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                                                        Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный отчёт  МКОУ Архиповской  СШ, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2020-2021 учебный год. 

Цель отчета:  

- создание информационной основы для организации позитивного диалога и согласования 

интересов всех участников образовательных отношений, включая представителей 

общественности;  

-содействие развитию партнерских отношений между школой и родителями (законными 

представителями);  

-обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;  

-обозначение приоритетных направлений развития школы 

 В отчёте содержатся объективные статистические данные, на основе которых можно сделать 

выводы о тенденциях и процессах, происходящих в школе: описан режим работы, даются 

данные по ресурсному, материально-техническому и кадровому обеспечению учебного 

процесса, простроены ближайшие перспективы развития, что может служить инструментарием 

для построения и корректировки программы развития.  

Настоящий отчет адресован родителям учащихся, работникам системы образования, 

общественным организациям, органам государственно-общественного управления 

образовательного учреждения, широкой общественности и другим заинтересованным лицам. 

.  
       Главной задачей современной школы является подготовка выпускников, способных гибко 

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые 

знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, 

чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место. 

  

 

1. Характеристика  образовательного учреждения. 

 

            I .1.     Общие  сведения об образовательном учреждении. 

     Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  Архиповская  средняя   школа - 

образовательное учреждение, реализующее   программы  общего и дополнительного образования.  

     Школа является юридическим лицом, ее деятельность осуществляется на  основании Федерального 

Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава. Образовательная деятельность 

ведется, согласно лицензии, свидетельства о государственной аккредитации.  

 

1. Наименование учреждения : Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Архиповская средняя  школа 

2. Учредитель: Администрация Савинского муниципального района. 

3. Дата регистрации Устава школы: 16 июля 2015 года. 

4. Лицензия:  регистрационный номер 2091 выдана 11. 09.2018 года, срок действия – «бессрочно» 

5. Свидетельство об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

Департаментом образования Ивановской области. Срок  действия   свидетельства  с 02.10 2018 

г. до 11.03.2027 г. № 0000784 серия37АО1, регистрационный № 891, дата выдачи: 

02.10.2018 г. 

6. Юридический адрес: 155700, Ивановская область, Савинский район, село Архиповка, ул. 

Советская, дом 14. 

7. Фактический адрес: 155700, Ивановская область, Савинский район, село Архиповка, ул. 

Советская, дом 14. 

8. телефон: (49356) 9-61-34, 9-62-17. 

9. Домашняя страничка:   www.savino2.iv-edu.ru Официальный e-mail:  school2-2007@yandex.ru 

 

           1. 2. Сведения об администрации учреждения 

 

Контактные телефоны: 

http://www.savino2.iv-edu.ru/
mailto:school2-2007@yandex.ru


 8(49356) 9-62-17 -директор 

 8(49356)9-61-34   -учительская 

 8(49356)9-62-17  -кабинет информатики 

 

Директор школы:            Мурыгина Татьяна Геннадьевна 

Председатель Управляющего совета школы:         Пискунова Юлия Владимировна 

Заместитель директора по УВР:                                Сорокина Неля Егоровна 

Заместитель директора по ВР:                      Трифонова Елена Владимировна 

 

 

          1.3. Образовательная политика 

С целью обеспечения устойчивого развития системы образования в МКОУ Архиповской СШ в 

условиях нового законодательства в сфере образования и модернизации общего образования 

первоочередными задачами, решаемыми  педагогическим коллективом в 2019/2020 учебном 

году являлись:  

 Создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

  Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках внедрения 

ФГОС НОО и ООО на основе системно-деятельностного подхода в обучении с целью 

достижения оптимального уровня качественного образования обучающихся. 

 Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения. 

 Формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

 Формирование  мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся 

и родителей ,обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

  Совершенствование системы мониторинга как основного фактора для принятия 

управленческих решений. 

 Совершенствование системы воспитания и социализации детей в соответствии с 

требованиями современного общества в интересах детей, их родителей в 

образовательных организациях. 

 Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

Особенности образовательного процесса. 

Педагогическая деятельность коллектива школы строилась  в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, государственными программами. Организация учебно-воспитательного процесса 

осуществлялась  на основе соблюдения принципов государственной политики в области образования, в 

соответствии с требованиями, которые регламентируются Федеральным Законом № 273-ФЗ: «Об 

образовании в РФ», Уставом школы и другими действующими нормативно-правовыми актами.  

 Организация образовательного процесса в школе   регламентируется учебным планом,  календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

                                                                                                                                 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения  

В школе в 2020-2021 учебном году реализовывались основные общеобразовательные  

программы общего образования  (образовательная программа – далее ОП) 
- ОП начального общего образования,.реализующая ФГОС (1-4 классы); 
- ОП основного общего образования, реализующая ФГОС (5-9 классы); 
- ОП среднего общего образования, реализующая ФКГОС (11класс) ,ФГОС (10 класс)  



В рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО дополнительное образование в 

школе осуществляется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное.  

 

Обучение осуществлялось по государственным программам. Предельно допустимая нагрузка 

обучающихся соответствовала нормам учебного плана. Итоговая нагрузка обучающихся соблюдалась с 

учетом всех компонентов. Учебный план обеспечивался всеми необходимыми программно- 

методическими компонентами. Расширение и углубление области  знаний осуществляется за счет 

введения элективных курсов, факультативов,  индивидуальных занятий.  На всех уровнях 

обучения реализовывались следующие формы организации учебного процесса: традиционные 

уроки (классно-урочная форма), лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма); 

консультации; факультативные занятия и т.д.   
По всем предметам, представленным в структуре учебного плана школы, реализовывались 

государственные  учебные программы, рекомендованные Министерством образования РФ. 

Рабочие программы разработаны в соответствии  с  федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учётом соответствующих  примерных  программ по 

изучаемым предметам общеобразовательного цикла. Расписание учебных занятий составлено с 

учетом целесообразности воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп,   дневной и недельной динамики 

работоспособности. 

1.4. Управление школой.  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ « Об образовании 

в РФ» и Уставом образовательного учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья детей. Общее руководство 

осуществляет администрация школы во главе с директором.  Он несет персональную 

юридическую ответственность  за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. В систему управления школой входят: 

Управляющий совет школы, педагогический совет,  родительский комитет.   Коллективным 

органом  управления школой является педагогический  совет. Педагогический совет  создан в 

соответствии с Уставом и в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

воспитательной работы. Тематика проблемных педсоветов включает обсуждение вопросов 

компетентностей, необходимых для реализации государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), повышения научно-теоретического и методического мастерства учителей, внедрение в 

практическую работу проектно-исследовательской  деятельности, требования к современному 

уроку и т.д. Родительский комитет школы – это общественный орган, в который входят 

представители родителей каждого класса. Родительский комитет обсуждает вопросы школьной 

жизни, принимает решение в форме предложений.     Высшим органом школьного 

самоуправления является  Управляющий  совет школы, в состав которого входят представители 

от всех участников образовательных отношений (учителей, родителей, учащихся). 

Управляющий Совет традиционно участвует в разработке и согласовании локальных актов, в 

оценке качества образования и результативности труда педагогических работников, 

распределении выплат стимулирующего характера и согласовывает их распределение, 

обеспечивает участие в  контроле  условий учебно- воспитательного процесса.  
 

 

                                            2. Условия организации образовательного процесса 

 

2.1.  Общая характеристика участников  образовательных отношений 

 

На конец 2020-2021  учебного года в МКОУ Архиповской  СШ  обучалось 125 учащихся, в 9 классах – 

комплектах, из них: 

На   уровне начального общего образования –   45 обучающихся, 3 класса-комплекта 



На   уровне основного общего образования –   72 обучающихся  , 5 классов-комплектов 

На  уровне среднего общего образования  –   8 обучающихся, 1 класс-комплект 

Динамику контингента обучающихся можно проследить по диаграммам 

 

  
 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы  видно, что в течение последних лет контингент обучающихся  стабилен и 

наблюдается   рост числа обучающихся                                        

 

 

                                      Характеристика контингента обучающихся 

 

Из приведённой таблицы видно, что средняя наполняемость классов по школе  по 

сравнению с прошлым годом несколько повысилась 
  

           

Социальный паспорт  

2020-2021  учебный год 
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1 Количество 

классов, 

классов- 

комплектов  

10 110 10 111 10 122 9 122 9 125 

2 НОО 4 53 4 46 4 51 3 40 3 45 

ООО 5 55 5 61 5 64 5 75 5 72 

СОО 1 2 1 4 1 7 1 7 1 8 
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Динамика контингента обучающихся 
по уровням  образования

НОО ООО СОО



№             Наименование графы Количество 

. 

1 Количество обучающихся в ОО 125 

2 Количество семей всего 103 

3 Количество полных семей/в них детей 58 /74 

4 Количество неполных семей/ в них детей 45/48 

5 Количество многодетных семей/ в них детей 13/20 

 

6 Количество сирот 3 

 

7 Количество семей, в которых пьют родители/ в них 

детей 

- 

   8 Количество детей с ОВЗ 2 

 

9 Образование родителей: 

                                   - высшее 

                                   - среднее специальное/техническое 

                                   - среднее 

                                   - основное /начальное 

 

 

18 

67 

63 

13 

10 Количество семей, имеющих опекаемых детей/ в них 

детей 

2/3 

11 Количество обучающихся, состоящих на учете в ГДН 

ОВД. 

2 

12 Количество обучающихся, состоящих на учете в школе 2 

13 Количество малообеспеченных семей/ в них детей 44 

14 Количество бедных семей/ в них детей 0 

15 Количество матерей-одиночек 45 

16 Количество семей, в которых работают оба родителя 56 

17 Количество семей, в которых работает один родитель/ в 

них детей 

45 

18 Количество семей, в которых оба родителя безработные/ 

в них детей 

2 

19 Количество неблагополучных семей/ в которых 

родители уклоняются от воспитания детей/ в них детей 

2 

20 Количество детей с девиантным поведением 2 

21 Количество детей цыган  0 

22 Количество детей  иностранных граждан: 

-  украинцы; 

                                                  -  узбеки; 

 -  таджики; 

                                                  - азербайджанцы и д.р. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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  Большинство родителей имеют рабочие специальности и заняты в основном на главном предприятии 

села – ткацкой фабрике (ткачи, поммастера) швейных цехах( швеи).  Большой процент составляют 

родители, работающие вне села. Это военнослужащие военной части в г. Шуя и железнодорожные 

рабочие.   Более половины семей – неполные. Большинство родителей, в основном, контролируют 

выполнение детьми домашних заданий (75%), посещают общешкольные и классные родительские 

собрания (70%), активно участвуют в делах школы 47% родителей. Школьная жизнь немыслима без 

активного участия в ней родителей.    Родители помогают в ремонте кабинетов, в благоустройстве 

территории, в организации экскурсий, проведении классных часов, праздников и во многих других 

начинаниях. 

 

 

              2.3.   Организационно-педагогические условия . 

 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели . Пятидневная учебная неделя 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения 

запросов родителей обучающих. Все обучающиеся занимаются в первую смену. 

Продолжительность учебного года при получении начального, основного и среднего общего 

образования составляет 34 недели и для обучающихся 1-х классов 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

(февраль) дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май), во 2-11 классах -  45 минут.  

Формы получения образования: классно-урочная, индивидуальная надомная.  

Школа реализует общеобразовательные программы:  

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);  

 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);  

 среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).  

В школе имеются спортзал,  библиотека, столовая, мастерская, кабинет обслуживающего труда, 

кабинет информатики. Техническое состояние школы – удовлетворительное. 

В школе имеется медицинский кабинет на 100 % оснащенный необходимой медицинской 

техникой.  

 
                            

                                                                                                                                   

2.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

« Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться - вот 

единственный курс учительской жизни» 

                                                                         К.Д.Ушинский 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. В целом 

педагогический состав стабилен. Педагоги постоянно совершенствуются через участие в 

школьных, районных методических объединениях, семинарах, конференциях, обучение на 

курсах повышения квалификации и переподготовки. Участие в конкурсах педагогического 

мастерства также является мощным стимулом для развития , повышения своего 

профессионального мастерства.  



  Образовательный процесс  в 2020-2021 учебном году осуществляли 14 педагогов на 

постоянной основе и 2 внешних  совместителя. 92,8% педагогов имеют высшее 

профессиональное образование. В школе 85,7% педагогов имеют первую и высшую 

квалификационную категорию.  Большинство из них имеют большой стаж и опыт работы. Это 

творчески работающие учителя, владеющие современными образовательными технологиями и 

методиками. Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то 

,что средний возраст педагогов  составляет 53 года.  

 

 

                                            Профессиональная  подготовка педагогов . 

