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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

1. Общие сведения об образовательной организации:  

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Денисовская средняя 

общеобразовательная школа» Гороховецкого района Владимирской области 

1.2. Адрес: юридический Совхозная ул., д.2а, п.Пролетарский Гороховецкого района Владимирской области, индекс 601465 

1.3. Телефон (8-49-238)55-1-69  

Факс (8-49-238)55-1-82 

e-mail: denisovoskola@mail.ru 

1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовская средняя общеобразовательная школа» Гороховецкого района Владимирской 

области утвержден постановлением администрации Гороховецкого района от 22.12.2015 № 1410;  

(даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Гороховецкого района  

(полное наименовании) 

1.6.Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 15.12.1999, серия 33 № 001792001, ИНН 3313004721 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 



1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  серия 33 № 001809808, от 13.03.2012, выдано межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №8 по Владимирской области, ОГРН 1023300922688 (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 33 Л 01 № 0000469 от 20.08.2013, выдана Департаментом образования администрации 

Владимирской области  (серия, номер, дата, кем выдано) 
1.9.Свидетельство о государственной аккредитации 33А01 № 0000013 выдано 05.12.2012 года Департаментом образования администрации Владимирской области, срок 

действия до 05.12.2024 (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.10. Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным) 2012 год 

 

2. Организация образовательного процесса: 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 2020-2021 учебный год 
Показатель Количество % 

Всего классов 10  

Всего обучающиеся 101 100% 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 45 45% 

- на 2 ступени образования 54 54% 

- на 3 ступени образования 2 2 % 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки -  

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) -  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 101 100% 

 заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды -  

2.2. Режим работы организации 

Продолжительность учебной недели 1-9 классы – 5-ти дневная учебная неделя, 10-11 классы – 6-ти дневная учебная неделя. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 1 ступень – 4/5, 2 ступень – 5/7, 3 ступень – 6/7. 

Продолжительность уроков (мин.) 40 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 мин./20 мин. 

Сменность занятий: 

Смена Классы (группы) Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 10 101 

2 смена - - 

3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1. Тип здания типовое, 1982 год (типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения 1880 год 



3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках     
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность по 

диплому, общий стаж работы на 

руководящей должности 

Стаж работы Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 
Директор Орлова Елена 

Вениаминовна 

Высшее, учитель начальных классов, 

19 лет 

26 лет 26 лет С.з.д. 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Косарева Галина 

Николаевна 

Высшее, учитель информатики, 1,5 

года 

28 лет 28 лет б/к 

Заместитель директора по 
учебно-методической 
работе 

- - - - - 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Глазырина Елена 

Владимировна 

Среднее специальное, учитель 

немецкого языка, 1,5 года 

10 лет 10 лет б/к   

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель  Кол-во % 
Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100% 

Всего педагогических работников:  14  

Из них:    

- на I ступени 5 36% 

- на II ступени 12 86% 

- на III ступени 11 78% 

- из них внешних совместителей 2 14% 

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 12 86% 

работников - с незак. высшим образованием - - 

 - со средним специальным образованием 2 14% 

 - с общим средним образованием - - 

Соответствие уровня квалификации  14 100% 

педагогических и иных работников требованиям    

квалификационной характеристики по    

соответствующей должности   (по каждому    

предмету учебного плана)    

Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук 1 7% 

степень - доктора наук - - 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже 14 100% 

одного раза в пять лет    

Педагогически работники, имеющие - всего 14 100% 

квалификационную категорию - высшую 7 50% 

 - первую 4 29% 



Состав педагогического коллектива - учитель 14 100% 

 - мастер производственного обучения - - 

 - социальный педагог - - 

 - учитель-логопед - - 

 - педагог-психолог - - 

 - педагог дополнительного образования 1 (внутр.совместит)  

 - педагог-организатор - - 

 - др. должности (указать наименование): 

преподаватель-организатор ОБЖ 

- - 

 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 2 14% 

 

 
5-10 лет 1 7% 

 

 
свыше 20 лет 9 64% 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 1 7% 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Учебный 

год 

ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень 

мероприятия 
Результат 

2019-2020 Белозерова Е.В. Учитель русского языка и литературы Педагог года Владимирской области Региональный Участник 

2019-2020 Белозерова Е.В. Учитель русского языка и литературы Конкурс метод. разработок «Применение 

эффективных инструментов развития 

СОФТ-навыков обучающихся в 

образовательном процессе 

Региональный Призер 

2019-2020 Орлова Е.В. Зам. директора по ВР Конкурс метод. разработок «Применение 

эффективных инструментов развития 

СОФТ-навыков обучающихся в 

образовательном процессе 

Региональный Призер 

2019-2020 Орлова Е.В.,  

Косарева Г.Н. 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель музея 

смотр-конкурс школьных музеев Региональный Победитель 

2019-2020 Комарова И.А. Директор «Безопасность ОО – вызовы времени» Муниципальный Победитель  

2019-2020 Глазырина Е.В. Учитель немецкого языка Современный урок: мотивация к учебной 

деятельности 

Муниципальный  Победитель 

2019-2020 Журавлева Е.В. Учитель биологии и географии Современный урок: мотивация к учебной 

деятельности 

Муниципальный  Призер 

2019-2020 Дубинина С.А. Учитель начальных классов Мой новый урок математики в начальной 

школе 

Муниципальный  Призер 

2020-2021 Глазырина Е.В. Зам. директора по ВР Лучшая школа, свободная от ПАВ Региональный Победитель 

2020-2021 Глазырина Е.В. Учитель немецкого языка Конкурс дидактических материалов 

«Земля Владимирская -2021»  

