46 учащихся  

-  в основной школе - 54 учащихся. 

В школе обучаются дети из 4 окрестных деревень: 

д. Вишенки (рыбхоз) – 2 ученика 

с. Карачарово – 3 ученика 

д. Ваганово- 1 ученица 

д. Васильевка- 13 учащихся. 

В 2016 -2017 учебном году  наполняемость классов на конец учебного года составила:  

 

Обучается 

в классе 

1класс 2класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

13 12 7 14 13 9 8 11 13 

 

В 2016 -2017 учебном году  в ОУ  было  9 классов – комплектов. 

Обучающихся, выбывших  до окончания  школы, нет. 

По окончании школы учащиеся  продолжают обучение в средних специальных учебных 

заведениях и ПТУ Собинского района и Владимирской области. 

 
3. Управление школой. 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется: 

-  Уставом ОУ утвержден Управлением образования администрации МО Собинский район 

Владимирской области, приказ № 442 от 27.08.2015г.,  

- договором с Учредителем,  

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности (Серия 33 Л 01 № 0000801 

регистрационный номер № 3684 от 24 марта 2015 г  ( бессрочно),   

- свидетельством о государственной аккредитации ( рег.341  от 07 апреля 2011 года, серия ОП № 

018778),  свидетельством из налогового органа № 001021838,  

- документами на имущество, 

- актом готовности ОУ к текущему  учебному году,  

- локальными актами ОУ, 

-номенклатурой дел. 

Органами  государственно-общественного управления школы и самоуправления являются: 

- Общее собрание работников МБОУ Куриловской ООШ Собинского района; 

- Совет школы,  

- Педагогический совет 
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4. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы: 

1. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года 01.09.2016 г.  

 Продолжительность учебного года: 

– 1 класс-33 недели,  

- 2- 8 классы- 35 недель, 

- 9 класс- 34 недели 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

- 1 класс- 5-дневная рабочая неделя. 

Выходной – суббота, воскресенье. 

- 2-9 классы- 6-дневная рабочая неделя. 

Выходной – воскресенье. 

3.Регламентирование образовательного процесса в течение дня: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куриловская основная 

общеобразовательная школа Собинского района работает в одну смену. 

4. Продолжительность урока: 

1 класс- сентябрь, октябрь  - 3 урока продолжительностью 35 минут,  

               ноябрь, декабрь – 4 урока продолжительностью 35 минут, 

               январь- май – 4 урока продолжительностью 45 минут. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования, основной образовательной программе начальной школы, учебному плану, в 1 

классе максимальная учебная нагрузка составляет 21 час. Таким образом,  возникает разница в 

учебном времени при организации адаптационного периода (15 часов в неделю) и учебным 

планом (21 час в неделю). При проведении трёх уроков в сентябре- октябре месяце четвёртые 

учебные часы следует планировать в иной форме (ролевая игра, экскурсия, эстафета, 

путешествие и т.п.). Данные уроки записываются в классном журнале с обязательным 

указанием формы проведения урока. 

5. Продолжительность занятий. 

 

Начало уроков Режимное 

мероприятие 

Окончание уроков Перемена 

8.30 1 урок 9.15 1–ая перемена -10 минут 

9.25 2 урок 10.10 2-ая перемена – 20 минут 

Организация горячего 

питания- завтрак 

10.30 3 урок 11.15 3-я  перемена- 10 минут 

11.25 4 урок 12.10 4-я перемена – 20 минут 

Организация горячего 

питания - обед 

12.30 5 урок 13.15 5-я перемена – 10 минут 

13.25 6 урок 14.10 6-я перемена – 10 минут 

14.20 7 урок 15.05  

Внеурочная деятельность в  1-4 классах с 13.25 до 14.10 

                                         в  5-6 классах  с 14.20 до 15.05 

Работа школы по сохранению и укреплению  здоровья обучающихся.   Организация школьного 

питания. 

                 В школе ведется значительная работа над совершенствованием деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры, 

формируется новая стратегия современной общеобразовательной школы, в которой здоровый 

образ жизни рассматривается как необходимый компонент образования. Здоровье школьников – 

одно из важных условий благополучия школы, ее успешности в сфере образования, поэтому 
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главная задача образования – построить учебный процесс так, чтобы сохранить здоровье 

учащихся. Для сохранения здоровья учащихся в школе  создается здоровьесберегающая 

инфраструктура. В рамках деятельности по обучению детей правильному отношению к 

собственному здоровью осуществлялось внедрение обучающих программ по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

Реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности в школе обеспечивают один 

спортивный зал, стадион и спортивная площадка на территории школы. Все это позволяет 

круглогодично укреплять здоровье учащимся. Школа  ведет активную работу по массовому 