 

Учебный год Всего 

педагогов 

(без внешних 

совместителей) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Всего педагогов, 

имеющих 

категорию 

2014-2015 17 4 12 1 94% 

2015-2016 14 4 9 1 92,89% 

2016-2017 15 5-33% 7-47% 1 80% 

2017-2018 14 4-28,5% 7-50% 1-7% 78,5% 

2018-2019 14 4-28,6% 8-57% 1-7,1% 85,8% 

2019-2020 13 4-30,8% 7-53,8% 1-7,6% 84,6% 

2020-2021 14 5-35,7% 8-57,1% 1-7,1% 92,8% 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:                      из них образование 

  

16 

чел. 

  

Админи-

страция 

учителя из них 

внешние 

совмести-

тели 

высшее среднее 

профессиональное 

образование 

  

2 чел. 

  

14 чел. 

  

2 чел. 

13 чел.(93,7%) 1чел (6,3%) 

Стаж работы 

до 5 лет 5 – 10 

лет 

10-15лет 15 – 

20лет 

более 20 

лет 

1-6,2% нет нет 1 

(6,2%). 

13 

(87,5%). 

6,60%
6,60%

86,70%

Стаж работы педагогов
2020-2021 уч.год

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лел

свыше 20 лет

15,40%

53,80%

30,80%

Квалификационные категории 
педагогов 2020-2021 уч. год

б/к

1 кв. кат.

высшая кв. кат



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках, имеющих звания и награды  

  

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Грамота 

МО РФ 

Знак 

«Отличник по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Благодарность 

ДО Ивановской 

области 

Грамота Главы 

Савинского 

муниципального 

района  
 

Грант 

Главы 

района 

1.Михайлова 

Т.С. 

 2.Сорокина 

Н.Е. 

Мурыгина Т.Г. нет 1.Кудрявцева 

Г.Ф. 

 1.Панина О.В. 

2.Коркина Л.М. 

3. Монякова Н.А. 

1.Трифонова Е.В. нет 

15,4% 7,6%  7,6% 23% 7,6% 0% 

 

 

Одним из необходимых условий профессионального роста педагогов является аттестация, в 

процессе которой учитель получает внешнюю оценку своей деятельности, признание и 

одобрение результатов своего труда. Аттестация способствует саморазвитию, самореализации 

педагога, в процессе аттестации меняется характер мотивов трудовой деятельности, что 

положительно сказывается на  качественном показателе труда. В 2020-2021 учебном году  

аттестацию на установление соответствия уровня  квалификации требованиям,  предъявляемым 

к  первой квалификационной  категории прошли 1 педагог.  
  

 

              Прохождения курсов повышения квалификации  

Ресурсом роста профессионального мастерства педагогического коллектива является система 

повышения квалификации учителей  в соответствии с планом.  На данный момент план 

курсовой подготовки выполнен.  

      В течение 2020-2021 уч. года в соответствии с перспективным планом курсовой подготовки 

прошли   курсы  на базе ИРО Ивановской области 

 

1 Кудрявцева Галина 

Фёдоровна 

Учитель 

физической 

культуры 

07.10.20-02.12.20 Методика преподавания 

физической культуры в 

условиях 

 реализации ФГОС 

108 



2 Волкова Анна 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

02.07 2020-

30.11.2020 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогических  

работников системы 

общего образования  по  

«Совершенствованию  

предметных и 

методических 

компетенций  (в том числе 

в области формирования  

функциональной 

грамотности 

обучающихся) в рамках 

реализации проекта» 

Учитель будущего» 

 

3 Михайлова Татьяна 

Семёновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

02.07 2020-

30.11.2020 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогических  

работников системы 

общего образования  по  

«Совершенствованию  

предметных и 

методических 

компетенций  (в том числе 

в области формирования  

функциональной 

грамотности 

обучающихся) в рамках 

реализации проекта» 

Учитель будущего» 

 

 

      

4 Забелина Марина 

Борисовна 

Учитель 

биологии 

02.07 2020-

30.11.2020 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогических  

работников системы 

общего образования  по  

«Совершенствованию  

предметных и 

 



методических 

компетенций  (в том числе 

в области формирования  

функциональной 

грамотности 

обучающихся) в рамках 

реализации проекта» 

Учитель будущего»  

 

5 Сафонов Евгений 

Владимирович 

Учитель 

математики 

02.07 2020-

30.11.2020 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогических  

работников системы 

общего образования  по 

«Совершенствованию  

предметных и 

методических 

компетенций  (в том числе 

в области формирования  

функциональной 

грамотности 

обучающихся) в рамках 

реализации проекта» 

Учитель будущего» 

 

 

6 Забелина Марина 

Борисовна 

Учитель 

технологии 

05.10.2020- 

11.11.2020 

Курсы повышения  

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: « 

Совершенствование 

технологического 

образования в условиях 

цифровизации и 

реализации предметной  

концепции « Технология» 

108 

7 Михайлова Марина 

Александровна 

Библиотекарь 21.09.2020 – 

23.10.2020 

Курсы повышения  

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

108 



«Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

8 Михайлова Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

С 09.02.2021  

по 03.03.2021 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в Соответствии с 

ФГОС 

72 

9 Трифонова  Елена 

Владимировна 

Зам. 

директора по 

ВР 

С 09.02.2021  

по 03.03.2021 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в Соответствии с 

ФГОС 

72 

      

10 Баранова Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

С 09.02.2021  

по 03.03.2021 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в Соответствии с 

ФГОС 

72 

11 Панина Ольга 

Васильевна 

Учитель 

информатики 

С 09.02.2021  

по 03.03.2021 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в Соответствии с 

ФГОС 

72 

12 Забелина Марина 

Борисовна 

Учитель 

биологии 

С 09.02.2021  

по 03.03.2021 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в Соответствии с 

ФГОС 

72 

13 Трифонова  Елена 

Владимировна 

Зам. 

директора по 

ВР 

С 01.февраля 

по 01 апреля 

2021 г 

№ 

Проектирование 

программы развития 

образовательной 

24 ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372412528471 организации 

14 Все педагоги школы 

(14 чел) 

14 чел 26 февраля 

2021 г 

Обучение в ООО « 

Учебный центр 

«Авторитет» по целевой 

программе « Обучение 

приёмам оказания первой 

помощи» 

 

15 Михайлова М.А. Кл рук 2+4 

классов 

05.05.2021 ООО « Цунтр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

« Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

« Классный 

руководитель» 

250 ч 



 

 

                 Участие педагогов  в конкурсах , вебинарах,  курсовая подготовка.    

№ 

п/п 

ФИО педагога Название мероприятия Сроки 

проведения 

Результат 

1 Сорокина Н.Е. Вебинар «Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

2 декабря 2020 года (часть 1) 

20.11.2020 Сертификат 

2 Сорокина Н.Е. Вебинар «Внесение сведений в РИС 

ГИА-11 2021 года» 

12.11.2020 Сертификат 

3 Сорокина Н.Е. Вебинар «Внесение сведений в РИС 

ГИА-9 2021 года» 

21.12.2020 Сертификат 

4 Сорокина Н.Е. Обучающий вебинар по работе  

с информационными системами в 

сфере образования. Вебинар по работе 

с АИС 

17.12.2020 Сертификат 

5 Сунцова С.В. Обучающий вебинар по работе  

с информационными системами в 

сфере образования.  Вебинар по работе 

с АИС 

17.12.2020 Сертификат 

6 Сорокина Н.Е. Круглый стол « Всероссийские 

проверочные работы  в региональной 

системе качества образования» 

18.12.2020 Сертификат 

7 Панина О.В. Приняла активное участие в 

деятельности экспертного совета и 

оказала профессиональную помощь в 

оценке работ участников научно-

практической конференции 

педагогических работников ОО 

Савинского муниципального района» 

Образовательные технологии -2020» 

 Сертификат 

8 Кудрявцева 

Г.Ф. 

Приняла активное участие в 

деятельности экспертного совета и 

оказала профессиональную помощь в 

оценке работ участников научно-

практической конференции 

педагогических работников ОО 

Савинского муниципального района» 

Образовательные технологии -2020» 

 Сертификат 

9 Забелина М.Б. Участие в районной научно- 

практической конференции 

педагогических работников ОО 

Савинского муниципального района  

« Образовательные технологии -2020» 

  

10 Трифонова 

Е.В. 

Баранова О.А. 

Михайлова 

М.А. 

Участие в вебинаре « Готовимся к 

новому учебному году. Программа 

внеурочной деятельности в начальной 

школе» 

 Сертификат 



 

 

 

 

             2.5. Сведения о материально-технической базе школы и оснащенности 

образовательного процесса. 

 

  Площадь здания школы – 1268,9 кв.м, здания учебной мастерской – 286,5 кв. м. 

  Имеется 10 учебных кабинетов, 3 мастерских: комбинированная, механическая, кабинет 

обслуживающего труда, библиотека.  Имеется лицензированный медицинский  

кабинет. Осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся медицинской 

сестрой и врачом-педиатром. 

  В наличии технические средства обучения: два музыкальных центра, 10 медиапроекторов, пять 

магнитофонов, шесть  интерактивных досок, два телевизора, тридцать шесть  компьютеров.  

  Имеется физкультурный зал,  спортивное оборудование и инвентарь, площадь зала составляет 128  кв. 

м. Имеется спортивная площадка. 

  За образовательным учреждением закреплён земельный участок: под зданием школы и прилегающая 

территория площадью 11304 кв. м. 

11 Мурыгина Т.Г. 

Сорокина Н.Е. 

Участие в районном методическом 

семинаре  « Создание мотивационной 

среды для получения качественного 

образования» 

 Сертификат 

12 Волкова А.А. Районный конкурс чтецов и 

самодеятельных поэтов, посвящённый 

127-летию поэта-земляка 

Д.Н.Семеновского « Я люблю,я люблю 

30.04.2021 Диплом за 

2 место в 

номинации 

« Чтецы» 

13 Михайлова Т.С. «Методическая поддержка изучения 

учебных предметов в 2020-2021 учебном 

году в соответствии с характером 

изменений результатов ЕГЭ и анализом 

выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

10.12.20 Участие 

14 Сорокина Н.Е. «Методическая поддержка изучения 

учебных предметов в 2020-2021 учебном 

году в соответствии с характером 

изменений результатов ЕГЭ и анализом 

выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

14.12.20 Участие 

15 Сорокина Н.Е. онлайн-семинар «I Всероссийская 

командная олимпиада по функциональной 

грамотности „УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ — 

СТРЕМИМСЯ В БУДУЩЕЕ!“: 

11.12.20 Участие 

16 Панина О.В. «Методическая поддержка изучения 

учебных предметов в 2020-2021 учебном 

году в соответствии с характером 

изменений результатов ЕГЭ и анализом 

выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

07.12.20 Участие 

17 Сунцова С.В. «Методическая поддержка изучения 

учебных предметов в 2020-2021 учебном 

году в соответствии с характером 

изменений результатов ЕГЭ и анализом 

выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

09.12.20 Участие 



Столовая: посадочных мест в соответствии с установленными нормами – 50.  Обеспечена 

технологическим оборудованием 

  Характер отопительной системы – отопление центральное в рабочем состоянии. 

  Тип освещения в учреждении - люминисцентное 

  Учебное заведение обеспечено освещением по норме. 

  Противопожарное оборудование имеется. (огнетушители в количестве 10 штук). Правила пожарной 

безопасности  выполняются. 

  Наличие и состояние водоснабжения и канализации – в норме; 

Оснащенность образовательного учреждения компьютерами и оргтехникой 

 

Наименование техники Количество 

Общее количество компьютеров  

из них: 

36 

в управлении ОУ 4 

в учебном процессе 32 

Из них ноутбуков 7 

Мультимедийный проектор 10 

Принтеры 7 

Сканеры 5 

Интерактивные доски 8 

Фотоаппарат  1 

Документ-камера 2 

Таким образом, на один учебный ПК приходится 3,5 ученика, на одну интерактивную доску – 12,5 уч. 

В школе действует постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт с информацией о школе. 

              
                          Библиотечный фонд. 

      В течение 2020-2021 учебного года библиотека школы  обеспечивала учащихся учебниками 

и учебными пособиями ,научно-познавательной и художественной литературой , 

способствовала развитию творческих способностей учащихся, приобщала школьников к 

чтению, пропагандировала классическую литературу для учащихся II-XI классов. 

   В 2019-2020 году в библиотеке обслуживалось 134 читателей, из них 122 учащихся, 13 – 

педагогов . В течение года ,  книговыдача составила  2530 книг.  

В библиотеке стоит на учете  3735 экземпляров учебников , 230 зкземпляров  методической 

литературы ,  художественной литературы -16913 экземпляров . 