Региональный Призер 



2020-2021 Мочалова И.И. Учитель начальных классов Конкурс «Мой новый урок русского 

языка в начальной школе»  

Муниципальный Призер 

2020-2021 Демидова Н.В. Учитель начальных классов Конкурс «Мой новый урок русского 

языка в начальной школе»  

Муниципальный Призер 

2020-2021 Куклина А.Ю. Воспитатель  Педагог года – 2012 Муниципальный Лауреат  

 

2021-2022 Дубинина С.А. Учитель начальных классов Всероссийский конкурс «Учитель 

здоровья России-2021»  

Муниципальный Победитель 

2021-2022 Орлова Е.В. Директор школы Конкурс инновационных практик 

воспитания  

Региональный Призер 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

3.4.1. Материально-техническая база: 
Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 100 182,7 м
2
 Электрические плиты – 3 шт., холодильные 

установки – 4 шт., морозильные камеры – 2 

шт., водонагреватель – 4 шт.,   кухонный 

комбайн – 1 шт.,  
эл. мясорубка – 2 шт. 

Актовый зал 80 123,9 м
2
 Стереосистема – 1, проектор – 1, экран – 1, 

компьютер – 1 

Библиотека 20 85,7 м
2
 Компьютер – 1, принтер – 1 

Столярно-слесарная мастерская  15 70,4 м
2
 Электроточило ЭТ-75 (1), верстаки слесарные 

(8), станок горизонтально-фрезерный ГФС-80 

(1), станок токарно-винторезный ТВ-4 (1), 

станок сверлильный СН-15-Ш1 (2), верстак 

столярный (5), станок токарный  

деревообрабатывающий  ТСД-120 (2), точило 

мокрое ЭТМ-66 (1) 

Спортивный зал - 149,8 м
2
 Тренажёры – 4 шт.,  перекладина   

гимнастическая – 1 шт., штанга – 1 шт.,   маты 

гимнастические – 5 шт., козёл  

гимнастический – 1 шт., сектор для прыжков в 

высоту – 1 шт., конь гимнастический – 1 шт., 

стенка гимнастическая – 3 шт.,  скамья 

гимнастическая – 4 шт., кольца баскетбольные 

– 4 шт., канат – 2 шт., мостик гимнастический 

– 1 шт., мячи – 22 шт.,  обручи – 7 шт., 

гранаты (600г) – 3 шт., мячи для метания – 12  

шт., волейбольные сетки–2 шт., лыжи – 45 пар, 

палки лыжные – 45 пар, ботинки лыжные – 45 

пар 

Музей боевой славы  25 52,2 м
2 Около 500 экспонатов 



Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»: 

- кабинет ИКТ-технологий 

10 52,4 м
2
  Интерактивный комплекс – 1, МФУ – 1, 3D-

принтер – 1, ноутбук с ОС для VR-шлема – 1, 

шлем VR – 1, планшет – 1, квадрокоптер – 4, 

ноутбук учителя – 1, ноутбук мобильного 

класса – 10, видеокамера – 1, конструктор 

Lego – 3, аккумуляторная дрель – 3, 

электролобзик – 3, мультитул – 3, фотоаппарат 

- 1 

Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»: 

- проектная аудитория 

25 51,5 м
2
  Компьютер – 1, проектор – 1, МФУ – 1, экран, 

трибуна, шахматный стол – 3, шахматная 

доска настенная – 1, набор для шахмат (часы, 

фигуры) - 3  

Медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный 

кабинет) 

- 25,7 м
2 Медицинский столик со стеклянной крышкой: 

а) с набором прививочного инструментария 

б) со средствами для оказания неотложной 

помощи-1, бактерицидные облучатели -3, 

холодильник -1, шкаф аптечный -1, аппарат 

Рота -1, манекен-тренажер – 2, набор 

имитаций травм - 1 

Спортивная площадка 
- 

7495 м
2
 Футбольное поле, беговая дорожка, полоса 

препятствий, сектор для прыжков в длину,  

гимнастический городок,  баскетбольная 

площадка 

Учебно-опытный участок 
- 

0,5 га - 

 
3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический показатель 
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Акт проверки готовности ОУ к 2021-2022 

учебному году  от 17.08.2021 

Материально-техническое     оснащение 

образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения http:www/denisovoshkola.narod.ru 

- доступа в школьной библиотеке 
к информационным ресурсам Интернента 

Имеется  

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Имеется, 134 экземпляра 

- создания и использования информации; Имеется  

- получения информации различными способами Имеется  

- реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся; 

Имеется  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 
Имеется  

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

Имеется  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и Имеется  



отдельных этапов 
наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части реализуемых 

образовательных программ 

Имеется.  

Кабинет биологии: компьютер SAMSUNS 

модель 720N (1), проектор Beng (1), 

интерактивная доска INTERWRITE (1), 

микроскоп учебный БИОМ-2 (5), 

микроскоп биологический «XSP-2» (5), 

микроскоп учебный (8), биологическая 

микролаборатория (5), электронный 

микроскоп (1) 

Кабинет химии: вытяжной шкаф (1), 

металлический сейф (1), комплект 

штативов с пробирками, комплект 

лабораторных  штативов, 

микролаборатория для химического 

эксперимента (5), весы учебные с гирями 

ВГУ-1 (1), баня для ученического 

эксперимента ВБ-1 (5), весы лабораторные 

электронные ВУЛ-100/200 (5) 
Кабинет физики: проектор «Soni VPL-TX7» 