привлечению школьников  к занятиям физической культурой и спортом. Для обеспечения 

необходимого ежедневного объема двигательной активности каждому школьнику, кроме уроков 

физической культуры, во внеурочное время организованы занятия в спортивных секциях  под 

руководством учителя физической культуры. На базе школы  функционируют спортивные секции 

«Юный спасатель», «Туризм», «Спортивные игры для девочек». В школе используются 

технологии по здоровьесбережению и здоровому образу жизни; применяются элементы 

технологий: медико-гигиенические, физкультурно-оздоровительные, технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; здоровьесберегающее сопровождение учебного процесса. Как 

здоровьесберегающий компонент урока с целью снятия общего утомления, мобилизации 

внимания, улучшения слуха, переутомления глаз проводятся физкультминутки, динамические 

паузы. Такой формой работы охвачены 100% учащихся школы. Школа обращает внимание на 

рациональную организация образовательного процесса через: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (домашние задания) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении и 

воспитании (компьютер, аудио-визуальные средства); 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в начальной школе; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития). 

Большая просветительская работа ведется классными руководителями по формированию 

здорового образа жизни среди учащихся. Это и проведение классных часов, индивидуальных 

бесед, родительских собраний. 

Ежегодно  в школе проводиться медицинский осмотр учащихся. Он включает в себя осмотр 

врачом – педиатром, врачами специалистами областной и районной  больниц,  с целью выявления 

ранних признаков нарушения здоровья. Охват детей медицинским осмотром из года в год 

стабильно высок и составляет 100 %. 

                Произошло   снижение заболеваемости учащихся. Этому способствовали меры, 

предпринятые школой.  Согласно Программе здоровья  в школе имеется оборудованная школьная 

столовая на 96 посадочных мест, обеспечивающая учащихся школы горячими завтраками и 

обедами. Закупка продуктов питания производится только у производителей-поставщиков  

Владимирской области. Столовая на 100% обеспечена необходимым инвентарем. Для соблюдения 

питьевого режима используются кулеры.  Питьевую воду поставляет фирма «Нексус». 

Штат сотрудников школьной столовой полностью укомплектован.  

Организация питания детей (100 % охват горячим питанием учащихся 1-9 классов, бесплатные 

завтраки в начальной школе, использование десятидневного  меню для разнообразного питания).  

Анализ состояния здоровья учащихся школы  по данным на 2016-2017  учебного  года 

свидетельствует о том, что 59 % учащихся школы являются практически здоровыми, у 41 %  

имеются отклонения, хронические заболевания.   В  образовательной организации обучалось 3 

ребенка-инвалида и 2 ребёнка с ОВЗ. 

Учащиеся по состоянию здоровья распределены по группам здоровья: основная – 57%, 

подготовительная – 38 % и специальная медицинская группа – 1%. 1 ребёнок освобождён от 

занятий физической культурой. 

Результаты физического мониторинга по школе: 
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- высокий уровень- 18 человек, средний-74 человека, низкий уровень- 6 человек. Средний 

показатель ИФГ учащихся по учреждению -74%. 

На первом месте стоят заболевания опорно-двигательного аппарата (13)- это сколиоз и 

плоскостопие. Просветительско-воспитательная работа  школы с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни включает: 

- включение в систему образовательного учреждения образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

- проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников; 

Все наши ученики, за исключением  очень немногих, любят физкультуру и спорт, всегда с 

азартом участвуют в разнообразных спортивных соревнованиях: «Веселые старты», «Осенний 

кросс»,  «Лыжные гонки», «Весенний кросс», «Президентские состязания», «Лыжня России». 

Показывают при этом хорошие результаты. Желание  быть нужным команде, готовность бороться 

до конца, умение преодолеть себя, воспитывает у ребят целеустремленность, волю к победе. В 

течение года   были проведены дни Здоровья. Они формируют у ребят желание вести здоровый 

образ жизни, помогают  осознанно считать здоровье, как одну из главных жизненных ценностей.  

Существенное влияние на состояние здоровья школьников оказывает воздушно-тепловой режим 

школьных помещений, их освещенность, оснащенность кабинетов необходимым оборудованием 

и инвентарем.  

Обеспечение безопасности. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация оповещения при пожаре, 

каналообразующее оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг», система видеонаблюдения. .  

В школе организован пропускной режим, разработано и утверждено положение о 

пропускном режиме. 

Учебные кабинеты школы оснащены комплектами мебели в соответствии с контингентом 

учащихся согласно ГОСТу. Кабинеты обеспечены необходимыми методическими пособиями и 

дидактическими материалами. В школе имеется компьютерный класс.  

Информационно-библиотечный центр, обеспечивает 100% учащихся учебниками. 