В течение 2019-2020 поступило 871  новых учебников для  учащихся 2-11 классов. 

Все учащиеся 1-11 классов обеспечены учебниками за счёт библиотечного фонда на100% . 
  

                 2.6.    Обеспечение безопасности. 

 

 В школе  введён пропускной режим.  Разработан  план эвакуации  и порядок оповещения людей, 

устанавливающий обязанности и действия работников школы на случай ЧС.  Установлена 

автоматическая  пожарная сигнализация. При проведении  культурно-массовых  мероприятий 

привлекаются сотрудники ОВД для обеспечения безопасности. Ежедневно проверяется  наличие и 

состояние  средств пожаротушения, исправность телефонной связи, теплоснабжения, электроснабжения, 

дежурного освещения, путей эвакуации. До прихода  учащихся в школу  проводится ежедневный осмотр 

всех помещений на предмет их противопожарного состояния и наличия посторонних предметов. Не 

реже  1раза в четверть проводится отработка  планов эвакуации людей на случай ЧС. Классными 

руководителями  не реже 1раза в четверть,  во внеурочное время, проводится изучение правил пожарной 

безопасности и поведения в ЧС. Директором школы  проводится инструктаж по ТБ и пожарной  

безопасности, с персоналом, под роспись в журнале инструктажей, проводится учеба персонала о 

порядке действия в случае возникновения ЧС.  

 

3.1. Деятельность  образовательного учреждения по охране  и 

              укреплению  здоровья школьников 

 



Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, 

счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 

экономического развития любой страны. Одним из приоритетных направлений деятельности 

нашей школы  является   «Формирование здорового образа жизни и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в учебно – воспитательный процесс». С целью сохранения и 

укрепления здоровья школьников используются разнообразные формы работы: лекции,беседы, 

медицинская диагностика.В школе организована деятельность психологической службы с 

учащимися « группы риска»,детьми,стоящими на всех видах педагогического контроля.  
       Инфраструктура школы направлена на обеспечение комфортных, сохраняющих здоровье 

школьников и учителей условий. В школе имеется оборудованный спортивный зал, спортивная 

площадка на территории школы ( на данный момент требует обновления), спортивный инвентарь, лыжи. 

Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного учреждения 

играет грамотная организация учебного процесса. Расписание уроков, перемен и других режимных 

моментов составляется в соответствии с гигиеническими нормами и требованиями к организации 

учебного процесса. Администрацией школы осуществляется контроль за объемом учебной и внеурочной 

нагрузки учащихся на всех уровнях образования.  Все учащиеся обучаются в одну смену, в школе 

пятидневная учебная неделя для учащихся 1-11 классов 

 В общеобразовательном учреждении соблюдаются гигиенические нормы и требования организации 

учебного процесса (учебные помещения, школьная мебель, освещение, воздушный и питьевой режим, 

озеленение), требования к использованию технических средств в обучении, рационально организованы 

уроки физической культуры, внедряются и используются адекватные методы и методики обучения. 

Для оценки соблюдения гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки школьников в ОО используют действующие СанПиНы, приказы МО РФ.  

Организация физического воспитания обучающихся в учреждении образования определяется учебными 

программами по физической культуре, программой занятий с учащимися  и другими документами. 

Одной из важнейших задач по реализации здоровьесберегающих технологий является максимально 

возможное использование методов, приёмов, методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся.  В ОО администрацией осуществляется контроль  за введением 

инноваций в учебный процесс: посещаются и анализируются уроки, изучаются классные журналы с 

целью проверки программ, выявления системы опроса, индивидуальной работы с учащимися, состояния 

успеваемости, дозировки домашних заданий. 

   Решение проблемы здоровьесбережения  без достаточной материально-технической базы невозможно. 

В школе  все кабинеты оснащены современной мебелью, в  каждом классе есть   компьютеризированное 

рабочее место учителя, интерактивная доска  и  проектор, позволяющий вывести необходимую 

наглядность на  экран. 

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В 2020-2021учебном году уроки физической культуры посещали все обучающиеся, 

отнесённые по состоянию здоровья к основной, подготовительной, специальной группе.  
Многие ребята посещали кружки, принимали участие в школьных,  районных и областных 

спортивных соревнованиях. 

Учащиеся школы наблюдаются в Архиповском отделении врача общей практики ОБУЗ « 

Шуйской ЦРБ» 

Анализ уровня здоровья и здорового образа  

жизни обучающихся в МКОУ Архиповской СШ  

за 2020-2021 учебный год. 

  

    Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 



занятий физическими упражнениями. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

   В отчетном году уроки физической культуры посещали все обучающиеся отнесённые по 

состоянию здоровья к основной, подготовительной, специальной группе.  

 Многие ребята посещали кружки, принимали участие в школьных, районных и областных 

спортивных соревнованиях.  

В отчетном году 21 обучающийся нашей школы сдали ВФСК ГТО. 

 В процессе обучения ребята овладевали знаниями, двигательными умениями и навыками, 

предусмотренными программой по физической культуре. Научились демонстрировать и 

применять в спортивных играх основные технико-тактические действия. Учились 

согласовывать своё поведение с интересами коллектива, сознательно тренироваться и 

стремиться к возможно лучшему результату на школьных, районных и областных 

соревнованиях. Многие школьники умеют использовать упражнения с целью 

совершенствования физического развития, организации досуга и здорового образа жизни. 

Результаты мониторинга по проведению тестовых упражнений для определения уровня 

физической подготовленности обучающихся 1–11 классов по учебному предмету «Физическая 

культура» (основная медицинская группа)    

В целях содействия правильному физическому развитию обучающихся, а также гармоничному 

воспитанию основных физических качеств и двигательных способностей на уроках физической 

культуры обязательно должен осуществляться контроль за физической подготовленностью 

обучающихся, средством которого служат тестовые упражнения.  

В качестве тестов используются упражнения, содержание которых характеризует показатели 

двигательных способностей обучающихся: скоростных, координационных, скоростно-силовых, 

силовых, а также выносливости и гибкости.        

 

Тестовые упражнения для определения уровня физической подготовленности обучающихся 1–

11 классов.  

1. Координационные способности чел. Бег 3х10 м, 5х10 м (сек.)  

2. Скоростно-силовые способности. Прыжки в длину с места (см)  

3. Скоростные способности. Бег 30 м  (сек.)  

4. Гибкость. Наклон вперед из положения сидя (см)  

способности чел. бег 3х10 м (сек.)   

5. Выносливость. Бег 300, 500, 1000 м  

6. Силовые способности. Д - поднимания туловища за 1 мин. (раз) М - подтягивания из виса 

на высокой перекладине (раз)   

 

 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 

МКОУ Архиповской СШ 2020-2021 учебном году приняли участие 22 обучающихся 5-11 

классов. 

В муниципальном этапе ВОШ 2020 - 2021 году приняли участие 4 человека.  

Титов Денис – победитель 

Девятовский Вадим - победитель 

Баринова Екатерина - участник 

Михайлова Виктория - участник 

В школе работают два спортивных клуба: «Олимп» дла обучающихся 5-11 классов и 

«Олимпиец» для ребят 1-4 классов. Спортивные клубы МКОУ Архиповская СШ - 

общественная организация учителей, родителей и обучающихся, способствующая развитию 

физической культуры, спорта в школе. ШСК призваны, средствами физической культуры и 

спорта, способствовать укреплению здоровья детей, подготовке к соревнованиям, участие в 



муниципальных и региональных соревнованиях, подготовке и сдаче нормативов комплекса 

ВФСК ГТО, организации досуга. 

                                   Внеклассная работа 

Внеклассная работа направлена на повышение значимости занятий физической культурой и 

спортом, совершенствование системы физического воспитания подрастающего поколения, 

приобщение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

В прошлом учебном году в школе были проведены следующие спортивные соревнования: 

-    Легкоатлетический кросс (по классам); 

-    отборочные соревнования по настольному теннису; 

-    спортивное многоборье между обучающимися начальных классов, 

-   весёлые старты для обучающихся начальных классов; 

- школьная олимпиада по физической культуре;  

- соревнования по лыжным гонкам; 

- соревнования по стрельбе; 

- соревнования по шашкам, шахматам; 

- отборочные соревнования по стритболу; 

- отборочные соревнования по баскетболу; 

- соревнования по пионерболу (3-4 класс); 

- соревнования по мини-волейболу (5-6 класс); 

- соревнования по волейболу (7-11 класс); 

- мониторинг физической подготовленности обучающихся 1-11 классов; 

- мероприятия по подготовке к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

       В соревнованиях принимали участие обучающиеся 1-11 классов, итоги подводились по 

возрастным группам (1-4 классы; 5-7 классы; 8-11 классы). Ребята из спортивного клуба 

«Олимп» помогали в подготовке, проведении и судействе спортивных мероприятий.  

   

В 2020-2021 учебном году ребята нашей школы приняли участие во всех районных 

соревнованиях, были участниками областных соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Наименование соревнований Кол. 

обуч

-ся 

Уровень Результат 

1 
Соревнования по л/ атлет. Многоборью 

30.09.2020 

 

10 

муниципальные  I место 

2 Легкоатлетическая эстафета 

30.09.2020 

8 муниципальные I место (дев.) 

 II место (юн.) 

3 Областные соревнования по лёгкой 

атлетике (онлайн) 

 областной  

4 Летний Фестиваль ВФСК ГТО 

13.10.2020 

8 муниципальные I место 

5 Летний Фестиваль ВФСК ГТО 

(онлайн) 

4 областной  

 

Соревнования по настольному  теннису 

12.03.2021 г. 

3 муниципальные II место 

 Соревнования по шашкам      муниципальные  

 Соревнования по шахматам    

6 Зональные соревнования по мини-

футболу 10.02.2021  

2009-2010 г.р. г Южа 

7 Зональные I место 

7 Зональные соревнования по мини-

футболу 11.02.2021 

2007-2008 г.р. г Южа 

7 зональные II место 

8 Зональные соревнования по мини-

футболу 16.02.2021 

2005-2006 г.р. г Южа 

7 зональные I место 

9 Зональные соревнования по мини-

футболу 18.02.2021  

2003-2004 г.р. г Южа 

7 зональные II место 

10 Областные соревнования по мини-

футболу 18.02.2021  

2009-2010 г.р. г Южа 

7 областные 5 место 

 Областные соревнования по мини-

футболу 2005-2006 04.03.2021 

7 зональные 6 место 

11 Соревнования по стритболу 

(баскетболу 3х3) 26.02.2021 г. 

8 муниципальные I место (дев.) 

I место (юн.) 



12 Соревнования по  

Баскетболу 02.03.2021 г. 

14 муниципальные I место (юн.) 

II место (дев) 

 Зональные соревнования по баскетболу 

16.03.2021 г. Г. Южа 

2 зональные III место (дев) 

 

 Зональные соревнования по баскетболу 

среди юношей в зачёт спортивных игр 

ШСК в рамках проведения 

Чемпионата ШБК «КЭС-БАСКЕТ» 

2020-2021 г.г. 17.03. 2021. 

  II место (юн) 

 «Президентские сос-я» 

«Весёлые старты» 

Спортивное много-е 

9 муниципальные  

 Соревнования по лыжным гонкам 

04.02.2021 г.  

10 муниципальные I место 

 Областные соревнования по лыжным 

гонкам 17.02.2021 г. 

7 областные  

 Соревнования по волейболу 18.03.2021 

г. 

16 муниципальные I место (юн.) 

II место (дев) 

 Зональные соревнования по волейболу 

(юноши) 07.04.2021г. г. Южа 

7 зональные III место0 

 

 Соревнования по легкоатлетическому 

многоборью. 11.05. 2021 г. 

10 муниципальные I место 

 Легкоатлетическая эстафета (дев.) 

11.05.2021г. 

4 муниципальные I место 

 Легкоатлетическая эстафета (юн.) 

11.05.2021г. 

4 муниципальные I место 

 Летний фестиваль ВФСК ГТО 

19.05.2021 г.  

6 муниципальные II место 

 Областной фестиваль ВФСК ГТО 

03.06.2021г. г. Шуя. 

2 областной  

В спартакиаде средних школ  - I место                                                                                                                                                                                                                             

 Спорт.  многоборье (начальные  

классы) с 17.12.2020 (онлайн) 

 

10 

муниципальные  III место 



 Пионербол 10 муниципальные Нет транспорта 

 Лёгкая   атлетика 10 муниципальные Нет транспорта 

 Легкоатлетическая эстафета 8 муниципальные Нет транспорта 



        Ф.И.О. 

воспитанников 

Полное название 

мероприятия. 

Клас

с 

Достижения 

Смирнов Кирилл Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

11 I место  

в беге на 400 м. (1.12) 

Смирнов Кирилл Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

11 I место  

в беге на 100 м (13.8) 

Волков Андрей Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

9 I место в беге на 1500 

 (5.56) 

Волков Андрей Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 

30.09.20 г. 