(1), компьютер (1), лабораторные 

комплекты по молекулярной физике (4), по 

механике (5), по квантовым явлениям (4), 

по оптике (3), по электродинамике (5), 

набор по электролизу ЭЛЕКТРОЛИТ ЭФ-

1(5), электронные весы (3) 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический 

показатель 
Требования        к        информационно-

образовательной       среде       основной 

образовательной     программы     общего 

образования на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   образовательного 

учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

Обеспечивает 100% 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

Обеспечивает 100% 

- мониторинг здоровья обучающихся; Обеспечивает 100% 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 
Обеспечивает 100% 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Обеспечивает 100% 



б) педагогических работников, Обеспечивает 100% 

в) органов управления в сфере образования Обеспечивает 100% 

г) общественности Обеспечивает 100% 

д) учреждений дополнительного образования детей Обеспечивает 100% 

- % педагогических, руководящих работников образовательного 

учреждения компетентных в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ Обеспечена 100% 

Требования к материально-техническим 

условиям        реализации        основной 

образовательной   программы   в   части 

наличия   автоматизированных   рабочих мест 

педагогических работников: на 1 ступени: 
на 2 и 3 ступенях: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

- 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

- 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется, 44 компьютера объединены в локальную 

сеть 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 2 обучающихся на 1 компьютер 

3.4.4.   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования: 
Показатель Фактический 

показатель 
% 

оснащенности 

Учебная,                учебно-методическая 

литература     и     иные     библиотечно-

информационные ресурсы 1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

Обеспечена  100% 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана; 

Укомплектованы  100% 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 

Обеспечены  100% 

- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам; 
Имеется  100% 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

Обеспечены  100% 

- обеспеченность официальными периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой  

Обеспечены  100% 

4. Содержание образовательного процесса: 

4.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, основной) общеобразовательной школе  
Показатель Фактический показатель (указать, в каком 



пункте образовательной программы 

отражен) 
Соответствие   реализуемых   основных 

образовательных       программ       виду 

образовательного учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разделы 2,3  

- реализуемая основная образовательная программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

Соответствует 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла процедуру 

согласования и утверждения в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

Прошла процедуру согласования в МКУ ИМОЦ 

Утверждены на заседании педагогического Совета, 

протокол №1 от 30.08.2021  

- соблюдена преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Соблюдена 

-  структура основной образовательной программы  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)    общего   

образования   соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам,   Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования; 

Соответствует 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 

образовательной программе начального общего образования 80% / 20%, в 

основной   образовательной программе основного общего образования 70% 

/ 30%, в основной  образовательной программе среднего (полного) общего 

образования 60% / 40% в рамках ФГОС   

1 ступень – 80% /20% 
2 ступень – 91% /9% 
3 ступень – 81% /19% 
 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени; 
Выполнены: 1 ступень – от 21 до 23 час,  

2 ступень – от 29 до 33 час, 3 ступень – 37 час. 

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на 

каждой ступени общего образования по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

1 ступень: 

спортивно-оздоровительное – 2, 
духовно-нравственное – 1, 
общеинтеллектуальное – 3, 
общекультурное – 1 
2 и 3 ступени: 

спортивно-оздоровительное – 2, 
духовно-нравственное – 1, 
социальное – 3, 
общеинтеллектуальное – 4, 
общекультурное – 3 

- определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования, 

основного   общего   образования,   среднего   (полного)   общего 

Раздел 1 п.1.2. Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Раздел 1 п.1.2. Основной образовательной 

программы основного общего образования. 



образования; 

 

- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

 

Раздел 1 п.1.1. Основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Раздел 1 п.1.1. Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

- наличие преемственности результатов для разных ступеней. В наличии 

- определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования: 

 Раздел 3 п.3.3. Основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Раздел 3 п.3.2. Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

 

- кадровым;  Раздел 3 п.3.3.1. Основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Раздел 3 п.3.2.1. Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

- финансовым;  Раздел 3 п.3.3.3. Основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Раздел 3 п.3.2.3. Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

- материально-техническим;  Раздел 3 п.3.3.4. Основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Раздел 3 п.3.2.4. Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

обеспечение). 

Раздел 3 п.3.3.5. Основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Раздел 3 п.3.2.5. Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

- отражена специфика образовательной программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфика ступеней общего 

образования, специфика региона, муниципалитета. 

Раздел 1 п.1.1., раздел 3 п.3.1 Основной 

образовательной программы начального общего 

образования.  
Раздел 1 п.1.1., раздел 3 п.3.1 Основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

 

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательного процесса;  Раздел 1 п.1.2. Основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Раздел 1 п.1.2. Основной образовательной 

программы основного общего образования. 



 

- определены требования к комплектованию профильных классов на 

ступени среднего (полного) общего образования, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов на 1-3 ступени 

Положение о профильном обучении 

 

4.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 
Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. Согласован с заместителем начальника 

управления  образования 30.08.21 

Утвержден на заседании педагогического совета 

от 30.08.2021, протокол № 1  

Соответствие учебного плана ОУ     

базисному     учебному плану 1-3 

ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

1 ступень – 80% /20% 
2 ступень – 91% /9% 
3 ступень – 81% /19% 
 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; Соответствует: 1 ступень –  23 час,  
2 ступень – 33 час, 3 ступень – 37 час. 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в   

соответствии с базисным учебным планом начального общего   образования,   

основного   общего   образования,   среднего (полного) общего образования; 

Соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступеням 

обучения 

Соответствует 

 - в части реализации регионального компонента Соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК Соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП Соответствует 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический показатель 
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым примерным 

(авторских) программам. 1-3 ступени 

Программы начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования 

Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов,    предметов, 

дисциплин (модулей) 
1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

Соответствует 

- структуре рабочей программы; Соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 
Соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от общего объема) 100% 