Школа имеет выход в Интернет. (Договор ПАО  «Ростелеком») 

 

5. Результаты  образовательной  деятельности. 

Начальная школа. 

Результаты учебного года  показали: 

Ступени 

образования 

Кол-во уч-ся на 

конец 2016-2017 

уч.г. 

Закончили на 

«5» 

Закончили на 

«4» и «5» 

 Из них  

уч-ся 1 

класса) 

1 ступень   46  13 1-3% 

 

 15  уч.- 45,5 % 

Соответственно по классам качество обучения составило: 

2 класс-    41,7 % - учитель Зотова Н.П. 

3 класс  -   85,7 %- учитель Данилова Т.Ф. 

4 класс-     35,7 % - учитель  Городничева Г.Б. 

Основные выводы на основании качественного анализа контрольных работ, проводимых в 

рамках промежуточной аттестации:  

1. Выполнение комплексных работ показало, что основная масса учащихся-64,5% усвоили 

учебный материал на  базовом уровне, 22,2 % - на повышенном и 13,3% имеют знания ниже 

базового уровня. 
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2. Результаты промежуточных контрольных работ во 2- 4 классах показали хорошую 

подготовку выпускников начальной школы: качество знаний составляет от 50%  до 100%. 

Имеется незначительный процент учащихся,  не подтвердивших годовую оценку. 

В среднем звене в 2015-2016  уч.г. обучалось 54 человека. 

Результаты учебного года  показали: 

Ступени 

образования 

Кол-во уч-ся на 

конец 2010-11 

уч.г. 

Закончили на 

«5» 

Закончили на 

«4» и «5» 

 Без 9 

класса 

2 ступень   54  41           - 

 

 13 уч.- 31,7 % 

Соответственно по классам: 

5 класс-  30,8 % (кл. руководитель Шилова Г.К..) 

6 класс-  44,4  % (кл. руководитель Плечёва Г.П..) 

7 класс-  37,5% (кл. руководитель Казакова С.А.) 

8 класс-  18,2 % (кл. руководитель Чистова О.М.) 

Основные выводы на основании качественного анализа контрольных работ, проводимых в 

рамках промежуточной аттестации:  

1.100 процентов учащихся 5 класса  без академических задолженностей прошли 

промежуточную аттестацию. Наивысший показатель качества по литературе и ОБЖ (84,6%), 

наименьший по английскому языку (30,8%) – учитель Чистова С.А. 

2.Учащиеся 6 класса успешно прошли промежуточную аттестацию, показав хорошее качество 

обучения по всем предметам ( от 55,5% до 88,9%) за исключением географии (33,3%) – 

учитель Казакова С.А. 

3.100% обучающихся  7 класса прошли промежуточную  аттестацию. Учащиеся показали 

стабильное качество обучения от 50% до 62,5% 

4.Учащиеся 8 классе успешно прошли промежуточную аттестацию, но качество обучения в 

данном классе низкое (классный руководитель Чистова О.М.). Обучающиеся имеют низкую 

мотивацию к обучению. 2016-2017 учебный год без троек закончили только 2 обучающихся.  

5.Результаты промежуточной аттестации в 9 классе можно считать удовлетворительными. 

Качество обучения в данном классе составило от 30,8%до 69,2% Самый высокий показатель 

качества обучения по обществознанию  (69,2%).Самый низкий показатель качества по 

математике, химии, географии (30,8%). Все 100 % учащихся допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

6. Качество обучения в целом по школе по итогам 2015-2016 учебного года составила 39,2%  ( 

без учёта 1и 9  классов) 

 

Уровень  качества обучения, выявленный в  рамках  независимой экспертизы:  

ОО Начальная школа Основная школа 

Наименовани

е к/р 

Результаты (КО)  

УО, % УКО,% Оценки УО, % УКО,% Баллы (Оценки) 

9 класс 

Русский язык 

27 октября 

2016 г. 

   92,3 

(по 

району 

85,3%) 

53,9 

(по 

району 

41,1%) 

3,5 

(по району 3,4) 

9 класс 

Математика  

октябрь 2016 

г. 

   84,6 

(по 

району 

68%) 

15,4 

(по 

району 

26%) 

15 

9 класс 

Информатика 

и ИКТ 

   100 

(по 

району 

50 

(по 

району 

3,5 
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Декабрь 2016 

г. 

88,55%) 32,88%) 

9 класс 

Русский язык 

20 декабря 

2016 г. 

   92,4 

(по 

району 

91,1%) 

69,3 

(по 

району 

51,5%) 

3,6 

(по району 3,6) 

9 класс 

Математика  

декабрь 2016 

г. 

   91,7 

(по 

району 

75%) 

41,7 

(по 

району 

37,5%) 

8,3 

9 класс 

Физика 

31 января 

2017 г. 