9 II место  

в прыжках в длину с места 

 (260) 

Баринов Александр Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

9 II место  

в беге на 400 м. (1.13) 

Баринова Екатерина Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

9 I место  

в беге на 800 м  (3.23) 

Сюкрина Вероника Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

6 II место  

в беге на 800м (3.24) 

Араева Екатерина Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

9 II место  

в метании мяча (45м) 

Шалыгин Алексей Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

9 II место  

в метании мяча (50 м) 

Абадаева Мария Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

9 II место  

в беге на 400 м (1.26) 

Абадаева Мария Областные соревнования по лёгкой 

атлетике 30.09.20 г. 

9  III место  

в беге на 100 м.(15.27) 

 Областные соревнования по 

легкой атлетике (онлайн) 

  

Смирнов Кирилл Кросс Нация  11 I место  

в беге на 3000 

Волков Андрей Кросс Нация  10 I место  



в беге на 1500 

Баринова Екатерина Кросс Нации  9 I место  

в беге на 800 

Сюкрина Вероника Кросс Нация 6 II место  

в беге на 800 

Сюкрина Вероника Районный Фестиваль ВФСК ГТО 

13.10.2020 

6 I место  

III ступень 

 

Бабанов Артём Районный Фестиваль ВФСК ГТО 

13.10.2020 

4 II место  

III ступень 

Баринова Екатерина Районный Фестиваль ВФСК ГТО 

13.10.2020 

9 I место 

IV ступень 

Титов Денис Районный Фестиваль ВФСК ГТО 

13.10.2020 

9 II место 

IV ступень 

 Областной Фестиваль ВФСК ГТО 

(онлайн) 

  

Титов Денис Муниципальный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

9 победитель 

Девятовский Вадим Муниципальный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

8 победитель 

Шалыгин Алексей Районные соревнования по лыжным 

гонкам 04.02.2021.г. 

9 I место на дистанции 5 км с 

результатом 24 мин 24 сек 

Косенкова Анна Районные соревнования по лыжным 

гонкам 04.02.2021.г. 

9 II место на дистанции 3 км с 

результатом 18 мин 20 сек 

Баринова Екатерина Районные соревнования по лыжным 

гонкам 04.02.2021.г. 

9 III место на дистанции 3 км с 

результатом 19 мин 00 сек 

Осипов Егор Районные соревнования по лыжным 

гонкам 04.02.2021.г. 

7 I место на дистанции 3 км с 

результатом 16 мин 40 сек 



Кочнева Виктория Районные соревнования по лыжным 

гонкам 04.02.2021.г. 

6 I место на дистанции 2 км с 

результатом 11 мин 25 сек 

Сюкрина Вероника Районные соревнования по лыжным 

гонкам 04.02.2021.г. 

6 II место на дистанции 2 км с 

результатом 11 мин 32 сек 

Бородулин Захар Районные соревнования по лыжным 

гонкам 04.02.2021.г. 

5 I место на дистанции 1 км с 

результатом 5 мин 01 сек 

Буданова Софья Районные соревнования по лыжным 

гонкам 04.02.2021.г. 

4 I место на дистанции 1 км с 

результатом 6 мин 41 сек 

Шалыгин Алексей 

Косенкова Анна 

Осипов Егор 

Сюкрина Вероника 

Кочнева Виктория 

Бородулин Захар 

Буданова Софья 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам 17.02.2021 г. 

 Г. Шуя 

9 

9 

7 

6 

 

6 

5 

4 

 

Лабцова Дарья  Муниципальные соревнования по 

настольному теннису 12.03.2021 г. 

9 II место  

 

 

Араева Екатерина 

Баринова Екатерина 

Зональные соревнования по 

баскетболу 16.03.2021г. г. Южа 

9 III место 

Смирнов Кирилл 

Трифонов Иван 

Титов Денис 

Шалыгин Алексей 

Девятовский Вадим 

Зональные соревнования по 

баскетболу 16.03.2021 г. Г. Южа 

11 

10 

9 

9 

8 

II место  

 

Шалыгин Алексей Муниципальные соревнования по 

волейболу 18.03.2021 г. 

9 Грамота лучшему игроку 

по волейболу 

Араева Екатерина Муниципальные соревнования по 

волейболу 18.03.2021 г. 

9 Грамота лучшему игроку 

по волейболу 



 

Личные достижения учащихся в районных, областных соревнованиях в 2020 - 2021 

учебном году. 

 

               Обучающиеся МКОУ Архиповской СШ сдали 

ВФСК ГТО в 2020-2021 учебном году 21 человек: 

 человек – золотой знак 

 человек – серебряный знак 

 человека – бронзовый знак 

V ступень 

IV  ступень 

III  ступень 

II  ступень 

I СТУПЕНЬ 

  

 

В отчётном году в школе работали следующие спортивные кружки и   секции: 

-  ОФП 2 - 6класс (29 человек), 

              -  ОФП 7 - 11 класс (22 человек); 

              -   ВПК «Заря» (25   человек). 

              -   Шахматы, шашки (18   человек) 

 

Распределение обучающихся 

по физкультурным группам 

 2020 – 2021 уч. год. 

 

Класс кол. чел. осн. гр. под. гр. спец. гр. 

1 18 16 2            - 

2          3 1 2 
-  

 

3 14 9           3 2 

4 10           6 4 - 

Итого 45 32 (71,1%) 11(24,4%)             2 (4,4%) 

5 11 9 2 - 

6 17 13 3            1 

7 12 8 3 1 

8 14 10 2 2 

9 18 10 5 3 

Титов Денис Муниципальные соревнования по 

мини-футболу 25.03.2021г. 

9 Грамота лучшему игроку 

по мини-футболу 

Сюкрина Вероника Районный летний фестиваль ВФСК 

ГТО 

6 III место (дев. III ступень) 

Католиков Марат Районный летний фестиваль ВФСК 

ГТО 

8 III место (юн. IV ступень) 

Шалыгин Алексей 

Царькова Анастасия 

 10 

4 

 

 



 

Итого 
72 50 (69,4%) 15 (20,8%) 7 (9,7%) 

10 6 6 -          - 

11 2 1 1          - 

Итого 

 

 
8 7(87,5%) 1(12,5%) - 

Всего 125  89 (71,2%) 27 (21,6%) 9 (7,2%) 

 

  

 

                                  Группа здоровья обучающихся 

                                       2020 – 2021 учебный год 
 

 

Класс 

 

Кол-во чел. 1 2 3 

 

5 

1         18 11 6 1 - 

2 3 - 2 1 - 

3 14 6 6 2 - 

4 10 1 9 - - 

 

Итого 
45 18 23          4 

        - 

5 11 5 6 - - 

6 17 7 9 1 - 

7 12 3 8 1 - 

8 14 4 7 3 - 

9 18 9 6 2 1 

 

Итого 
72 28 36 7 

 

1 

 

10 6          2         4 - - 

11 2 1 1 - - 

Итого 

 
8 3 5 - 

- 

Всего 125 49 (39,2%) 64 (51,2%) 11 (8,8%) 1 (0,8) 

 

 

 

                                  

 

Результаты мониторинга по состоянию совершенствования формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся за 2020 - 2021 учебный год. 

Мониторинг по состоянию совершенствования формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся образовательных учреждений проводится в конце 

учебного года.Мониторинг физического развития обучающихся включает в себя ряд тестов по 

оценке физической подготовленности школьников: 

 



Кол-во 

учащихся 

Уровень физической подготовленности обучающихся  2020-2021 уч.год 

высокий средний Низкий 

кол. % кол. % кол. % 

1-4 классы 

40 

16 40% 21 52,5% 3 7,5% 

5–9 классы 

74-6спец.гр. 

36 52,9% 30 44,1% 2 2,9% 

10–11 классы 

 – 1 спец. гр. 

6 100% - - - - 

Всего: 

 121-7спец.гр. 

58 50,9% 51 44,7% 5 4,4% 

 

 

Из приведённой таблицы видно, что более 50% обучающихся  имеют высокий  уровень 

физической подготовленности, низкий уровень -4,4% 

 

Распределение обучающихся по группам для занятий физической культурой. 

                                            2020-2021 учебный год 

 

Класс Количество 

чел. 

Основная 

 группа. 

Подготовительная. 

       группа. 

Специальная 

 группа. 

1 3 2 1            - 

2          15 11 4 
- 

 

3 10 5 5 - 

4 12 10 2 - 

Итого 40 28(70%) 12(30%)          - 

5 17 7 10 - 

6 11 7 3            1 

7 14 9 3 2 

8 18 13 3 2 

9 14 13 - 1 

 

Итого 
74 49(66,2%) 19 (25,7%) 6 (8,1%) 

10 2 1 1          - 

11 5 4 -          1 

Итого 

 

 
7 5(71,4%) 1(14,3%) 1 (14,3%) 

Всего 121 82 (67,8%) 32 (26,4%) 7 (5,8%) 

 

Из приведённой таблицы  видно, что более 50% учащихся школы  (67,8%) по результатам 

медицинского осмотра отнесены  к основной группе для занятий физической культурой. 

     Группы здоровья обучающихся  

 

Класс 

 

Кол-во чел. 1 2 3 

 

4 

1         3 - 2 1 - 



2 15 4 8 3 - 

3 10 - 10 - - 

4 12 3 9 - - 

 

Итого 
40 7 29          4 

        - 

5 17 1 16 - - 

6 11 - 10 1 - 

7 14 1 11 2 - 

8 18 7 8 2 1 

9 4 5 8 - 1 

         Итого 74 14 53 5 

 

2 

 

10 2          1 1 - - 

11 5 - 4 1 - 

Итого 

 
7 1 5 1 

- 

 

Всего 
125 23 (19%) 87 (71,9%) 10 (8,3%) 

         1 (0,8) 

 

Из данной таблицы следует, что 71,9% обучающихся по состоянию здоровья отнесены к 2 

группе, лишь 19 % обучающихся имеют первую группу здоровья. 

 

 

 

 

2.7.Питание школьников. 

Должное внимание в школе уделяется питанию обучающихся. Организовано 2-х разовое 

горячее питание. В школе работает столовая. Все дети имеют возможность получать горячее 

питание. 

В школьной столовой питается 100% обучающихся 

 

  

Бесплатное  питаие  получают  все  обучающиеся  начального уровня образования,  а 

также  обучающиеся,  находящиеся  под  опекой  (2  чел), дети-инвалиды  (2  чел),  

дети  с  ОВЗ (1  чел)  и дети  из  малоимущих  семей  (12 чел) и обучающиеся из многодетных 

семей (12 чел) Оплата питания  учащихся 5-11 классов осуществлялась за счет средств 

родителей, стоимость  горячих завтраков составляла 40 рублей, обеда -35 рублей.  

                                   

4..   Анализ воспитательной работы в МКОУ Архиповской СОШ. 

 

Классы Количество  

учащихся 

   Количество учащихся, 

получающих горячие 

завтраки 

                                              

Количество учащихся, 

охваченных двухразовым 

горячим питанием 

 

 количество %     количество %    

1 - 4 45 45 100% 5 12% 

5 -  9 72 72 100% 35 44% 

10 - 11 8 8 100% 7 100% 

Всего 125 125 100% 47 38,5% 



Направления воспитательной работы на 2020-2021 уч.год 

в  МКОУ Архиповской СШ: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

  совершенствование экскурсионной работы; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

  художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

   коллективные творческие дела; 

  трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

   работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

   расширение связей с социумом; 

   повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы; 

Дополнительное образование. 

 

Основным положением организации дополнительного образования в школе является 

раннее выявление интересов и способностей детей (задача психологической службы) и 

талантов (через участие в различных делах), а так же развитие индивидуальных способностей 

(способность - понятие динамическое. Она существует только в движении, только в развитии. 

Это развитие осуществляется лишь в процессе той или иной деятельности, в том числе в 

системе дополнительного образования). 

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные кружки, которые 

развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков 

создает условия для разностороннего развития личности. 

Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется: 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей;  

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы;  

 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  

 в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе  

дополнительных образовательных программ; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество,  

индивидуальный подход к ребенку);  

 в возможности получить допрофессиональную подготовку.  

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, определяются 

основные функции ДО: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

5) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

6) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

В 2019-2020 уч. году МКОУ Архиповская СШ работала в соответствии с 

образовательными запросами учащихся и их родителей, возможностями школы в программу 



дополнительного образования были включены кружки, секции, которые дополняют 

образовательную программу по учебным предметам, а также расширяют её. В учебном году  в 

программу дополнительного образования были включены кружки, секции по следующим 

направлениям: 

спортивно-оздоровительное; 

общеинтеллектуальное; 
общекультурное; 
духовно- нравственное; 

социальное. 