4.4.Расписание учебных занятий: 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными документами Согласовано с заместителем начальника ТО 



Роспотребнадзора по Владимирской области в 

Вязниковском и Гороховецком районах 

Утверждено директором школы 01.09.2021 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, шестидневная 

неделя) и требованиям СанПиН 
Соответствует  

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками музыки, 

ИЗО, технологии, физкультуры 

Предусматривает   

на второй и третьей  ступени обучения чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов  

Предусматривает   

дневную и недельную работоспособность обучающихся Предусматривает   

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого 

назначения (лыжи, плаванье) 

Предусматривает   

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся 5-9 

классов только при условии их проведения следом за уроком физкультуры или 

динамической паузой продолжительностью не  менее 30 минут 

- 

- в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков по основным и профильным 

предметам; 

- 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 30 минут: вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Расписание звонков: 
1 урок – 8.30 - 9.10 (перемена 10 мин) 

2 урок – 9.20 - 10.00 (перемена 20 минут) 

3 урок – 10.20 – 11.00 (перемена 20 минут) 

4 урок – 11.20 – 12.00 (перемена 15 минут) 

5 урок – 12.15 – 12.55 (перемена 15 минут) 

6 урок- 13.10 – 13.50 (перемена 10 минут) 

7 урок – 14.00 – 14.40 

Соответствие            расписания 

занятий учебному плану в части: 
 

 

 
 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; Соответствует  

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; Соответствует  

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема 

времени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для 

изучения учебных предметов; 

Соответствует  

- реализации индивидуальных учебных планов. - 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 
Показатель Фактический показатель 

Результаты                        (динамика) 

внутришкольного мониторинга качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 года); 
- основной школы (за 3 года); 
- средней школы (за 3 года). 

2019 – 59%; 2020 – 78%; 2021 – 67%; 

2019 – 27,7%; 2020 – 34,2%; 2021 – 31%;  

2019 – 40%; 2020 – 50%;  2021 – 50%. 

Средний балл ОГЭ: - по  математике в 9 классах  в 2019/ 2020/ 2021  годах  
(*динамика по сравнению с максимально возможным); 
- по русскому языку в 9 классах  в 2019/ 2020/ 2021  годах 

2019 – 3,5; 2021 – 3,3; 

 

2019 – 3,7;  2021 – 3,5. 



 (* динамика по сравнению с максимально возможным). 
Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах в 2019/2020/2021 годах (базовый уровень) 

- по математике в 11 классах в 2019/2020/ 2021  годах (профильный уровень) 
(* динамика по сравнению с максимально возможным); 
- по русскому языку в 11 классах в 2019/2020 /2021 годах 
 (* динамика по сравнению с максимально возможным). 

2019 – 4,75;  

2019 – 62; 

 

2019 – 72; 2021 – 80; 

Количество   выпускников   9   классов, 

выбравших для  сдачи экзаменов  по выбору    

предметы,     изучаемые     на углубленном 

уровне (за 3 уч.года). 

- доля (* %) выпускников 9 классов, выбравших для сдачи экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на углубленном уровне, от общего количества    

выпускников,    изучаемых    данные    предметы    на углубленном уровне. 

- 

Результаты   ОГЭ   обучающихся   9-х классов  

по предметам, изучаемым на углубленном 

уровне 

в 2019/ 2020 /2021  годах (*динамика) - 

Количество  выпускников   11   классов, 

выбравших для  сдачи экзаменов  по выбору    

предметы,     изучаемые     на углубленном и 

профильном уровнях (за последних 3 года) 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на углубленном и профильном уровнях, от общего 

количества выпускников, изучаемых данные предметы на углубленном и 

профильном уровнях 

2019 – 80%; 2021- 50%. 

 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов по 

профильным предметам 
в 2019/2020/ 2021  годах (* динамика) 2021 – 69 (литература); 

2021 – 76 (обществознание).  

Результаты      областных      и      (или) 

муниципальных мониторингов качества 

подготовки обучающихся 4-х классов 

- по русскому языку в 2019/2020/2021  годах (* динамика); 
- по математике в 2019/2020/2021  годах (*динамика). 

2019 – 53%; 2020 – 67%; 2021 - нет 

2019 – 53%; 2020 – 100%; 2021 - нет 

Результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ОУ за 2020-2021 

учебный год (выше/ниже/равны 

среднеобластному значению): 

- ОГЭ по математике в 9 классе; 
- ОГЭ по русскому языку в 9 классе; 
- ЕГЭ по математике в 11 классе; 
- ЕГЭ по русскому языку в 11 классе. 

выше 

выше 

- 

выше 

Победители предметных олимпиад и 

предметных конкурсов за 3 последних года: 
- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 
- количество победителей на муниципальном уровне. 

2019 – 0; 2020 – 0; 2021 – 0; 

2019 – 1; 2020 – 1; 2021 – 1; 

2019 – 15; 2020 – 7; 2021 – 1. 

Победители программ дополнительного 

образования в рамках внеурочной 

деятельности школы за 3 последних года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 
- количество победителей на муниципальном уровне. 

2019 – 2; 2020 – 0; 2021 – 0; 

2019 – 3; 2020 – 3; 2021 – 3; 

2019 – 16; 2020 – 32; 2021 – 26. 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 
Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 ступени Положение о педагогическом Совете школы 

Положение о методическом Совете 

Положение о методическом объединении учителей 

Положение о методической площадке 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных возможностей, готовности к 

инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

Диагностика затруднений и потребностей 

педагогов, авт.Савкина О.Н. 