   81,8 

(по 

району 

88,3%) 

36,4 

(по 

району 

31,2%) 

 

9 класс 

Математика 

14 февраля 

2017 г. 

     «5» - 1 

«4»- 4 

«3»-6 

«2»-1 

«5» -  

«4»- 4 

«3»-6 

«2»-2 

9 класс 

Русский язык 

14 марта 2017 

г. 

   100 

(по 

району 

93,9%) 

46,2 

(по 

району 

49,8%) 

3,6 

(по району 3,6) 

9 класс 

География 

16 марта 2017 

г. 

   85 

(по 

району 

86%) 

23 

(по 

району 

40,4%) 

3,1 

(по району 3,3) 

9 класс 

Математика 

01 апреля 

2017 г. 

    17 «5» -  

«4»-2 

«3»-7 

«2»-3 

«5» -  

«4»-2 

«3»-3 

«2»-7 

4 класс 

Русский язык 

18 апреля 

2017 г. 

100 64,2 «5» - 

«4»-9 

«3»-5 

«2»- 

    

ВПР 

4 класс 

Математика 

25 апреля 

2017 г. 

100 84,6 «5» -5 

«4»-6 

«3»-2 

«2»- 

   

4 класс 

Окружающий 

мир 

27 апреля 

2017 г.  

100 69,2 «5» - 

«4»-9 

«3»-4 

«2»- 

   

5 класс 

Русский язык 

18 апреля 

2017 г. 

98 81,8 «5»-1 

«4»-8 

«3»-1 

«2»-1 

   

5 класс 

Математика 

20 апреля 

2017 г. 

98 54,5 «5» -3 

«4»-3 

«3»-3 

«2»-2 

   

5 класс 100 66,6 «5»-3    
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История 

25 апреля 

2017 г.  

«4»-5 

«3»-4 

«2»- 

5 класс 

Биология 

27 апреля 

2017 г.  

98 66,6 «5» -1 

«4»-7 

«3»-3 

«2»-1 

   

НИКО 

8 класс 

ОБЖ 

18 апреля 

2017 г. 

98 9 «5» - 

«4»-1 

«3»-7 

«2»-3 

   

Уровень качества, выявленный в ходе независимой экспертизы, показывает, что не всегда 

школьные показатели выше районных или соответствуют им. Результаты диагностических работ 

по русскому языку в году выше экзаменационных. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  

в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году 

 

Предмет Допущ

ено до 

ГИА 

Кол-

во 

сдава

вших 

 И % 

от 

обще

го 

числа 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 п

о
 п

р
ед

м
ет

у
 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 п

о
 п

р
ед

м
ет

у
 

оценки В сравнении с 

годовой оценкой 

результаты 

повторной 

аттестации 

 

5 4 3 2 Подтв

ердил

и 

годову

ю 

оценк

у 

Вы

ше  

Ни

же  

5 4 3 2 

указать число 

выпускников и % 

12-100% 

указать число 

выпускников и % 

12-100% 

указать число 

выпускников и 

% 

 

 

Русский язык 12 12 

100% 

35 16 1 

8,

3

% 

4 

33,

3% 

7 

58,

4% 

- 11 

91,7% 

- 1 

8,3

% 

Х Х Х Х 

Математика 12 12 

100% 

24 1 1 

8,

3

% 

2 

16,

7% 

6 

50

% 

3 

25

% 

- - - - - 3 

10

0

% 

- 

Физика 2 2 

17% 

27 20 - 2 

10

0% 

- - 1 

50% 

- 1- 

50

% 

Х Х Х Х 

Химия 1 1 

8% 

29  1 

1

0

0

% 

- - - - 1 

100

% 

 

- Х Х Х Х 

Биология 2 2 

17% 

28 21 - 1 

50

% 

1 

50

% 

- 2 

17% 

- - Х Х Х Х 
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География 8 8 

67% 

28 9 1-

1

2,

5

% 

2 

25

% 

3 

37,

5% 

2 

25

%

% 

4 

50% 

2 

25% 

2 

25

% 

- 2 

10

0

% 

- - 

Общество 

знание 

11 11 

92% 

35 10 1 

9,

1

% 

3 

27,

3% 

6 

54,

5% 

1 

9,1

% 

 

8 

72,7% 

- 3 

27,

3% 

- - 1 

10

0

% 

- 

История            Х Х Х Х 

Литература            Х Х Х Х 

Информатика            Х Х Х Х 

Английский 

язык 

           

 

Х Х Х Х 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  

в форме ГВЭ в 2016-17 учебном году 

 

общее кол-

во 

выпускнико

в в школе 

допущ

ено до 

ГИА 

Кол-

во 

сдава

вших 

 И % 

от 

обще

го 

числа 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 
б

ал
л
 

п
о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 п

о
 п

р
ед

м
ет

у
 оценки В сравнении с 

годовой оценкой 

результаты 

повторной 

аттестации 

 

5 4 3 2 Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

Вы

ше  

Ни

же  

5 4 3 2 

указать число 

выпускников и 

% 

1-100% 

указать число 

выпускников и % 

1-100% 

указать число 

выпускников и 

% 

 

 

Русский 

язык 

1 1 

100% 

  1 

 

    1  Х Х Х Х 

Математика 1 1 

100% 

 3    1   1 - 1 - - 

Анализ выбора предметов для итоговой аттестации по 9 классу 

Выбрали предметы для итоговой аттестации 12 человек (100 %). 