Характеристика курсов внеурочной деятельности 

реализуемых в  2020 – 2021 уч.году: 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через 

программы внеурочной деятельности «ОФП», «Шашки- шахматы», школьные спортивные 

праздники, семейные спортивные праздники, Дни здоровья, спортивные соревнования школы, 

района, области по различным видам спорта, а также спортивные секции (в рамках 

дополнительного образования). 

 

Духовно-нравственное  направление  реализуется через  программы: 

«Путешествуем  по России», ВПК «Заря». Духовно- нравственное развитие гражданина России 
- это процесс последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе 

общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок. 

 

Общекультурное  направление реализуется через программы: 

«Акварель», «Звонкая капель», «Танцующие звёздочки», «Марья – искусница». Необходимым 

условием формирования современного гармонически развитого человека являются богатство 

его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий 

нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

 

Социальное направление реализуется через программы:  

«Азбука Общения», «Познай себя», «Волшебная бумага». Социальное творчество - высшая 

форма социальной деятельности; созидательный процесс, направленный на преобразование и 

создание качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. В рамках 

социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в улучшении, 

совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в 

окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой 

школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через:  

«Почемучки».  «Школьная газета»Научно-познавательная деятельность, заложенная 

в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом возрастных психолого- 
педагогических особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте 

и служит для углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного 

мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 

формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся.     



Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием в течение всей 

учебной недели в режиме полного дня.  

Кадровое обеспечение: 

 Занятия по внеурочной деятельности  проводяться педагогами МКОУ Архиповской СШ: 

учителями-предметниками, классными руководителями,  педагогом-психологом, 

библиотекарем, педагогами дополнительного образования.  

В В 2019 году в МКОУ Архиповской СШ работают объединения: ВПК «Заря»,  ОФП, 

«Почемучка», «Азбука общения», «Шахматы-шашки», «Акварель», «Звонкая капель», 

«Танцующие звёздочки», «Путешествуем по России», «Волшебная бумага», «Марья 

искусница», «Школьная газета» 

Мониторинг охвата детей  

дополнительными общеобразовательными программами 

 в МКОУ Архиповской СШ 
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во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

детей, 
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125 13 24 109 122 0 41 36 44 68 30 15 109 

 

Внешние связи и партнерство. 

 В реализации плана внеурочной деятельности МКОУ Архиповской СШ участвуют: МКО ДОД 

ЦДО п. Савино, Архиповская сельская библиотека, Архиповский дом культуры, 

Администрация Архиповского сельского поселения, Архиповский детский сад, Архиповская 

ткацкая фабрика, ПЧ -40 с. Архиповки и другие социальные партнёры. Охват обучающихся 

МКОУ Архиповской СШ – 100%. 

 

Информация о занятости учащихся 

в объединениях дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 

в МКОУ Архиповской СШ 

 

Количество 

учащихся  

в ОО 

Количество учащихся, занимающихся в след. 

объединениях дополнительного образования 

Общее 

кол-тво 

занимаю- 

щихся 

Кол-тво 

незаним-

я 

уч-хся 

работающих 

от школы 

работающих 

от  ЦДО 

работающих 

с/к 

«Атлант» 

работающих 

в учр. культ. 

122 115 122 - 63 122 - 

 

Информация о работе школьных объединений дополнительного образования, 

оплачиваемых от школы 

МКОУ Архиповская СШ в 2020 – 2021 уч. году. 



 

 

 

Профориентационная работа  в МКОУ Архиповской СШ  

Ведётся элективный курс «В мире профессий» (Забелина М.Б.) 12 человек 

Экскурсии на предприятия и организации, поездки  

по профориентационной работе за 2020-2021  учебный год 

в МКОУ Архиповской СШ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц Классы 

№ Название объед-я, 

Ф.И.О. руков-я 

Кол. 

уч. 

Профиль 

объединения 

Кол. 

часов в 

неделю 

Возраст 

уч-

ся(класс)  

Дни 

работы 

Время 

занятий 

 

1 

ОФП 

Кудрявцева Г.Ф. 

42 Спортивно-

оздоровительный 

6 2-6 кл 

2-11 кл. 

7-11 кл 

Понедель

ник 

Среда  

Пятница  

15.15 – 15.45 

15.00-15.45 

15.00-16.30 

2 «ЗАРЯ» 

Нечаев К.А. 

26 Военно-

патриотический 

2 5-11 кл. Пятница  15.45-16.30 

16.30-17.15 

3 Акварель 

Трифонова Е.В. 

15 Духовно 

нравственный 

2 1-11 кл. Среда  14.15-15.45 

4 Танцующие 

звездочки 

Трифонова Е.В. 

30 Духовно - 

нравственный 

2  1 - 4кл. 

5-11 кл. 

Четверг  14.30-16.00 

5 Звонкая капель  

Трифонова Е.В. 

28 Духовно-

нравственный 

1 1-9 кл. Понедель

ник  

14.15-15.00 

6 Волшебная бумага 

Забелина М.Б. 

15 Декоративно -

прикладной 

1 1-9 кл Вторник  14.15-15.00 

7 Марья – 

искусница 

Забелина М.Б. 

12 Декоративно-

прикладной 

2  1-11 кл. Среда  15.30-16.00 

8 «Путешествуем по 

России» 

Забелина М.Б. 

12 Туристско-

краеведческий 

2  1-11 кл. Вторник  

среда 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

9 «Шахматы - 

шашки» 

Нечаев К.А. 

26 Научно-

познавательный 

1 1-11 кл. Среда  15.45-16.30 

 

10 «Школьная 

газета» 

Панина О.В. 

15 интеллектуальное 1 5-11 кл Четверг  15.00-15.45 

11 «Азбука общения» 

Баранова О.А. 

15 Социальное  2 1-4 кл 

5-11 кл 

Понедель

ник 

Четверг   

15.45-16.30 

16.00-16.45 

12 «Почемучки» 

Михайлова М.А. 

15 Интеллектуальное 2 1-4 кл Вторник  15.00-15.45 



1 Архиповская ткацкая фабрика  Январь 2019 5-11 кл 

2 Архиповская библиотека Январь – декабрь 2019 1-11 кл 

3 Архиповский детский сад Февраль 2019 7 кл 

4 Почта России Март  2019 1-4 кл 

5 Аптека  Май 2019 7 кл 

6 ЖД. Станция «Шорыгино» Март  2019 1 – 9 кл 

7 Пожарная часть «ПЧ - 40»  

с. Архиповка 

Май – июнь 2019 1-11 кл 

8 П. Савино. Дом – ремёсел.  

Мастер-класс 

Март 2019 5 - кл 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц Классы Ответственные 

1 Обновление стенда «Профориентация» Сентябрь - 

май 

1-11  Трифонова Е.В. 

Администрация 

2 Квест – игра « В мире профессий (в рамках 

недели технологии) 

Октябрь 

2019  

5-11 Забелина М.Б. 

Трифонова Е.В. 

3 Благотворительная сладкая ярмарка (в 

рамках недели технологии) 

Октябрь 

2019 

1-11 Трифонова Е.В. 

Забелина М.Б. 

 Классные 

руководители 

4 Создание стенгазет « В мире профессий» « 

Каша - пища наша» « накладные 

воротнички, история и современность», « 

«Профессии будущего», « Профессии моих 

родителей» «Профессия – учитель»,  

Октябрь 

2019 

1-11 Трифонова Е.В. 

Забелина М.Б. 

 Классные 

руководители 

5  

 

Выставка декоративно – прикладного 

творчества  

Октябрь 

2019  

1-11 

классы, 

родители, 

жители с. 

Архиповка 

Трифонова Е.В. 

Забелина М.Б. 

 

6  Участие в районной ярмарке 

образовательных услуг 

октябрь 9-11 Забелина М.Б. 

Сафонов Е.В. 

7 Проектная работы «Все профессии важны», 

«Профессии моих родителей» 

 

Сентябрь –

декабрь 

2019 

2 Коркина Л.М. 

8 Знакомство с образовательными 

профессиональными  учреждениями  

Ивановской области на официальный 

сайтах организаций 

Ноябрь 

2019 

8 Михайлова Т.С. 

9 Классные часы «Профессии наших 

родителей» 

Все профессии важны. Все профессии 

нужны» 

27 сентября 

15 октября 

6 

14 

Монякова Н.А. 

Баранова О.А. 

10 Экскурсия на предприятие ООО 

«Архиповский текстиль» 

Сентябрь  9 Забелина М.Б. 



11 Экскурсия но ЖД станцию «Шорыгино» Октябрь  1-4 Михайлова О.А. 

Баранова О.А 

Коркина Л.М. 

12 Встреча с представителями центра 

занятости г. Шуя 

Октябрь  8-9 Трифонова Е.В. 

Забелина М.Б. 

13 Встреча с представителями ОГБ ПОУ – 

ивановский колледж сферы услуг 

Декабрь  9 Забелина М.Б. 

 

Информация об экскурсиях с обучающимися  

в рамках проекта «Путешествие по губернии»,  

проекта «Путешествие по России», по родному краю и др. 

в  МКОУ Архиповской СШ 

 

1 Г. Шуя.  Обзорная экскурсия по 

городу. Культурный центр 

«Павловский». Каток. 

17.01.2019 7 кл 

18 

Экскурсия - 

прогулка 

Корунова Т.С. 

2 Г. Шуя. Обзорная экскурсия по 

городу. Колокольня  

02.05.2019 4-7 кл 

17 

Экскурсия - 

прогулка 

Матушка Татьяна 

Задунаева 

Бизяева М.Н. 

3  г. Иваново. Обзорная экскурсия 

по городу. Музыкальный театр. 

Представление  «Красавица и 

чудовище» 

 

12.05.2019 

 

2 кл 

17 

Музыкально 

искусствовед

ческая. 

Экскурсия - 

прогулка 

 

 

Михайлова М.А. 

4 с. Веденьё. Шуйский район. 

Страусиная ферма «Шартомский 

страус» 

24.05.2019 1 – 4 кл 

28 

Экскурсия - 

прогулка 

Коркина Л.М. 

5 Экскурсия в деревню Милюковка 

Шуйского района  игра 

«Лазертаг» 

28.05.2019 3 кл 

17 

Экскурсия - 

игра 

Баранова О.А. 

6 Экскурсия в г. Шую. Обзорная 

экскурсия по городу. Ресторан 

«Шуя». Конкурсно- 

развлекательна программа с 

аниматором. Боулинг. 

31.05.2019 4 кл 

34 

Экскурсия - 

прогулка 

 

Волкова А.А. 

7 Д. Антилохово. Храм 6.06.2019 7 – 8 кл 

10 

Экскурсия - 

прогулка 

Трифонова Е.В. 

Кудрявцева Г.Ф. 

8 Г. Иваново. Преображенский 

храм. Выставки народного 

творчества: «Лоскутная мозаика 

мастеров Якутии». «Лоскутная 

мозаика ивановских и 

французских мастериц» 

12.06.2019 4 – 7 кл 

17 

Искусствовед

ческая  

Матушка Татьяна 

Задунаева 

Бизяева М.Н. 

 Экскурсия в г. Кострома. 

Лосеферма.  Экскурсия по 

историческим местам. Сырная 

биржа. Набережная Волги. 

Теплоходная прогулка. 

16.06.2019 4-9 кл 

40 

Экскурсия - 

прогулка 

Мурыгина Т.Г. 

Забелина М.Б. 



 

Организаций патриотических 

(историко-патриотических, военно-патриотических, краеведческих (поисковых) объединений в МКОУ 

Архиповской СШ 

 

1. Военно - патриотический клуб «Заря» 

Организация детских 

общественных организаций 

1. В МКОЦУ Архиповской СШ создана детская организация «Наш Дом». В состав организации входят 

все учащиеся школы 

2. Волонтёрская организация «Наш дом» в состав организации входят все учащиеся школы. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

противодействию жестокому обращению с детьми и вовлечению несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, в том числе с привлечением специалистов учреждений 

профилактики: 

 

Мероприятие классы Дата проведения 

Этическая беседа «У воспитанных ребят все дела идут 1, 2,3, 4. 19.09.2019г 

№ 

п/п Экскурсии  
Дата 

прове- 
дения 

Классы, 

количество 

детей 

Категория 

экскурсии 
Ответственный 

1 Г. Шуя. Обзорная экскурсия по 

городу. 
Шуйский район. Спортивная игра 

«Лазертаг» 

1 сентября 

2019 
4 -7 классы 

34 

Развлекательн

ая. 
Экскурсия - 

путешествие 

Баранова О.А. 
Саматова О.Н 

Родители  

2 
Экскурсия в г. Иваново. Обзорная 

экскурсия по городу. 
«Город роботов» 

Октябрь 

2019 
4-8 классы 

19 

Архитектурно-

градостроитель

ная 

Развлекательн

ая 

Баранова О.А. 
Родители  

3 
Экскурсия по родному краю. 