План     методической     работы 

школы. 
1-3 ступени 

- наличие плана методической работы; Утвержден директором школы 01.09.2021 

- план методической работы составлен на основе анализа деятельности учреждения за 

истекший период; 

Составлен на основе плана учебно-

воспитательной работы МБОУ Денисовской СОШ 

на 2021-2022 уч.год 

- план методической работы обеспечивает непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, реализует компетенцию образовательного 

учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий. 

п.п..повышение квалификации; изучение, 

обобщение и распространение ППО. 

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения раздела, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

План по внедрению ФГОС 2-го поколения на 

2021-2022 уч.год утвержден директором школы 

01.09.2021 

- наличие материально-технического и информационного обеспечения введения 

ФГОС; 
Интерактивная доска (6), проектор (16), 

компьютер (43), МФУ (5), сканер (1), принтер (6), 

ЭОР (162) 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 
План по внедрению ФГОС 2-го поколения на 

2021-2022 уч.год утвержден директором школы 

01.09.2021 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке достижений 

обучающихся (личностным, метапредметным, предметным); 
План по внедрению ФГОС 2-го поколения на 

2021-2022 уч.год утвержден директором школы 

01.09.2021 

- определены формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

Учебный план на 2021-2022 уч.год, расписание 

занятий 

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход от реализации 

информационного подхода к деятельностно-компетентностному подходу). 
Разработана 

Методические         объединения 

учителей 1-3 ступени 
- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы 

учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для успешного 

решения задач ФГОС; 

 МО учителей начальных классов, МО 

учителей предметов гуманитарного цикла, 

МО учителей предметов естественно-

математического цикла, МО классных 

руководителей 

подготовки, профессионального мастерства педагогических работников; МО учителей начальных классов, МО 

учителей предметов гуманитарного цикла, 

МО учителей предметов естественно-

математического цикла, МО классных 

руководителей  
- обеспечение системы непрерывного образования педагогических кадров; План повышения квалификации педагогических 

работников 

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и методической  План самообразования педагогических 

работников опытно-экспериментальная 

деятельность ОУ 1-3 ступени 
 

 

- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности;  «Разработка модели деятельности 

образовательной организации в условиях 

реализации федерального проекта «Современная 



 

 

 

 

самообразование педагогических 

работников ОУ 1-3 ступени 

школа: Центр образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста» (2019-2021 

гг) 

- наличие целевой программы опытно-экспериментальной деятельности; План работы районной методической площадки 

на 2019-2021 гг 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной и т.д.) 

обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности; 

Имеется 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой программы 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Разработаны локальные акты: 

- положение о деятельности Центра; 

- порядок решения вопросов материально-

технического и имущественного характера 

Центра; 

- функции Центра по обеспечению реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей; 

- план мероприятий по созданию и 

функционированию Центра; 

- план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре. 

Разработана модель деятельности ОО в рамках 

федерального проекта «Современная школа». 

Разработаны рабочие программы: «Технология», 

«Шахматы», «Геоинформатика», 

«Промышленный дизайн», «АЭРО + ИТ». 

Проведены мероприятия районного уровня. 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов аттестации, 

психолого-педагогической подготовки, профессиональной готовности к реализации 

ФГОС, целей и задач основной образовательной программы общего образования 

школы. 

Диагностика затруднений и потребностей 

педагогов, авт.Савкина О.Н. 

- формы самообразования. Курсы повышения квалификации, участие в 

конкурсах педагогического мастерства, 

обобщение передового педагогического опыта, 

работа в МО,  участие в педагогических 

Интернет-сообществах и др. 

 

6.1. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента:     Приказ начальника управления образования от 12.09.2019 № 261 
 

6.2.Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 
Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2018 г. Открытие мемориальных досок выпускникам Денисовской школы, погибшим при исполнении воинского долга: Никонову В., Никитину В. 



2019 г. Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 
 

Показатель Фактический показатель 
Кадровое   обеспечение   деятельности 

учреждения, обеспечивающей духовно-

нравственное     развитие,     воспитание 

обучающихся     (* количество     и     % 

укомплектованности):  

1 ступень 

- наличие      специалистов,   осуществляющих  реализацию 

воспитательной деятельности: 
 

 

 

- учителя; 
- воспитатели ГПД 
- педагоги дополнительного образования; 

100% 

 

 

 

 

 

2 учителя нач.классов 
- 

2 педагога (внутр.совместители) 

2 ступень - учителя; 
- педагоги дополнительного образования; 
- воспитатели ГПД 
- старший вожатый; 
- классные руководители 
- педагог-организатор; 
-    заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

12 педагогов 
3 педагога (внутр.совместители) 

- 

- 

5 классных руководителей 

 - 

1 зам.директора по ВР 

3 ступень - учителя; 
- педагоги дополнительного образования; 
- воспитатели ГПД 
- старший вожатый; 
- классные руководители; 
- педагог-организатор;- 

-    заместитель директора по воспитательной работе; 
-    педагог-психолог; 
-    социальный педагог; 
- педагогические работники учреждений науки. 

- 11 педагогов 

- 3 педагога (внутр.совместители) 

- 

- 

- 1 классный руководитель 

- 

- 1 заместитель директора по ВР 

- 

- 

- 

Наличие        материально-технических, 

информационно-методических   условий (1-3    

ступени)    (*количество    и    % 

оснащенности): 

- помещений; 
 

- оборудования и инвентаря; 
- методической литературы; 
- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч. для 

дистанционного взаимодействия ОУ с социальными партнерами. 