 

№ учебный предмет кол-во сдававших % от общего числа 

1 Физика 2 17 

2 Химия 1 8 

3 Биология 2 17 

4 География 8 67 

5 Обществознание 11 92 

На основе проведенного анализа   выявилось, что по-прежнему учащиеся не выбирают такие 

предметы по выбору как: история, литература, информатика и иностранный язык. 

Администрации школы обеспечить постоянный контроль за подготовкой учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации, а также контроль за объективностью выставления 

школьных отметок с использованием независимого мониторинга знаний учащихся в течение года 

 



 12 

6. Методическая и воспитательная работа в школе. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей школы, 

связующим в единое целое всю систему работы, является методическая работа. Роль 

методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения.  

Большая работа проводилась с кадрами при подготовке к введению ФГОС, начиная с 

диагностики, курсовой подготовки, внесение  дополнений в должностные обязанности и, конечно, 

при разработке ООП, разработке программ по предметам и наполнении внеурочной деятельности 

первоклассников,  второклассников и третьеклассников. Для определения внеурочной занятости 

учащихся проведено анкетирование для родителей по выбору кружков внеурочной деятельности 

по пяти направлениям. 

В текущем учебном году проведены тематические педагогические советы: 

«Современный урок – как основа эффективного и качественного образования» 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Одним из перспективных методов во внеклассной работе является метод проектов, 

который успешно используется в нашей школе, поскольку даёт возможность рассматривать как 

совместно учебно-познавательную, исследовательскую, творческую и игровую деятельность 

учащихся. 

Для повышения учебной мотивации школьников, педагоги школы активнее стали 

использовать ИКТ технологии. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования является 

постоянное методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного 

процесса.  

В текущем учебном году методическое объединение учителей начальной школы работало 

над темой «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО».  

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования УУД в 

рамках ФГОС. 

В ходе работы решались следующие задачи:  

-создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС НОО; 

-совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя; 

-корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС; 

-внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся УУД; 

-внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего 

школьника; 

-применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

В течение учебного года педагоги начальной школы проводили открытые занятия для 

коллег. 

В 2016-2017 учебном году в школе работало методическое объединение классных 

руководителей.  

Тема: «Формирование профессиональной компетентности классного руководителя в 

воспитательной системе школы» 
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Цель МО-совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе с целью формирования гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно 

выполнять систему социальных ролей.  

Методическое объединение решало следующие задачи: 

-организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном 

и нравственном воспитании; 

-использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и 

приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях; 

-активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 

-организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

-создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

-развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов: 

Повышение качества образования учеников зависит от повышения профессионального 

уровня педагогов. Курсовая подготовка учителей осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями системы образования и годовым планом школы.  

В 2016-2017 учебном году курсовую подготовку прошли следующие педагоги школы: 

1. Курсы повышения квалификации: 

Ананьева О.А. «Формирование профессиональной компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС» 

Власов А.В. «Подготовка учителя технологии к реализации ФГОС» 

Городничева Г.Б. «Формирование профессиональной компетентности учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

Городничева Г.Б. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Данилова Т.Ф. «Система работы учителя по достижению планируемых результатов обучения в 

рамках ФГОС НОО» 

Ларина Н.В. «Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС» 

Плечева Г.П. «Основы религиозных культур и светской этики» 

2. Тематические курсы 

Ларина Н.В. «Подготовка учителей начальных классов к реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

Плечева Г.П.» Развитие профессиональной компетентности библиотекаря ОО». 

Фокина В.А. «Практикум по решению задач повышенной сложности по физике». 

Участвуют в вебинарах Фокина Т.А. по вопросам подготовки проведения ЕГЭ-2017;  

Диссеминация эффективного опыта работы на  разных уровнях:  

Ларина Н.В. Урок Литературное чтение 3 класс «О нашей Родине». Региональная база данных 

ВИРО. Сборник материалов по итогам работы круглого стола 09 февраля 2017 г. на тему: 

«Формирование российской идентичности в процессе изучения русского языка как 

государственного». Ларина Н.В. «Игра-тренинг как способ формирования начальной рефлексии 

младших школьников». Региональная база данных ВИРО. Сборник материалов по итогам работы 

круглого стола 19 декабря 2016 г. Возможности практической психологии образования в области 

формирования личностных компетенций школьников. 