Архиповка- Слабнево – 

Кривоносово – Яманово -Новинки 

29 октября 

2019 
5 класс 

13  

Экскурсия – 

прогулка. 

Природоведчес

кая  

Волкова А.А. 
Пискунова Ю.В. 
Пискунова А.С. 
Гордеева Н.А. 
Ширяева С.Н. 

4 Экскурсия в краеведческий музей 

п. Савино 
30 октября 

2019  
9-11 классы 

15 
Искусствоведч

еская  
Забелина М.Б. 

5 Экскурсия в г. Ногинск. Фабрика 

мороженого «Чистая линия». 

Посещение аэродрома. Музей 

авиации 

20 ноября 
2019 

9 класс 
2 

Производствен

ная 

Военно-

историческая 

Кондакова О.В. 

6 
Экскурсия в г. Ярославль. 

Обзорная экскурсия по городу. 
«Аквапарк» 

22 ноября 

2019 
1-5 классы 

29 

Архитектурно-

градостроитель

ная 

Развлекательн

ая  

Коркина Л.М. 
Бакалдина  М.С. 

Родители  

7 Экскурсия в г. Шуя. Кинотеатр «Родина» 

Премьера мультфильма «Холодное 

сердце» 

23 ноября  

2019 

2-6 классы 

17 

Экскурсия - 

прогулка 

Михайлова М.А. 

Родители 

8 Путешествие по родному краю. Экскурсия 

в г. ШУЯ Музей Фрунзе  

Достопримечательности г. Шуя 

29 ноября 

2019 

6-9 классы 

19 

Историческая  

Архитектурно-

градостроитель

ная 

Забелина М.Б. 

9 Экскурсия  по городу Шуя.  

Батутный центр «Африка» 
14. декабря 

2019 

3 класс 

9 

Экскурсия - 

прогулка 

Михайлова М.А. 

родители 

10 Экскурсия в г. Кострома  «В гости к 

Снегурочке» 

Обзорная экскурсия по городу. 

15 декабря 

2019 

1-6 классы  

28 

Искусствоведч

еская, 

Историческая 

Михайлова М.А. 

Родители  



на лад»  

Час общения «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

5,6. 19.09.2019г. 

Классный час «Подросток и закон»  7,8. 27.09.2019г. 

Разъяснительная беседа «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных группировок»  

9,10,11 27.09.2019г. 

Игровая программа «Чтобы не случилось беды» 1-4  08.10.2019г. 

Интеллектуально-познавательная игра «Страна 

Закония» 

1, 2 26.11.2019г. 

Беседа- игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 1,2,3,4. 26.11.2019г. 

Беседа «Дисциплина и порядок – наши верные 

друзья»  

 

3,4 11.12.2019 г. 

Разъяснительная беседа «Правонарушение – дорога в 

пропасть?»  

9-11 классы 17.12.2019г. 

День солидарности в борьбе с терроризмом Общешкольн

ое 1-11 кл. 

03.09.2019 г. 

Трифонова Е.В. 

День правовой помощи детям  Общешкольн

ое 1-11 кл. 

20.11.2019г. 

Трифонова Е.В. 

Баранова О.А. 

Коркина Л.М. 

День народного единства  Общешкольн

ое 1-11 кл. 

03.11.2019г. 

Трифонова Е.В. 

Бизяева М.Н. 

Беседа «Правонарушение и закон» 

 Беседу провела Никифорова И.А. 

5-11 классы Ноябрь 2019 

Трифонова Е.В. 

Никифорова И.А. 

День конституции  Общешкольн

ое 1-11 

классы 

12.12.2019г.  

Организация мероприятий, направленных на 

правовое просвещение несовершеннолетних, 

родителей, специалистов, работающих с 

несовершеннолетними: 

 

В течение 

2019 года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Беседа-игра «Ребенок и закон»  20.11.2019г 1-4 классы 

Деловая игра «Права и обязанности 

несовершеннолетних»  

20.11.2019г. 5-8 классы 

Разъяснительная беседа «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних»  

20.11.2019г. 9-11 классы 

Проведение профилактических бесед о правилах 

поведения в каникулярное время на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» с состоящими на 

различных видах учета 

Октябрь 

2019г. 

Декабрь 

2019г. 

Баранова О.А. 

Забелина М.Б. 

 

Отчёт о проведении Всероссийского урока безопасности школьников 

 в сети «Интернет»  

в МКОУ Архиповской СШ 

Дата  Содержание. Классы  1-11 классы  



 

Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

МКОУ Архиповской СШ 

Информация о прохождении социально - психологического тестирования  обучающихся 

МКОУ Архиповской СШ в 2020 году 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

Количество обучающихся,  

подлежащих тестированию 

Количество обучающихся,  

прошедших тестирование 

от 13 до 15 

лет 

15 лет и 

старше 

 от 13 до 15 

лет 

15 лет и 

старше 

31 23 31 23 

 

Организация мероприятий по нравственно-половому воспитанию несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления алкогольной и 

спиртсодержащей продукции, наркотических средств: 

1 Совместные мероприятии с общественной 

организацией г. Иваново «Общее дело». 

В течение 

2019 года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2 Всероссийский День Трезвости: 

Забег «Мы трезвая Россия», Озеро «Белая вода» 

Игры на свежем воздухе. Мастер-классы. Лекция « 

О нравственности о духовных ценностях человека» 

Песни у костра. 

11 сентября 

2019  

Трифонова Е.В. 

классные 

руководители 

Архиповский ДК 

Библиотека 

3 Разработка, распространение, размещение на сайте 

образовательного учреждения информационных 

материалов по профилактике употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних (буклеты, памятки, 

листовки и т.д.) и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних; 

В течение 

2019 года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4 Показ и обсуждение документальных фильмов 

«Секреты манипуляции – АЛКОГОЛЬ», «Секреты 

манипуляции – ТАБАК», «Тайна едкого дыма» 

Сентябрь201

9 Октябрь 

2019  

Классные 

руководители 

 

Отчёт о проведении мероприятий в рамках месячника по профилактике ПАВ 

В МКОУ Архиповской СШ в 2020 году. 

№

  

Наименование мероприятий Ауд. уч. Кол. уч 

1 Тематические классные часы «Вредные и полезные 

привычки». «Умей сказать нет» 

1-11 классы 123 

 

25.10.2019 

Общешкольный урок «Безопасность в сети 

«Интернет»» 

Беседа. 

Презентация. 

Просмотр видеороликов. 

 

1-11 классы 

 

123 

учащихся 

 

25.10.2019 Классные пятиминутки. 1-11 классы 123 

учащихся 



2 Районная образовательная ярмарка. 9-11 классы 15 

3 Экскурсия в краеведческий музей. 9-11 классы 15 

4 Социально-психологическое тестирование  7-11 классы 54 

5 Общешкольное родительское собрание. 

«Здоровьесбережение и безопасность детей» 

Родители 

Учителя. 

Никифорова, 

Андреева. 

 

160 

6 Выставка рисунков и поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

1-11 классы 123 

7 Игра по станциям. Квест - игра 5-11 классы 60 

8 Экскурсия в  г. Иваново. «ГОРОД РОБОТОВ» 4-7 классы 28 

9 «И с каждой осенью я расцветаю вновь!» - 

тематическая программа посвящённая открытию 

Дней российской культуры. 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители, 

жители с. 

Архиповка 

80 

1

0 

Выставка декоративно-прикладного творчества. Обучающиеся, 

учителя, 

родители, жители 

с. Архиповка 

160 

1

1 

Мастер- класс «Белый фарфор» Ученики. учителя 25 

1

2 

Просмотр видеороликов  о вреде ПАВ и беседа 

«СНЮС, ВЭЙП» 

7-11 классы 35 

1

3 

Благотворительная ярмарка сладостей 2019 Обучающиеся, 

учителя, родители 

жители с. 

Архиповка 

150 

1

4 

Экологический субботник  Обучающиеся, 

учителя, родители 

180 

1

5 

 Литературно – творческий час.  

День Народного Единства 

Обучающиеся, 

Родители. 

35 

1

6 

«Мы очень разные, но мы вместе». Акция  ко Дню 

толерантности . Тематический час. 

1-11 классы 123 

1

7 

Районные соревнования по мини-футболу среди 

обучающихся общеобразовательных школ, в рамках 

спартакиады. 

Обучающиеся 

МКОУ 

Архиповской СШ 

 

10 

1

8 

«Моя дорогая мамочка». Праздник для учеников 

начальной школы, мам и бабушек. 

Обучающиеся, 

учителя, родители 

80 

1

9 

«О мамах в шутку и всерьёз». Праздничный концерт. Обучающиеся, 

учителя, родители 

150 

2

0 

«Песнь материнского сердца».  Литературно-

музыкальная гостиная. 

Обучающиеся, 

учителя, родители 

60 

2

1 

Районный фитнес- фестиваль «Движение это жизнь!» Обучающиеся 

МКОУ 

Архиповской СШ 

10 

Методическая работа. 
             В системе воспитательной работы МКОУ Архиповской СШ лежит системообразующая 

деятельность, которая через различные формы и содержание позволяет удовлетворять 

педагогически и социально-значимые потребности детей. Реализация воспитательной 



программы осуществлялась различными формами и способами. Классные руководители были 

ознакомлены с внутренним распорядком, была скоординирована работа с учащимися, 

стоящими на учете в группе «риска», рассмотрены вопросы об организации питания и контроле 

за порядком в школьной столовой. В результате, были выделены приоритетные направления 

работы школы и утвержден план работы.  Велись индивидуальные консультации с педагогами, 

осуществлялось сетевое сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, 

администрацией села  и района. Проводились классные часы, экскурсии. 
Воспитательную деятельность организует служба воспитания школы, в которую входят: 

директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. 

Воспитательная работа в МКОУ Архиповской СШ осуществлялась через: 

1. внеурочную деятельность по предметам; 

2. художественно-эстетическое воспитание и развитие; 

3. спортивно-оздоровительную работу; 

4. экскурсионно-краеведческую работу; 

5. развитие школьных традиций. 

Технологии воспитательной работы в школе: 

1.  технология коллективного творческого дела (КТД); 

2. технология системного подхода воспитания; 

3. технология личностно-ориентированного воспитания; 

4. технология самоуправления; 

5. использование ИКТ; 

6. игровые технологии др.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей школьников и формированию ключевых 

компетентностей:  

1. воспитательная работа в процессе обучения;  

2. внеурочная деятельность; 

3. внешкольная деятельность 

Опираясь на коллективные потребности учащихся школы, их родителей и учителей, 

выявленных в процессе проведения разнообразных микроисследований, коллектив школы 

определил следующую системообразующую деятельность: 

1. Развитие школьного самоуправления (Управляющий совет школы, педагогический 

совет, родительский комитет, ученический совет). 

2. Продолжение школьных традиций, организация ключевых творческих дел (КТД), 

объединяющих детей и взрослых. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования. 

4. Сотрудничество с родителями. 

5. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, практикумы, 

открытые уроки, классные мероприятия, индивидуальные тематические консультации) 

6. Вовлечение родителей в учебно-вопитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы) 

7. Участие родителей в управлении школой (родительский комитет, Управляющий совет, 

классные родительские комитеты) 

Все общешкольные мероприятия включены в годовой круг праздников и традиций. 

Учащиеся МКОУ Архиповской СШ активно участвуют в мероприятиях проводимых в школе, 

селе, районе и области. В 2019  году участвовали в мероприятиях: 
 

Информация  об участии МКОУ Архиповской СШ в 2020-2021 уч. году 

в  районных, областных, межобластных и Всероссийских мероприятиях. 

  



Октябрь 2019 

1 Муниципальный этап международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира».  

Грамоты  

Кислякова Екатерина 

Трифонов Иван 

2 Районные соревнования по настольному теннису. 1 место занял Титов Денис, 

ученик 8 класса. 

                                                                   Ноябрь 2019 

3 Легкая атлетика среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Савинского 

муниципального района  

Поздравляем нашу 

команду: Волкова Андрея, 

Щепетова Дмитрия, 

Смирнова Кирилла, 

Абадаева Сергея, Абадаеву 

Марию, Сюкрину Валерию, 

Араеву Екатерину, 

Лабцову Дарью, Баринову 

Екатерину со 2 местом в 

соревнованиях. 

4 Легкая атлетика среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Савинского 

муниципального района. Юноши.  