Актовый зал, спортзал, библиотека, музей боевой 

славы, столярно-слесарная мастерская, 19 учебных 

кабинетов 
Оснащение - 100%  

Оснащение – 100% 

Оснащение – 100% 

 

Полнота реализации программ (*%): 1-3 

ступени 2-3 ступени 
-духовно-нравственного       развития       и       воспитания 

обучающихся; 
- воспитания и социализации обучающихся. 

100% 
 

100% 



Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   организаций), эффективность 

их работы подтверждена документами. 

Детская организация «Сыны России». 
Органы самоуправления: Совет старшеклассников, 

Совет дела, пресс-центр. 

Диплом управления образования за организацию 

краеведческой работы и патриотического воспитания 

(2017 г.) 

Диплом финалиста Всероссийского конкурса «РДШ – 

территория самоуправления» (2020 г.) 

Диплом призера районного конкурса  «Молодые 

лидеры Гороховецкого района» (2021) 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Мониторинг эффективности воспитательной системы 

ОУ, диагностика личностного роста обучающихся, 

удовлетворенность участников образовательного 

процесса образовательными услугами и др. 

Реализация внеурочной деятельности:  
1 ступень 

- наличие в образовательной программе (учебном плане) ОУ 

организационной модели внеурочной деятельности, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса: 
- модель дополнительного образования; 
- модель школы полного дня; 
- оптимизационная модель; 
- инновационно-образовательная модель; 

Имеется:  
модель внеурочной деятельности, инновационно-

образовательная модель  

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ступени 
 

-внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 
- духовно-нравственное; 
- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное,   общекультурное    
     в   следующих формах: 
- кружки; 
- художественные студии, спортивные клубы и секции; 
- юношеские организации; 
- научно-практические конференции; 
- школьные научные общества; 
- олимпиады; 
- поисковые и научные исследования; 
- общественно полезные практики; 
 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 

 

Реализуется по всем направлениям 

 

 

 

 

 

 

Реализуется во всех формах: 

23 кружка 

Детская организация «Сыны России» 

День науки и творчества (ежегодно, апрель) 

Научное общество обучающихся «Интеллект» 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Исследования по экологии, краеведению и др. 

Общественно полезный труд на учебно-опытном 

участке (ежегодно, июнь-август), трудовое звено 

(ежегодно, июнь), школьное лесничество  

Военно-патриотический клуб «Орленок», кружок 

«Школьный музей», поисковый отряд «Память» 



Кадровое     обеспечение     внеурочной 

деятельности 1-3 ступени (* количество и % 

укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 
- ставок или привлечение на ином   законном основании 

специалистов для реализации внеурочной деятельности; 
- договоров с учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями науки, культуры, спорта, досуга. 

Наличие ставок: 0,5 ст. зам.директора по ВР, 1 ст. 

педагога доп.образования 
Имеются договора о сотрудничестве с 5 

учреждениями: МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств», МБУК «Межпоселенческое клубное 

объединение», МБУК «Межпоселенческая 

библиотека», МБУ ФКС «РДЮФОК», МБОУ ДОД 

ЦДТ «Росинка» 
Материально-техническое                  и 

информационно-техническое обеспечение  

внеурочной деятельности 1-3 ступени в 

соответствии с ФГТ (*% оснащенности): 

-наличие помещений; 

 

 

 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 
- наличие инвентаря.  

Наличие ИКТ для: 
- проведения мониторинга профессионально-общественного 

мнения   среди   педагогов,   обучающихся,   родительской 

общественности; 
- создания и ведения различных баз данных; 
- дистанционного взаимодействия    ОУ с учреждениями 
науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными 

партнерами; 
- обеспечения процесса планирования, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 

100%  
Актовый зал, спортзал, библиотека, музей боевой 

славы, столярно-слесарная мастерская, 19 учебных 

кабинетов 

Оснащение – 100% 

Имеется  

 

Имеется  

 

 

Имеется  

Имеется  

 

 

Имеется  

 

Охват     обучающихся     внеурочными 

занятиями (*% от общего количества): 
- 1 ступень; 
- 2 и 3 ступени (в сравнении со средним областным 

показателем - 78,4 %). 

100% 

100% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1-3 ступени. 100% 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. Имеются  

Участие обучающихся в,  фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, выставках, научных    

конференциях,         научно-исследовательской 

деятельности 1-3 ступени 

- на всероссийском уровне; 
- на региональном уровне; 
- на муниципальном уровне. 

1) Всероссийская олимпиада школьников (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 
Всероссийские конкурсы «Юннат», «Подрост» 

(муниципальный и региональный этапы) 

Конкурс исследовательских работ школьников, 

участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество» (школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды (школьный, муниципальный 

этапы) 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские состязания» (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 



Международная математическая игра «Кенгуру» 

Международный конкурс «Русский медвежонок» 

Всероссийская игра «Инфознайка» 

Всероссийский  конкурс знатоков информатики 

«КИТ»   

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию  

«ЧиП» 

Всероссийские онлайн-олимпиады: «Русский с 

Пушкиным», «Плюс», «Дино» 

Всероссийский конкурс «Светофорик» 

Межрегиональный интернет-конкурс «Электрознания 

и призомания» 

Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

2) Областной конкурс экскурсоводов школьных 

музеев 

Областной форум школьных музеев и краеведческих 

комнат 

Областной конкурс молодежных клубов и 

объединений на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

Всероссийская олимпиада школьников (региональный 

этап) 

Всероссийский конкурс «Юннат» (региональный этап) 
Конкурс исследовательских работ школьников, 

участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество» (региональный этап) 

Областная выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 

3) Конкурс знатоков отечественной истории 

Смотр-конкурс детских творческих работ на военно-

патриотическую тематику 

Конкурс рисунков на противопожарную тематику 

Выставка рационализаторов и изобретателей 

Смотр-конкурс учебно-опытных участков 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Районная спартакиада учащихся 

Конкурс молодежных изданий и молодых  

корреспондентов «Проба пера» 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» и др. 