Выступление педагогов школы на МО учителей-предметников: 

Власов А.В. Создание  ЕБД  школьного этапа  олимпиады  по  физической культуре   и ОБЖ.  

Практические задания по гимнастике для 7-8 классов (мальчики и девочки). Как реализуется 

образовательная робототехника в курсе предмета «Технология» и во внеурочной деятельности. – 

20.10.2016 г.  

Казакова С.А. Особенности реализации содержательных линий в курсе биологии и химии 



 14 

различных УМК.. – 12.10.2016 г.  

Ларина Н.В. Проведение школьного этапа олимпиады младших  школьников. (Подготовка 

заданий).  

Плечева Г.П. –Олимпиадные задания по обществознанию 9 класс. Работа учителя по организации 

олимпиадного движения по ОПК и ОРКСЭ – круглый стол. 14.10.2016 г.   

Фокина Т.А. Участие школьников в сетевых проектах по географии  на вики-владимир. Анализ 

участия  учителей географии Собинского района.  Пути решения  проблемы. Создание сетевых  

проектов  на уровне  района. Создание  ЕБД  школьного этапа  олимпиады  по  географии в 9 

классе. 22.11.2016 г. География: мастер-класс по УМК географии в 5-6 классах.  

Чистова О.М. Система работы учителя с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной  деятельности. Организация участия  в  конкурсах и олимпиадах разного 

уровня  Проблемы и находки.  Олимпиадные задания для 6 класса.  

Участие педагогов школы в Образовательном форуме 31 октября 2016 г. на тему: «Мобильная   

среда   обучения: эффективный  инструмент  повышения качества  образования». Творческая 

лаборатория  инновационных учителей  по работе   с учебным порталом  ЯКласс. Круглый стол  

«Дорожная   карта  по реализации  проекта сотрудничества». 

Участие  педагогов  в работе социальных сетей: 

У Плечёвой Г.П.  есть блог: http://dialogisychitelemistorii.blogspot.ru/ 

Учительский.сайт/Ларина-Наталья-Викторовна 

Учительский.сайт/Фокина-Татьяна-Александровна 

Результативность методической работы видим в том, что учащиеся школы при сотрудничестве 

с педагогами добиваются хороших результатов. 

           В  2016-1017  учебном году основной целью воспитательной работы в школе являлось 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Перед педагогами школы в 2016-2017 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

•  Продолжение воспитательной работы для  создания условий  успешного перехода на 

ФГОС второго поколения; 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

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

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжение воспитательной работы, направленной  на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

• Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

• Продолжение воспитательной  работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных объединений  и 

органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

-Гражданско-патриотическое; 

-Художественно-эстетическое; 

-Спортивно-оздоровительное; 

-Духовно-нравственное; 

-Экологическое и профориентационное; 

- Трудовое; 

- Ученическое самоуправление; 

http://dialogisychitelemistorii.blogspot.ru/
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-Профилактика правонарушений; 

-Работа с родителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

В начале  учебного года социальный педагог совместно с  классными руководителями выявляет 

различные категории семей  с помощью анкетирования. По полученным данным оформляется 

социальный паспорт. 

В процессе мониторинга выявлено: 

№ 

п/п 

Перечень 2016-

2017 

уч.год 

В 

процентном 

соотношении 

 Всего учащихся на конец года (основная школа) 100  

1. Кол-во детей на учете в ОДН 1 1% 

2. Кол-во детей на учете в КДН и ЗП - - 

3. Кол-во детей на внутришкольном  учете  2 2% 

4. Кол-во многодетных семей 19 19% 

5. Кол-во неблагополучных семей 1 1% 

6. Кол-во неполных семей 31 31% 

7. Кол-во малоимущих семей - - 

8. Дети под опекой - - 

9. Дети инвалиды 3 3% 

 Выводы:  сравнивая 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы,  можно увидеть, что во в 2016-2017 

уч. году увеличилось число состоящих на ВШУ (прибавилась семья ученицы 2 класса Егоровой 

Олеси – как неблагополучная, мать ребенка злоупотребляет алкоголем, на момент постановки на 

учет нигде не работала, воспитанием Олеси занимается бабушка),  появился ребенок, состоящий 

на учете в ОДН (ученик 4 класса Колеров Егор)  количество неполных семей осталось прежним, 

на 1% увеличилось количество детей инвалидов. 