Поздравляем нашу команду 

юношей: Волкова Андрея, 

Щепетова Дмитрия, 

Смирнова Кирилла, 

Абадаева Сергея со 2 

местом в соревнованиях. 

5 Легкая атлетика среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Савинского 

муниципального района. Девушки.  

Поздравляем нашу команду 

девушек: Абадаеву Марию, 

Сюкрину Валерию, Араеву 

Екатерину, Лабцову 

Дарью, Баринову 

Екатерину со 2 местом в 

соревнованиях. 

6 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Савинского муниципального района. 

Поздравляем с 1 местом 

команду МКОУ 

Архиповской СШ. 

Католикову Екатерину со 2 

местом в личном зачёте. 

 

7 Районные соревнования по мини-футболу среди 

обучающихся общеобразовательных школ, в рамках 

Поздравляем команду 

МКОУ Архиповской СШ: 

Кузьмичёва Данилу, 



спартакиады. Старший состав. Титова Дениса, Шалыгина 

Алексея, Баринова 

Александра, Девятовского 

Вадима с 1 местом в 

районных соревнованиях 

по мини-футболу среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ, в рамках 

спартакиады. 

8 Районные соревнования по мини-футболу среди 

обучающихся общеобразовательных школ, в рамках 

спартакиады. Младший состав.  

Поздравляем команду 

МКОУ Архиповской СШ: 

Шаркаева Максима, 

Саматова Андрея, Перова 

Игоря, Дубова Ярослава, 

Ширяева Андрея со 2  

местом. 

В 2020 – 20201уч.году с профилактическими беседами нашу школу посетили: 

Участковый с. Архиповка Дмитриев С., Инспектор ПДН, капитан полиции  - Никифорова И.А., 

Инспектор ОДН Ивановского ЛО МВД России на транспорте, майор полиции Бакуева Ю.А., 

Инспектор – лейтенант полиции Медведева К.А. Специалист по охране труда Ивановской 

Инфраструктуры Борисова И.В. Инспектор Шуйского инспекторного участка Центра ГИМС 

МЧС РФ по Ивановской области Борзов С.Н.. 

В МКОУ Архиповской СШ  в 2020- 2021 уч. году проведено 114 мероприятий направленных на 

формирование и воспитание духовно-нравственной личности.  С мероприятиями,  

проводимыми с учащимися и их родителями можно ознакомиться в разделе «Новости». На 

официальном сайте МКОУ Архиповской СШ. 

ВЫВОДЫ: 

1.Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе 

занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся, создает условия 

для углубленного изучения многих предметов. 

2.Система дополнительного образования является серьезным звеном воспитательной работы 

школы. 

3. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет важные 

воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует 

творческую личность, создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 

4.Предметное консультирование учащихся с педагогами способствовало обучению основам 

проектной и исследовательской деятельности учащихся по данным предметам. 

5.Система дополнительного образования способствует повышению творческого потенциала 

педагогических кадров, выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

6.Педагогам дополнительного образования необходимо чаще проводить мастерклассы, 

открытие уроки с тем, чтобы показать свое мастерство, умение детей работать творчески, в 

коллективе. 

Задачи дополнительного образования на перспективу: 

1.Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным  

направлениям. 



2. Охватить новые направления, по которым не работали ранее . 

3. Совершенствовать работу системы дополнительного образования в школе. 

4. Подготовить и утвердить больше авторских программ. 

5. Накапливать и систематизировать материалы по работе объединений  

дополнительного образования. 

6. Устанавливать взаимосвязь с урочными и внеурочными занятиями. 

7.Продолжать работу с детьми «группы риска», выявлять и развивать творчески  

одаренных детей ,подготавливать их к участию в различных творческих конкурсах,  

заботиться о физическом здоровье учащихся. 

 

                               5.Анализ результатов образовательного процесса 
 

                   5.1.Учебные достижения обучающихся. 
 

Нет силы более могучей, 

чем знание: человек,  

вооруженный знанием,- непобедим 

М.Горький 
_.______ 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона № 273-ФЗ « Обобразовании в Российской Федерации школа 

обеспечивает общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Образовательные программы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего основного 

образования, развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе.  

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

Учебный план школы был составлен на основании ФГОС НОО и ООО и на основании 

базисного учебного плана 2004 года для обучающихся 9-11 классов. Учебный план 

сохраняет  в необходимом объёме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждом уровне образования При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между уровнями обучения и классами. Уровень недельной учебной нагрузки  на ученика не 

превышал предельно допустимого.   

Рабочие программы по предметам и календарно-тематическое планирование разработаны 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и примерной программы основного общего и среднего общего образования и 

на основе федерального государственного образовательного стандарта НОО и ООО и с 

учётом требований примерной основной образовательной  программы начального общего и 

основного общего образования. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: 

расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане школы; включает расписание элективных курсов. 

Образовательная программа  школы  и учебный план  предусматривают  выполнение 

государственной функции школы - обеспечение  базового  среднего  общего  образования  и 

развитие  ребенка в  процессе  обучения.  Главным условием  для  достижения  этих  целей 

является  включение  каждого ребенка на  каждом занятии  в деятельность  с учетом его  

возможностей  и способностей. Школа в 2019-2020 уч году  работала в режиме 5-дневной 

учебной недели. 



Школа работает по  четвертям. Уроки  строятся  на  основе  системно-деятельностного  

подхода.  Организуется  работа в группах,  парах,  познавательная  и  игровая деятельность,  

как  средство формирования  УУД. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников и 

проводить коррекционную работу с целью повышения качества обучения. Проблемы 

повышения качества образования и его доступности определены как ведущие и играют 

ключевую роль в развитии образовательного процесса школы. Одним из показателей  качества 

образования является усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

образования на уровне требований государственного стандарта. А одним из факторов, 

играющих важную роль в решении данной проблемы, является профессионализм и 

педагогическое мастерство, который выявляется в ходе организации административного 

контроля через срезы знаний по предметам, результативность посещенных открытых и рабочих 

уроков.   

 В 2020-2021  учебном году в школе обучалось  125 обучающихся. Успеваемость по школе  

составила 100% ,   качество знаний 50,5%  
 

     Сравнительный анализ  результатов успеваемости  и качества  знаний  

                           учащихся МКОУ Архиповской  СШ 

Учебный   

год 

Количество 

учащихся 

Успеваемость Отличники Качество 

знаний 

С одной  

«3» 

2014-2015 101 100% 19-20,4% 51,6% 3 уч-3,4% 

2015-2016 107 100% 17-18% 51% 5 уч-5% 

2016-2017 110 100% 21- 21,4% 55% 5уч-5,1% 

2017-2018 111 100% 20-19,6% 56,9% 10-9,8% 

2018-2019 122 100% 19-17,7% 46,2% 10-9,3% 

2019-2020 122 100% 14- 11,8% 50,5% 12-10% 

 

       

 

 

 

 

 

 

 Динамика качества знаний обучающихся по уровням  образования.                                                                                                                                    
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Анализ динамики качества знаний учащихся по уровням образования показывает, что наиболее 

высокий показатель  на протяжении последних трёх лет - на уровне начального общего 

образования и среднего общего образования

Учебный год 

 

Уровень начального 

общего образования 

 

Уровень основного 

общего образования 

 

 

Уровень среднего 

общего образования 

 

Итого 

 

2013-2014 61% 42,8% 50% 51,3% 

2014-2015 55,67% 39.8% 65% 51,6% 

2015-2016 58,5% 44,2% 57,1% 51% 

2016-2017 59,2% 51,6% 100% 55% 

2017-2018 65,5% 49,8% 100% 56,9% 

2018-2019 55,6% 37,5% 71% 46,2% 

2019-2020 57% 44,6% 71,4% 50,5% 

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

НОО 58,50% 59,20% 65,50% 55,60% 57%

ООО 44,20% 51,60% 49,80% 37,50% 44,60%

СОО 57,10% 100% 100% 71% 71,40%
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                                        Мониторинг  рейтинга   успеваемости     учащихся МКОУ Архиповской  СШ                                       

№  

п/п 

 

Класс 

2019-

2020 

 

Количество  

учащихся 

 

Ф. И. О классного  

руководителя 

2019-2020 

2012-

2013  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 2  15 Коркина Л.М       4,3 (2 кл) 4,5(2 кл)  

2 3 10 Михайлова М.А.      4,3(2кл) 4,25(3кл) 4,4(3 кл)  

3 4 12 Баранова О.А. 
  

 
 4,5 

(2кл) 

4,4(3 

кл) 
4,4 (4кл) 4,2(4 кл)  

4 5 17 Волкова А.А. 
  

 
4,4 (2 кл) 4,6(3 

кл) 

4,5(4 

кл) 

3,8 (5 кл) 4,5(5 кл)  

5 
6 

11 Монякова Н.А. 
            - - 4,3 (2 

кл) 
4,4(3 кл) 

4,4(4 

кл) 

4,4(5 кл 4,2(6 кл) 4(6 кл)  

6 7 15 
Кудрявцева Г.Ф. 

- 4,4(2 кл) 4,4(3 

кл) 

4,1(4 кл) 4,3(5 

кл) 

4,3(6 

кл) 

4,3(7 кл) 4,1(7 кл)  

7 8 18 Михайлова Т.С. 4,2(2 кл) 4,1(3 кл) 4,3(4кл) 4,21(5 кл) 4,3(6кл) 4,1(7 

кл) 

3,9 (8кл) 4,3(8 кл)  

8 9 15 Забелина М.Б. 4,55 (3 

кл) 

4,5(4кл) 4,57(5 

кл) 

4,4(6 кл) 4,5(7 

кл) 

4,4(8 

кл) 

3,9 (9кл) 3,83(9 кл)  

9 10 2  Михайлова Т.С. 4,17(4 

кл) 

4,1(5 кл) 4,2(6 

кл) 

4,2(7 кл) 3,93(8 

кл) 

3,87(9 

кл) 

4,3(10 кл) 4,8(10 кл)  

10 11 5 Сафонов Е.В.. 4,3(5 кл) 4,1(6 кл) 4,13(7к 4(8 кл) 3,9(9 4,85(10 5(11кл)   



                                 
 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация 

выпускников основной школы 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.06.2020 г. № 293/650  «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году»,от 11.06.2020 г. № 294/651  «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»,приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.06.2020 г. № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году»,приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 г. № 296 «Об особенностях выдачи медалей «За особые 

успехи в учении»  Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  в 2020 году 

проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании путём выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных отметок за IX класс. Аттестат об основном общем 

образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение  по образовательным программам основного общего 

образования и имеющим итоговые отметки не ниже  « удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования, и результат» зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. Все девятиклассники (15 чел)  

прошли промежуточную аттестацию и имели  результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку .Все выпускники получили 

аттестат об основном общем образовании.          

 Для успешной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 учебном году  

Необходимо: 

 Повышать мотивацию обучающихся к учебной деятельности, к результатам ГИА, своевременно выявлять учащихся, имеющих 

слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою работу 

  активно применять на уроках и дополнительных занятиях  инновационные технологии обучения; 

  откорректировать план подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 классов по предметам 

л) кл) кл) 



  в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, проведение диагностических работ по всем 

предметам;  

  пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации документами, определяющими 

структуру и содержание КИМ., открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о результатах 

экзаменов. По результатам анализа государственной (итоговой) аттестации можно обозначить основные направления деятельности 

педагогического коллектива по подготовке к государственной (итоговой) аттестации на 2016-2017 учебный год:  

 Активизировать работу с родителями. 

 

 

5.3.Государственная итоговая аттестация 

выпускников средней школы. 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.06.2020 г. № 293/650  «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году»,от 11.06.2020 г. № 294/651  «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»,приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.06.2020 г. № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году»,приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 г. № 296 «Об особенностях выдачи медалей «За особые 

успехи в учении» в 2020 году» 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования  в 2020 году проводится в форме 

промежуточной аттестации,  результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании путём выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 

образования итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по указанной программе. 

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим в 2020 году обучение  по образовательным 

программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже « удовлетворительно» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачёт» за итоговое сочинение/изложение. 



 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются лицам, завершившим  в 2020 году обучение  по 

образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки  « отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачёт» за итоговое сочинение/изложение. 

 Все выпускники  11 класса  прошли промежуточную аттестацию  и имели результат «зачёт» за итоговое сочинение. Аттестат о среднем 

общем образовании получили все выпускники. Католикова Е. и Кузьмичев Д. имели  отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачёт» за итоговое сочинение. Эти обучающиеся 

получили аттестат о среднем общем образовании с отличием, и медаль « За особые успехи в учении» 

Выпускники школы сдавали ЕГЭ в утвержденные сроки по 7 предметам:  

русский язык, математика профильная, обществознание, физика, химия, биология,  информатика и ИКТ.  