Результаты    работы с обучающимися, 

воспитанниками     с     ограниченными 

возможностями здоровья. 1-2 ступени 

-    организация    работы    и    условий    для    освоения 

обучающимися,     воспитанниками     с     ограниченными 

возможностями    здоровья    основной    образовательной 

 Дети с ОВЗ в 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 гг 

отсутствуют 



программы и их интеграции в образовательном учреждении, 

включая  оказание  им  индивидуально  ориентированной 

психолого-медико-педагогической    помощи,     а    также 

необходимой технической помощи с учетом особенностей их    

психофизического    развития    и    индивидуальных возможностей. 
Результаты    работы    учреждения    по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися: 
1-3 ступени 
1 ступень 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 
- физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного    дня    (утренней    гигиенической    гимнастики, 

физкультурных минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе); 
- динамических перемен. 
Разработаны   комплексы   упражнений   для   проведения 

физкультурно-оздоровительных форм работы. 

Проводятся 1 раз в учебную четверть 
Проводятся ежедневно 

 

 

Проводятся ежедневно 

Имеются комплексы упражнений для проведения 

утренней гимнастики, гимнастики для глаз, массажа 

респираторных точек, комплексы упражнений для 

проведения оздоровительной работы в школьном 

лагере с дневным пребыванием. 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об организации данной работы,   

использование   рекомендованных   программ,   разработка   комплексов   корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 

ступени 

Отсутствуют обучающиеся, нуждающиеся в занятиях 

в специальных медицинских группах 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

основной физкультурной группе). 
Результаты мониторинга состояния здоровья 

обучающихся (за 3 года): 
2019 – 65%; 2020 – 69%; 2021 – 69% 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся. % обучающихся, имеющих высокий и средний уровни 

физического развития (за 3 года): 
2019 – 87%, 2020 – 76%, 2021 – 85% 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважительных причин за 3 учебных 

года 

0% 

Наличие обучающихся, победителей и 

призеров          конкурсов     различной 

направленности,                    выставок, 

соревнований,  фестивалей,      проектов,      

олимпиад, научно-практических конференций 

-на федеральном уровне;  

-на региональном уровне;  

 

 

-на муниципальном уровне. 

2020-2021 учебный год: 

1) -  

2) Областной творческий конкурс «Права человека – 

глазами молодежи» - 1 победитель. 

 Областная выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» - 1 победитель, 2 

призера  

3) Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды (муниц. этап) – 1 призер (2 место)  

Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» (муницип. этап) –2 

победителя, 2 призера  

Районный конкурс исследовательских краеведческих 

работ обучающихся, участников туристско-

краеведческого движения «Отечество» – 1 победитель 



Районный конкурс «Проба пера» - 1 победитель, 4 

призера  

Районный конкурс творческих работ «Спасибо 

врачам» - 4 победителя, 4 призера 

Районная выставка «Зеркало природы» - 1 победитель 

1 призер 

Районный конкурс «Охрана труда глазами детей» - 1  

победитель, 4 призера 

Районный конкурс «Молодые лидеры Гороховецкого 

района» -  призер  

Районный исторический КВИЗ «Герои Земли 

Владимирской» - победитель 

Областной творческий конкурс «Права человека – 

глазами молодежи» - победитель 

Районный смотр - конкурс детских творческих работ 

по военно- патриотической тематике – 4 победителя, 2 

призера 

Районный конкурс по пожарной безопасности 

«Осторожно, огонь!» - 6 победителей, 1 призер 

Районный конкурс творческих работ, посвященный 

20-летию со дня образования завода «Русджам-

Гороховец» - 1 победитель, 5 призеров 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов ОУ, социальных 

партнеров, родительской общественности 

Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса образовательными 

услугами, диагностика сформированности у педагогов 

позиции воспитателя и др. 

Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на принципах 

совместной педагогической    деятельности семьи и ОУ 

учреждения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Работа с родителями строится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Денисовская 

средняя общеобразовательная школа»  Гороховецкого 

района Владимирской области от 22.12.2015 г. 

Положение о попечительском Совете школы 

Положение о формах получения образования  

Положение о родительских собраниях 

Положение о родительском комитете 

Положение об учете неблагополучных семей и 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в ГППН 

Положение о проведении рейдов по профилактике 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

Положение о порядке воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-документально подтверждена эффективность проводимой работы        

по    повышению    педагогической   культуры родителей; 

 

 

 

 

-используются разнообразные формы работы с родителями. 

Положение о консультативном пункте для семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому 

Положение о вовлечении неорганизованных детей в 

учебную и игровую деятельность с кратковременным 

пребыванием в дошкольной группе 

Положение о приеме детей в дошкольную группу 

Договор между родителями (законными 

представителями) и учреждением 

Положение о Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе 

Положение о службе примирения (медиации) 

Положение о постановке на педагогический учет 

обучающихся школы 

Положение о порядке отчисления, исключения 

обучающихся 

Положение о публичном докладе 

Положение о социально-психологической службе 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

Положение об официальном сайте 

План мероприятий по реализации Программы 

формирования и развития партнерских отношений 

МБОУ Денисовской СОШ и семьи на 2021-2025 гг 

2) С целью повышения педагогической культуры 

родителей разработаны программы «Школа для 

родителей», «Школа для родителей будущих 

первоклассников»; 

общешкольные родительские собрания 

протоколируются  

3) Формы работы с родителями: 

Общественное управление: Попечительский совет, 

родительские комитеты классов 

Повышение педагогической культуры: родительские 

собрания, конференции, открытые уроки и 

мероприятия 

Выявление и обобщение  положительного опыта 

семейного воспитания через участие семей в 

школьных и районных  конкурсах 

Проведение совместных общешкольных и классных 

мероприятий 

Система информирования родителей: публичный 

доклад, электронный дневник, официальный сайт 

школы, стенды: «Информация для родителей» и др. 