В связи с постановленной проблемой на 2016 - 2017 учебный год социальным педагогом ведется 

выявление, учет и постоянный контроль  успеваемости, посещаемости учебных занятий и 

занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей.  

Совместно с классными руководителями и социальным педагогом проводились 

профилактические рейды по обследованию семей, находящихся в социально опасном положении 

и учащихся, имеющих пропуски  занятий без уважительных причин (заполнены акты 

обследования жилищно-бытовых условий).  Всего обследовано 5 семей. 

Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с родителями, где 

родителям неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию детей; давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как 

разрешить конфликт с собственным ребенком. 

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет 

профилактики. Проведено  5 заседаний Совета профилактики (4 плановых и 1 внеплановое). 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

правовому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения.  

В течение 2016-2017 учебного  года проводилась  целенаправленная  работа по этому 

направлению: у учащихся развивалась потребность в познании культурно-исторических 

ценностей, учащиеся привлекались к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края, школы через овладение технологией социального 

проектирования, учащиеся изучали историю Владимирского края, страны для дальнейшего 

крепления гражданско-патриотической зрелости,  воспитывалось чувство патриотизма, гуманизма 

и толерантности.  
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Традиционными стали в школе предметные недели. В рамках, которых учителя используют 

различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве территории 

Куриловкого сельского поселения. Ежегодно весной  проводится субботник по благоустройству 

пришкольной  и прилегающей к школе территории, благоустраивается Обелиск Славы в д. 

Курилово. В течение года учащиеся школы ухаживают и облагораживают территорию  у 

памятника. 

9 мая 2017 года учащиеся приняли участие в митинге, посвященном Дню Победы. Учащиеся 

школы шествовали по д. Курилово с «Бессмертным полком» и  возложили  к подножию 

памятника гирлянду, сделанную своими руками. 

  Основной целью  нравственно-эстетического воспитания  является  создание условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это  

формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, 

аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их 

самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык со 

своими сверстниками и взрослыми. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных 

олимпиадах:   

- Праздник 1 сентября  

- Праздник «День пожилого человека»  

-праздник «Осенний листопад»  

- День Учителя  

-День Матери   

            -Новогоднее представление  

- Праздник «День защитника Отечества»  

-Праздник «Масленица» 

-8 Марта  (концерт -  поздравление  мам и бабушек) 

- День Здоровья 

     - Вахта Памяти 

     - Праздник «Последний Звонок»  

Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, реализации 

социальных проектов. Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многие учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов.  

   С 2000 года  в школе работает детская общественная организация «Доброе дело», 

которая участвует в самоуправлении жизнедеятельностью коллектива нашей школы.  

Она объединяет 100 учащихся (лидер ШДОО Яшунькина Светлана). Взаимодействие 

образовательной структуры и детского общественного объединения строится на принципе 

партнерства и поддержки детских инициатив.         

Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать активными 

гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в самоанализе, 

самооценке и самоорганизации. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников. 

Большое внимание уделяется в школе экологическому воспитанию, привитию любви к 

природе, бережному отношению к ней. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической 

культуры человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в 

одном единственном доме – Земля. Под руководством учителя Казаковой С.А.  во 2-4 классах 

проводились занятия факультатива «Юный эколог»,  в 5-6 классе в рамках внеурочной 

деятельности реализовывалась программа  «Основы экологической культуры».  

Ежегодно в школе проводится Акция « Наш цветущий двор» ( посадка цветов). В ней 

участвуют учителя и учащиеся 1-9 классов. 
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Содержание работы: 

- экологические субботники на участках по очистке пришкольной  территории 

- посадка сажанцев деревьев, кустарников, плодово-ягодных культур 

- закладке липовой  аллеи на пришкольной  территории  

В 2016 -2017 учебном году школа эффективно сотрудничала с родителями, педагогами. 

Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские 

собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-

диспуты). Тематика родительских собраний зачастую выбирались  самими родителями. 

    В течение 2016-2017 учебного года организовывались встречи: 

- с инженером   по лесовосстановлению Собинского района Клабуковой   Эльвирой   

Геннадьевной  по теме  « Правила поведения и меры пожарной безопасности при посещении 

леса»,   

-  с инспектором ОДН ОУУП и ДН  ОМВД России по Собинскому району Спиряновой Верой 

Анатольевной по теме «Ответственность за правонарушения»,  

- с работниками  МБУК «Глуховский СДК» с показом фильма «Ответственность за 

правонарушения  среди подростков».  

 - с заведующей сельской библиотекой д.Курилово Безменовой М.П. по теме «Правила дорожного 

движения» 

- с работником Куриловского ФАПа Пеньковой Н.В. 

      Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую 

возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники  с удовольствием включаются 

в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы.  