 

75%

25%

50%

25%

Выбор предметов 
ГИА -2020  

Обществознание

Физика

Химия

Биология



 

                                   
Педагогическому  коллективу школы для  повышению качества обучения и результатов ЕГЭ . Необходимо: 

1. Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ. 

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность оценивания уровня подготовки учащихся. 

3. Рассмотреть подробный анализ работ учащихся по русскому языку, математике, обществознанию,   биологии,  физике, химии  на 

заседаниях  методических объединений. Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов. На заседаниях школьных 

методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных, диагностических работ и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

4. Усилить  эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации: 

 в период подготовки к итоговой аттестации 2020-2021 учебного года рекомендуется каждому учителю отразить в календарно-

тематическом плане работу по подготовке к ЕГЭ; 

 организовывать учебный процесс с использованием  активных форм обучения;   

 систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые требуют умений решать проблемные задачи, 

анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, 

конкретизировать теоретические положения учебного курса, применять контекстные знания; 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими и сильными 

учащимися (предусмотренную учебным планом); 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по профилактике стрессового состояния. 

 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, 

при этом организуя системное повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: «Спецификации экзаменационных работ», 

«Кодификаторы», «Планы экзаменационных работ», «Демонстрационные варианты ЕГЭ». 

 вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 

 Особое внимание уделять работе в 8-11 классах с демоверсией, спецификацией, кодификатором. 

 На основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие качество резуль- 

             татов ЕГЭ с учетом уровня подготовки обучающихся 9, 10 и 11 классов. 

 Проводить тренировочные и диагностические работы, проводимые системой СтатГрад, по результатам диагностических работ на 

протяжении учебного года проводить подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса. 

 Проводить консультативные занятия с применением решений практических задач по обществознанию,  ориентированных на 

современную ситуацию в экономике, политике. 



 Обеспечить систематическое повторение пройденного в целях прочного овладения всеми выпускниками основными элементами 

содержания курса. 

  Активно использовать дифференцированный подход в обучении в период подготовки к ЕГЭ 

  

5.4. Участие в олимпиадах. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) в 2019-2020 учебном году проводился в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252), с целью выявления и 

развития творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний. Школьный этап проводился по графику, утвержденному отделом образования 

администрации Савинского муниципального района в соответствии с приказом отдела образования от  16 сентября 2019 года № 144 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году В олимпиаде приняли участие  67% 

обучающихся  5-11 классов Всего было присуждено 40 призовых мест. Квота победителей и призеров в соответствии с приказом РОО 

составила 25% от общего числа участников по каждому предмету на каждой параллели. 15,2% обучающихся стали победителями и 25% 

призёрами. В муниципальном этапе ВОШ участвовали 11 обучающихся. Двое из них стали победителями по физической культуре. 

                             Мониторинг результативности участия  обучающихся МКОУ Архиповской СШ в муниципальном  этапе  ВОШ 

 

  

Количество участников 

 

Количество победителей 

 

Количество призеров 

% победителей и призеров от общего количества 

участников 

2014-

2015 

 

201

5-

201

6 

 

201

6-

201

7 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

201

6-

201

7 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

20

19-

20

20 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018 -

2019 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018 -

2019 

2019-

2020 

 

25 

13/2

6 8/19 9/18 16/24 11 2 2 0 1/11% 3/19% 

2/1

8% 0 2 

5/37,5

% 3/33% 3/19% 8% 

 

30,8% 

 

37,5% 

 

44% 

 

25% 

 

18% 



 

Мониторинг участия  обучающихся  Архиповской СШ в школьном этапе ВОШ  

 2015-2016 2016- 2017 

 

2017-2018 2018 -2019 2019-

2020 

 

Общая численность обучающихся 5-11 классов 56 57 64 68 72 

Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  

44 43/75,4% 41/64% 44/61% 48/67% 

Численность обучающихся 5-11 классов, ставших победителями и призерами школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

23 24/55,8% 33/51,6% 35/48% 29/60% 

Общее количество призовых мест, занятых учащимися 5-11 классов на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

55 33/76,7% 54/84% 55/76% 41/85% 

Численность обучающихся 7-11 классов, направленных для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников 

25 13/26% 8/18,6% 24/33% 11/23% 

Общее количество призовых мест, занятых учащимися 5-11 классов на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

2/8% 4/30,8% 3/37,5% 6/25% 2/18% 

    

                                     Результаты участия обучающихся МКОУ Архиповской СШ в школьном этапе ВОШ 
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Русский язык 16 5 1 1 11 1 - - 14 2 - - 18 5 1 1 14 3 - - 2 1 1 - 5 - - - 

Литература 16 - - - 11 - - - 14 - - - 18 - - - 14 - - - 2 - - - 5 - - - 

МХК 16 - - - 11 - - - 14 - - - 18 - - - 14 - - - 2 2 - - 5 4 - - 

Физика 16 - - - 11 - - - 14 2 - - 18 4 1 1 14 - - - 2 1 - - 5 - - - 

Английский язык 16 - - - 11 - - - 14 - - - 18 - - - 14 2 - - 2 - - - 5 2 - - 

Обществознание 16 - - - 11 5 1 1 14 2 - 1 18 5 - 1 14 2 - - 2 - - - 5 - - - 

История 16 2 - 1 11 2 - - 14 - - - 18 2 - - 14 2 - - 2 - - - 5 2 - 1 

Право 16 2 - - 11 2 - - 14 - - - 18 - - - 14 - - - 2 2 - 1 5 2 - - 

География 16 3 - - 11 3 - 1 14 4 - 1 18 3 - 1 14 2 -- 1 2 2 - - 5 - - - 

Химия 16 - - - 11 - - - 14 - - - 18 5 1 2 14 3 - 1 2 1 - 1 5 1 - - 

Биология 16 - - - 11 2 - - 14 2 - - 18 2 - 1 14 3 - - 2 1 - 1 5 1 1 - 

Математика 16 - - - 11 - - - 14 1 - - 18 - - - 14 2 - - 2 - - - 5 - - - 

Физическая 

культура 

16 8 1 - 11 7 - 1 14 3 - - 18 6 2 2 14 2 - - 2 2 1 - 5 4 1 - 

ОБЖ 16 - - - 11 - - - 14 - - - 18 4 - - 14 2 - - 2 2 - 1 5 3 - 1 

Технология 16 3 - - 11 2 - - 14 4 1 - 18 3 - 1 14 2 - 1 2 1 - - 5 1 - - 

Информатика и 

ИКТ 

16 - - - 11 - - - 14 2 - - 18 3 - 1 14 - - - 2 - - - 5 1 - 1 

Итого 16 23 2 2  24 1 3  22 1 2  42 5 11  25 - 3  1

5/

2 

2 4  2

1

/

4 

2 3 

 

 

             Предмет Всего учащихся 5-11 
классов 

(чел) 

Кол-во участников 
Кол-во победителей (чел.) Кол-во призеров (чел.) 

Русский язык 72 17 3 2 

Литература 72 - - - 

МХК 72 6 - - 

Физика 72 7 1 1 

Английский язык 72 4 - - 

Обществознание 72 14 1 3 

История 72 10 - 2 



 

 

 

Кроме  этого учащиеся школы  приняли участие в математическом  турнире (региональная олимпиада),  4 ученика  в  муниципальном  этапе  

областной  олимпиады обучающихся  начальной  школы  по  экологии  и естествознанию ( в дистанционном режиме),  5 чел  в 

теоретическом турнире  по  информатике   

 

 

                      

    6. Направления взаимодействия школы с социальными партнёрами. 

 

Расположение школы в центре села Архиповка дает возможность ей взаимодействовать со следующими социальными партнёрами: 

Архиповской сельской администрацией, МДОУ «Архиповский детский сад», Домом культуры, сельской библиотекой, офисом врача общей 

практики, обществом с ограниченной ответственностью «Архиповский текстиль», пожарной частью. Имеется реальная возможность 

взаимодействия  с районным  центром дополнительного образования для детей (ЦДО), краеведческим музеем, районным ОВД, ГПН, 

центральной районной больницей, центром занятости населения, РОСТО. Это позволяет обеспечивать в достаточной степени 

удовлетворение социальных и культурных потребностей учеников и педагогов.    Учителя и учащиеся школы охотно откликаются и 

участвуют во многих мероприятиях, проводящихся в нашем селе. Это традиционное участие в осенних и весенних субботниках по 

благоустройству территории, прилегающей к школе.  Ни одно праздничное мероприятие в Архиповском ДК не обходится без участия 

школьников: День Села, День Матери, новогодний концерт, День Победы, поэтические вечера и др. Учащиеся школы участвуют в 

конкурсах рисунков, посвящённых Пасхе, Дню Матери, Дню Победы, в конкурсных программах, посвящённых Масленице, Дню Физкультурника 

(весёлые старты, соревнования по теннису, волейболу, баскетболу). Члены клуба «Заря» поддерживают порядок у памятника Неизвестному Солдату, 

несут Вахту Памяти в День  Великой Победы. 

 

Право 72 8 - 1 

География 72 12 - 4 

Химия 72 10 1 4 

Биология 72 11 1 2 

Математика 72 3 - - 

Физическая культура 72 32 5 3 

ОБЖ 72 11 - 2 

Технология 72 16 1 2 

Информатика и ИКТ 72 6 - 2 

Итого 72 167/ 48 чел (67%) 13/11об 28/18 об. 



Учреждения Задачи и направления Формы взаимодействия 

МУДОД ЦДО 

 

Проведение районных конкурсов, выставок, 

смотров. Учёба актива школьного самоуправления. 

Организация досуга школьников  Развитие 

творческих способностей, социальной активности 

уч-ся. 

Конкурсы, выставки, учёба актива, дружеские встречи между 

ребятами школ района, заседания районного совета 

самоуправления. 

РОВД  

 

Местное отделение МЧС 

(ПЧ-40) 

Районная служба  ГПН 

Профилактика правонарушений школьников, 

детского дорожного травматизма, инструктажи в 

целях обеспечения антитеррористической 

безопасности, пожарной безопасности. 

Профориентационная работа. 

Лекции, беседы, учебные тревоги при угрозе возникновения 

теракта, пожара и других ЧС. 

Экскурсии в пожарную часть. 

Сельский ДК 

 

Организация досуга школьников, проведение 

совместных концертов, конкурсов творческих 

работ. Развитие творческих способностей уч-ся, 

художественно-эстетическое воспитание. 

Кружки художественной самодеятельности, секции, 

выставки, праздники, конкурсные программы. 

Дни призывника, физкультурника.  

Сельская библиотека 

 

Приобщение уч-ся к чтению художественной и 

научно-популярной литературы, развитие 

познавательной активности, культуры речи. 

Организация досуга уч-ся. 

Классные часы в библиотеке, лекции, беседы,  

обсуждение прочитанных книг за круглым столом, 

литературные конкурсы. 

Офис врача общей практики и 

районная поликлиника 

 

Профилактика заболеваний, выявление их на 

ранней стадии и своевременное лечение. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Лекции и беседы на классных часах с участием медицинских 

работников, медосмотры, медицинская помощь. 

Районный центр занятости 

населения 

Организация работы трудовых отрядов на базе 

школы. Трудовое воспитание школьников. 

Трудовые десанты по благоустройству территории школы, 

села. Оказание помощи в косметическом ремонте школы. 

Районный краеведческий музей Изучение истории своего села, района, края. 

Гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое воспитание школьников. 

Организация урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. 

Экскурсии, встречи с интересными людьми, классные часы, 

уроки литературного,  исторического и географического  

краеведения, выставки изделий декоративно-прикладного 

творчества, проведение районных краеведческих чтений, 

районных и областных «Семёновских чтений». 

 

 

Задачи школы на 2020-2021 учебный год: 

 Продолжение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 



 Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

 Обеспечение высокого качества образования, соответствующего государственному стандарту.  

 Формирование у учащихся школы устойчивых познавательных интересов, включая каждого ученика в работу на уроке в качестве 

активного участника и организатора  образовательного процесса.  

 Активизация  и систематизация  работы с одаренными и слабоуспевающими учащимися. 

 Изучение и внедрение инновационных педагогических технологий, позволяющих увеличить эффективность современного урока.  

               (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность).  

 Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов. 

 Развитие проектно- исследовательской  деятельности учащихся на всех уровнях  обучения через работу школьного научного 

общества. 

 Формирование устойчивой системы сотрудничества школы и родителей с целью обеспечения ее эффективного развития. 

 Скорректировать систему организации работы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ,  

 Продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через детские организации, объединения, новые формы и 

технологии воспитания.  
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