Поддержка и сопровождение семейного воспитания: 



консультативный пункт для семей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся в школе, социально-

психологическая служба, психолого-педагогический 

консилиум 

Мониторинг удовлетворенности образовательными 

услугами 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, главным образом 

ориентирована на обеспечение системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на разных уровнях. Основные цели внутренней системы 

оценки качества образования:  

- создание эффективной системы получения и распространение достоверной информации о состоянии качества образования в школе;  

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном уровне.  

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

- обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов 

школьного образования;  

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников;  

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;  

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования;  

- осуществление организационных мероприятий по проведению ГИА (ОГЭ и ЕГЭ);  

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы образования;  

- обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников образовательного процесса;  

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества образования.  

В течение 2021 года администрацией школы совместно с руководителями школьных методических объединений проводилась оценка качества образования 

через:  

1. Выполнение государственных образовательных стандартов путем контроля за выполнением учебного плана, рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности, ведением электронного классного журнала.  

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.  

3. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (обучающиеся) с целью выявления качества знаний обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие, год).  

4. Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью определения успеваемости и качества знаний обучающихся по классам за отчетный период (четверть, 

полугодие, год).  

5. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (учителя) с целью выявления качества знаний обучающихся данного учителя за  отчетный период (четверть, 

полугодие, год).  

6. Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 1-7 классах (ФГОС НОО, ФГОС ООО). С  

7. Диагностика предметной обученности. С целью выявления уровня предметной обученности обучающихся проводились административные контрольные работы в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в формах, предусмотренных Учебным планом на текущий учебный год.  

8. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР), Региональных диагностических работ, районных диагностических работ.  

9. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством образования по следующим показателям:  

- Организация условий обучения; 



- Организация учебного процесса;  

- Организация воспитательного процесса и дополнительного образования;  

- Психологический климат в школе.  

10. Результаты работы с одаренными детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению. Рассматривались через организацию участия в школьном, районном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников; а также в Международных, Всероссийских, Региональных, районных играх, конкурсах, олимпиадах.  

11.Диагностика эмоционально-волевой сферы обучающихся проводилась с целью изучения мотивации к учению, эмоционально-целостного отношения к себе и 

окружающему миру и умении коммуникации, выявлении обучающихся с дивиантным поведением.  

12.Диагностика профессиональной направленности обучающихся проводилась с целью оказания помощи обучающимся 9, 10, 11 классов при выборе индивидуального 

маршрута профессиональной деятельности.  

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования в 2021 году обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических 

советах школы, заседаниях школьных методических объединений. 

 

9. Показатели деятельности МБОУ Денисовкой СОШ за 2021 год (в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324) 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

 

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  101 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

45 человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

54 человека 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

2 человека 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

41 учащийся 2-10 классов 

46 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3,5 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,3 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

80 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

-  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

- 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

- 



1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

- 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

- 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

- 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

- 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

- 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

- 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

101 человек 

100% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

41 человек 

41% 

1.19.1  Регионального уровня  8 человек / 8% 

1.19.2  Федерального уровня  1 человек / 1% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек / 0% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

0 человек 

0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

2 человека 

2% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

101 человек 

100% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек 

0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  14 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 12 человек 



имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

86% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

11 человек 

79% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

2 человека 

14% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

2 человека 

14% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

14 человек 

100% 

1.29.1  Высшая  7 человек / 50% 

1.29.2  Первая  4 человека / 29% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  2 человека / 14% 

1.30.2  Свыше 30 лет  2 человека / 14% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 человек 

0% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

2 человека 

14% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

14 человек 

100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

14 человек 

100% 

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,44 единицы 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 34,21 единицы 



из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

101 человек 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

16,79 кв.м 

9.  Общие выводы: 

9.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

№ п/п Вид деятельности Результат 

1. Организация образовательного процесса 
 

Исполнение Федерального закона   «Об образовании в РФ»: отсутствие 

второгодничества, отсева, пропусков занятий без уважительной причины. 

2. Качество подготовки обучающихся и выпускников 
 

100% выпускников 9, 11 классов успешно сдают ОГЭ, ЕГЭ. Показатели 

качества обучения стабильны:  2019 – 42%; 2020 - 49%; 2021 – 46% 

3. Комплексное оснащение учебного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Развитие информационной среды 

4. Организация методической деятельности  Рост профессионального уровня педагогов 

5. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников Положительная динамика личностного роста обучающихся 

6. Сохранение и укрепление здоровья Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся 

9.2. Проблемные поля в деятельности организации («зоны риска»): 

 а) старение педагогического коллектива. 

9.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

а)  реализация Программы «Развитие образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовская средняя общеобразовательная 

школа» Гороховецкого района Владимирской области на 2021-2025гг»  

б) введение ФГОС на третьей ступени общего образования 

в)  участие в конкурсе общеобразовательных организаций, активно внедряющих инновационные программы  

Директор        _____________________________                          Орлова Елена Вениаминовна 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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