 

7. Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

 

                          В 2016-2017 учебном году стали победителями и призёрами: 

Наименование конкурса Общее кол-

во 

участнико

в (детей) 

ФИО педагога 

(ов) 

Результат  

(победители, 

призёры) 

Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

(муниципальный этап)  

5 Плечёва Г.П. 

Казакова С.А. 

Яшунькина С.-8 

класс- победитель по 

биологии и 

обществознанию. 

Районная выставка «Зеркало природы-2016» 

В номинации «Пчеловодство» 

1 Фокина Т.А. 

 

1 место –Лапшина Г. 

-победитель 

Муниципальный этап смотра-конкурса на 

лучшую общеобразовательную 

организацию по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизама 

МБОУ 

Куриловска

я ООШ 

Власов А.В. 

 

Призер –  

3 место (395 б.) 

Региональный конкурс детского творчества 

«Мое село: от истоков в будущее» 

(номинация «Сочинение»), проводимого в 

рамках реализации проекта «Российское 

село» партии «Единая Россия» по теме: 

«Куриловские дали» 

 

1 Ананьева О.А. Марков Андрей -1 

место 

Соревнования 49 районной Спартакиады 

школьников в группе «Б» по 

легкоатлетическому кроссу 

 

18 Власов А.В. Среди команд 

старшей возрастной 

группы (девушки) - 2  

место; среди команд 

младшей возрастной 
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группы (девушки) - 2  

место 

1 Онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

7 Данилова Т.Ф. 

Городничева 

Г.Б. 

Призеры: 

Езовских З. 

Каплина Л. 

Олимпиада «Плюс» V онлайн-олимпиада по 

математике  

 

1 Данилова Т.Ф. Езовских З. – 1 место 

Районный смотр-конкурс на лучшую 

образовательную организацию по 

экологической и природоохранной работе 

среди сельских образовательных 

организаций по итогам 2016 г. 

Куриловска

я ООШ 

Казакова С.А. Призер II степени 

Знатоки отечественной истории 6 Плечева Г.П.  

5 место 

Конкурс презентаций «Звучит «пожарный» 

гордо! Звучит «пожарный славно!».  

В номинации «События в истории пожарной 

охраны России»  

1 Фокина Т.А. Марков А. – 2 место. 

Чемпионат Владимирской области по 

спортивному туризму «дистанция-лыжная» 

в общекомандном зачете на втором классе 

дистанции.  

Областные соревнования по спортивному 

туризму «Дистанция лыжная». 

2 место на дистанции второго класса в 

первенстве владимирской области по 

спортивному туризму «дистанция-лыжная-

связка», посвященная дню защитника 

отечества 

4 Власов А.В. 2 место 

Районные соревнования по мини-футболу  4 Власов А.В. 2 место 

Осенний кросс 4 Власов А.В. 2 место 

Экологическая тропа 5 Казакова С.А. 3 место 

Областной конкурс  

«Школа безопасности» 

10 Власов А.В. 3 место 

 

Поступление в учебные заведения профессионального образования учащихся 9 класса: 

 

Параметры статистики 2013-2014 

учебный 

год  

2014-2015 

учебный 

год. 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Количество учащихся, поступивших в 

НПО и СПО   

11 

 

7 8 13 

 

8. Социальная активность и внешние связи учреждения  

Школа имеет договорные отношения: 

- МБДОУ «Василёк» д. Курилово 

- СПК «Курилово» 

- МБДОУ ЦДЮТур г. Собинка 

- МБУК «Глуховский СДК» 

- сельская библиотека д. Курилово 
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9.Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Цель программы развития: 

Формирование основ комплексного решения проблем сохранения и развития основной школы, 

адаптированной к требованиям социума и современным условиям. 

 

Задачи программы развития: 

1.Анализ состояния образования ОУ и определение качественно новой модели ОУ. 

2.Выявление и прогнозирование новых функций ОУ.  

3.Создание условий и механизмов перехода к новой модели ОУ.  

4.Сохранение и развитие здоровья детей в УВП. 

5.Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. 

6.Создание условий для развития инновационной деятельности ОУ и педагогов. 

7.Формирование эффективных экономических механизмов развития ОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 

1..Создание качественно новой модели школы, адаптированной к социально – экономическим 

условиям. 

2.Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающих формирование и развитие 

личности воспитанника, обучающегося в условиях сельской школы. 

3.Создание коллектива педагогов – единомышленников социально защищенных и 

подготовленных к работе в современных условиях. 

4.Конкурентоспособность выпускников школы при поступлении в общеобразовательные средние 

школы или средние профессиональные учебные заведения. 

5.Возрождение культуры, традиций деревни, основанных на любви к своему народу, малой 

родине. 

6.Сформированная система социальных партнеров школы. 

7.Создание условий и механизмов перехода к качественно новой школе. 


